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ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН.Издательство: Управления Уральского П-т. Окр. и Окружною Правления Союза Связи на Урале.

Содбожание* Цтоги Работ 7 Всероссийского с‘езда союза рабнарсвязи—Г. Поносов. 7-й с‘езд союза о заработке-//. Маточкин „птп„ 7’ п 'V ’ ноябрьском тарифном соглашении—Н. Маточкин. Организационный вопрос на 7-м Всероссийском с'ездесоюза 1. Поносов. Іаким ответственным руководителям-нет места в союзных органах—Президиум Окрправсвязи. Улучшение быта работников связи-Л. П. Ъралец. К истории союза народной связи па Урале-ст.М. Востоков, северянин. Из жизни снова на Урале.Деятельность руководящих органов. Жизнь на местах. Хроника. Почтовый ящик. Вопросы и ответы. Письмо в редакцию.

Итоги работ 7-го Всероссийского съезда союза рабнарсвязи.Происходивший 20-25 октября с. г. очередной 7-й Всероссийский с’езд союза по той обстановке, в условиях которой ом работал, является редко отличающимся от всех предшествовавших ■ Всероссийских с’ездов союза. Условия переживаемого нами времени характергзуются мирной обстановкой и полностью развернувшейся повой экономической политик®. Вытекающие из этой экономической обстановки задачи профсоюзов были с достаточной точностью II ясностью определены и регламентированы в феврале месяце постановлениями 2-го пленума Всероссийского ^центрального совета профсоюзов. Новый курс профдвижения выразился в добровольном членстве, защите* экономических (материальных), бытовых и культурных потребностей членов профсоюзов, переходе союзов в тарифной работе от уравнительного жесткого нормирования заработной платы к регулированию ее коллективными договорами с хозяйственными органами и, наконец, в отказе союзов, как равной стороны с хозорганами, управления производством и, перенесения тяжести производственной работы союзов в область планового регулирования народным хозяйством. За 8 месяцев работы нашего союза в этих условиях его местные органы приобрели известный опыт практического применения указанных выше принципиальных сторон союзной

деятельности. Подводя итоги работ союза в этих условиях, с’езд в лице отчета Центрального Комитета, признав линию его поведения правильной, подтвердил правильность установленного нового курса профдвижения и закрепил его на дальнейший период деятельности союза. Этим постановлением по 1-му вопросу своей повестки дня с’езд определи принципиальную линию своей дальнейшей работы. 'За время бурного революционного строительства нашего об-* щества, когда одни жизненные устои быстро сменялись другими, у пас выработались взгляды и привычки, требующие, 'чтобы каждый месяц, каждый день происходили новости*и изменения в разных областях экономической и политической внутренней и межународіюй общественной жизни. Этот период прошел; революция вступила во вторую фазу, теперь головокружительные новостію, уже не являются и по сменяются так быстро, как растут грибы после дождя. Теперь пред рабочим классом стоит деловая, повседневная мелкая работа практического осуществления уже определенных принципиальных положений. Об этом авторитетно заявил 5-й Всероссийский с’езд профсоюзов и т. Томский на пашем с езде в приветственном слове от имени ВЦСПС и ПК РКП заявил, что плох будет тот профработник и тот союзный орган,
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который будет заниматься по повседневной деловой работой среди 
членов союза, направляемой к улучшению их материального бла
госостояния и удовлетворения культурных потребностей, а в 
каждом практическом вопросе будет отыскивать и развивать прин
ципиальные линии высокой материи п политики.

С’езд, учтя вышеприведенные мотивы, совершенно правиль
но, по деловому, подошел к разрешению возложенных па него со
юзом •обязанностей. С’езд, как сказано выше, положив в основу 
союзной деятельности новый курс профдвижения, учтя опыт 
мест, наметил ряд практических мероприятий для дальнейшей 
деятельности в лице нового Цека по всему союзу. Общая основная 
директива с’езда, данная всем союзным органам, заключается в 
том, что центр союзной деятельности в переживаемых условиях 
должен быть перенесен в предприятия для массовой работы среди 
членов союза, направляя ее па непосредственное удовлетворение 
всех духовных запросов, защиту материальных и бытовых инте
ресов своих членов. Эта основная краткая директива определяет 
поведение союзных органов во всех областях профессиональной 
деятельности — тарифной, культурно - просветительной, охраны 
труда и организационной.

По культурно-просветительной работе важнейшим меропри
ятием с’езд наметил: углубление и развитие до максимума клуб
ной работы; целесообразность издания окружными правлениями 
своих журналов, направляя их содержание па удовлетворение ду
ховных запросов своих членов; агитационно-воспитательная ра
бота должна проходить под знаком раз’яснения задач и методов 
профессионального движения и популяризации деятельности, со
юзных органов; денежные средства, кроме отчисляемых НКПТ по 
коллективному договору, изыскивать на местах проявлением ини
циативы членов союза и его органов.

По тарифному вопросу с’езд, констатировав низкую зарплату 
работников связи й, установив, что повышение ее должно идти в 
ногу с материально-финансовой мощью нашей республики, вынес 
ряд практических постановлений, направленных на улучшение 
материального положения рабочих и служащих связи.

По организационному вопросу, в виду перехода администра
тивно-хозяйственных органов Народного Комиссариата Почт и 
Телеграфов с губернских управлений на окружные, с’езд также 

постановил произвести реорганизацию союза с губернской 
системы на окружную.

С’езд постановил ликвидировать' централизованное ведешіГ 
сельско-хозяйственного дела союза с передачей имеющегося на 
местах инвентаря и земли потель кооперативам. 4

В области международной работы среди почтово-телеграфно* 
телефонных служащих с’езд поручил новому ЦК, несмотря па 
два отказа, еще и уже в последний раз, кулаком пролетарской 
русского союза постучаться в двери Интернационала ПТТ (Ин
тернационал почтово-телеграфно-телефонных служащих) для 
вхождения в его об’единение. Если и на этот раз наш союз не 
будет принят, то с’езд поручает ЦК принять меры к организа
ционному об’единению заграничных союзов и революционных 
групп почтово-телеграфно-телефонных работников, стоящих на, 
почве революционной классовой борьбы.

В конце своих работ с’езд избрал новый центральный коми
тет в составе 15 членов, из которых составлен президиум из 5 
следующих товарищей: Лутовинов, (председатель ПК), Горбунов 
(секретарь ЦК), Семенов, Степанов и Моденов, а все остальные 
члены ЦК оставлены для работы па местах.

Перед новым ЦК во всей широте и об’еме стоит целый ряд 
очередной союзной работы, важнейшей из которой являются ор
ганизационное перестроение союза с погубернской системы на 
окружную, постепенное, по твердо-прогрессирующее улучшение 
материального благосостояния членов союза и поднятие их куль
турного уровня и классового пролетарского самосознания. Претво
рение в жизнь таких гигантских задач Центральным Комитетом 
может быть выполнено только при полной сознательной поддерж
ке его со стороны всех членов нашего союза и всг-с его первич
ных союзных органов. С этими словами в полном убеждении прет
ворения их в жйзнь членами союза делегаты с’езда, закончив 
свою работу, раз’ехались на места.

Единение и крепкая спайка членов союза и всех его оргаѵ 
нов—залог плодотворной работы нашего союза и залог оконча
тельной победы рабочего класса в осуществлении идей комму
низма. Г. Поносов.'

7-й с'езд союза о заработке.

Открывая с’езд, тов. Ефретов сказал, что данному с езду 
не придется искать а устанавливать новых принципов союзной 
деятельности, что принципы эти найдены, проверены в практиче
ской работе.

Этот факт, эта истина полностью относится к вопросам тру
да, к ним, даже больше, чем к организационным. Все вопросы 
труда, этой важнейшей части работ с’езда, носили чисто практи
ческий характер их постановки и осуществления. С’езду было 
ясно положение нашего ведомства среди других отраслей хозяй
ства республики, которые в основном делятся на легкую и тя
желую индустрию. По своим условиям ведомство относится ко 
второй группе.

Положение 1-й группы тов. Ленин на 4-м конгрессе Комин
терна кратко характеризовл так: «можно спокойно сказать, что 
наблюдается общий под’ем». Эта отрасль промышленности (на
пример пищевая, кожевенная) работают исключительно на ры
нок. на потребителя, почему продукты ее выработки имеют хо
роший сбыт, принося предприятиям значительную дохдность. Про
дукты же второй группы промышленности в громадном своем 
большинстве не поступают непосредственно на рынок к потреби
телю, а служат средствами производства, являясь в то же время 
основой всей общественной жизни: Сбыт этих продуктов крайне 

медленен. К тому же затраченные тяжелой индустрией средства 
обыкновенно оборачиваются через несколько лет.

Если мы знаем, что нагрузка и интенсивность работы всех 
предприятий связи зависит от темпа общественной жизни, от 
материального состояния наиболее широких слоев населения, от 
продуктивности работы крупнейших промышленных предприя
тий, для нас станет ясной связь и аналогичность нашего поло
жения с положением тяжелой индустрии. Поэтому при установ
лении минимума заработной платы с’езд признал небходимым 
уравнение оплаты в п. т. ведомстве с оплатой крупной промыш
ленности. указав, что осуществление этого является неотлож* 
ной мерой. ,

Необходимость в повышении минимума заработной платы 
с’ездом признана единодушно, т. к. ® ранее было очевидно, что 
декретируемый государством минимум заработка, был слишком 
низким против существующего по коллективным договорам.

Но повышение минимума не должно ставиться в зависи
мость от наличия доходов ведомства (т. к. тяжелое состояние его 
хозяйства исключает возможность полной самоокупаемости). 
К тому же ведомство вынуждено оказывать ряд бесплатных 
услуг, ухудшающих его бюджет. Отсюда становится янсым, что 
НКПТ нуждается в серьезной финансовой поддержке со стороны



« РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. 3государства. Другого выхода к повышению заработной платы нет.% С другой стороны надо помнить, и то, что рост доходности предприятий связи безусловно влечет за собой увеличение заработка. Учитывая это, союзу необходимо поддерживать мероприятия ИКПТ. направленные к-экномии средств и, кроме того, иметь ’наблюдение, за их рациональным использованій. По этим же соображениям, союз должен оказывать цодцержьу ведомству в пор- ЗЙдевании штатов, в установлении гарантированной выработки, не отказываясь от включения в коллективный договор подобных мер. Коллективный договор должен быть единственно правильной формой регулирования заработной платы и правовых интересов работников.Нейтральному комитету поручено в срочном порядке заключить договор па новый срок, руководствуясь постановлением с'езда.В одном из номеров нашего журнала мы уже писали, что исчисление заработной платы по государственному обязательному минимуму нецелесообразно. Этому с’ездом положен конец—исчисление минимума заработной платы должно быть по товарному рублю. Следовательно при заключении договора на новый срок мы будем иметь такое исчисление; оно будет гарантировать заработок от падения курса рубля и будет показывать силу п умение союза в установлении размеров заработной платы., Общий коллективный договор, заключенный между ЦК и Наркомпочтелем распространяется лишь на предприятия, находящиеся на Госбюджете. На предприятия же, переведенные на хозяйственный расчет заключаются локальные (местные) договора между руководителями этих предприятий л Окружным Правлением Ссюза. Целесообразность данной меры вполне очевидна— па .месте исходя из имеющихся в наличии рессурсов гораздо ^іегче повысить оплату работников и предусмотреть в договоре „ их мелкие повседневные нужды.Одним из важных, значительно повышающих заработок, постановлений, являетей изменение соотношений между разрядами тарифной сетки. До сих пор у нас соотношение между 1-м и 17 - разрядом было как 1:5, по постановлению же с’езда это соотио- а шениѳ должно быть так 1:8, при этом соотношение между первым и 10 разрядом установлено 1:5, а между 11 и 17 р. 5:8. Таким образом по новому исчислению 10 разряд получит ставку 17 разряда по прежнему исчислению. Новое соотношение направлено, главным образом, па увеличение заработка средних квалификаций, составляющих основу нашего производства. Принимая во внимание увеличение против бывшего до сих пор минп- мума( в ноябре па 50%) для нас будет налицо крупное повышение оплаты, которое, будучи гарантировано от дальнейшего падения, исчислением по товарному рублю, создает довольно благоприятные перспективы.Средний разряд установлен для крупных центров 9 и для прочих 8И. Центральному комитету указано на недопустимость ежемесячного Изменения величины этого разряда, т. к. в практике ото создает массу работы и массу неточности.В настоящее время мы имеем гораздо больше шансов, чем прежде, к точному проведению норм рабочего времени и к полной «ликвидации сверхурочных работ. С’езд дал совершенно определенные директивы к решительному осуществлению как первого, ' так и второго,—«время задержки в предприятиях и почтовом вагоне сверх установленной нормы рабочего времени подлежит оплате, как сверх-урочная работа».

Союзу в целом, при активно!; поддержке самих членов, пора наконец, основательно взяться за эту работу.С’ез: подчеркнул, что изыскание средств и своевременное обеспечение таковыми лежит полностью на администрации-“ поэтому «союзу необходимо усвоить, чтобы все требования на почве невыполнения договора направлялись местной администрации, а при неудовлетворении кх в указанный срок в местные конфликтно-расценочные комиссии, примирительные камеры и третейские суды, которые должны определить, какие истребования союза подлежат удовлетворению и назначить срок для выполнения;?Согласію этого положения мы рекомендуем райраібочкомам все вопросы пс нарушению коллективного договора первоначально обсуждать местным порядком, а вопросы, по которым в районных КРК не может быть вынесено исчерпывающего постановления. или для проведения такового у Начальников районных предприятий нет средств, направлять срочно в Окружное Правление Союза для разбора в Окруж'но-Копфликтно-Расценочной Комиссии. Если в свою очередь и здесь вопрос не решится, по указанным причинам, Окрправсвязи должно направлять в ЦК союза. В этом деле нужна очень большая деятельность райрабоч- комов по составлению исчерпывающих материалов в виде все- возможных сведений, цифр, доказывающих то или иное нарушение, т. к. без подобных аргументов в таких случаях ничего путного но добьешься, каждому союзному работнику необходимо усвоить, что при разрешении вопросов в конфликтном порядке нужны прежде всего полные я точные материалы.Тарифным совещанием, происходившим по окончании с’езда вынесены, между прочим, следующие постановления:а) Установлены 2 шгібташі па основной заработок работникам скогодействующих аппаратов, радио-работникам и сортировщикам. Первая надбавка 20, вторая 30%.б) При перемещении работников, связанном с переменой места жительства, администрация должна обеспечить, в новом месте, квартирой.в) Плата за квартиру не должна входить в основную ставку, на таковую начисляться.г) Для Членов СОЮРЗ ГЮГСТРГПР’^Па б(¥>яігятіГЯЯ пр>?рст.тпг;апосылок по предложениям, а также бесплатная пересылка простой и заказной корреспонденции.Нячояться. что все постановленію с’езда птоведѵтся в жизнь в ближайшие, 1, 2 месяца, означало бы неминуемо разочароваться и потерять доверие к авторитету с’езда. Заработная плата не может быть увеличена по мановению волшебного жезла, она будет повышаться в связи с общими улучшениями хозяйственного положения республики и нашего ведомства в частности. По первые ласточки, которых мы видим к сегодняшнему дню, о ставках на ноябрь указывают, несмотря на выдачу этих ставок, первоначальи) авансом, па начавшийся твердый поворот к постепенному улучшению. Взятые с’ездом принципы бшшошіо ппявиюлч. Требуется особое внимание производственным задачам союза, переплетающимся с его тарифной работой. Хозяйственный аппарат сошел с наклонной плоскости развала, цифры приведенные тов. Дсвгалегсним при отчете ПКІ1Т, говорят о прогрессирующем нод’еме, для поддержки которого каждому сознательному работнику необходимо дать свои силы и знания, т. к. к достижению нормальных условий жизни только этот путь верен.
И- Маточкин.
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О ноябрьском тарифном соглашении.

Только что получено тарифное соглашение между ПК союза 
и НКПТ о выплате заработка па ноябрь. Величина заработка, по 
атому соглашению, против октябрьской увеличивается лишь пу
тем повышения минимума основной ставки и строгим определе
нием норм рабочего времени; Общий минимум для 1-го разряда 
по Уральской области установлен в 4.000 р. с правом изменения 
его для отдельных местностей, не выходя 'из пределов отпуска
емого Фонда.

Постановление Всероссийского с’езда союза об изменения 
соотношений между разрядами, пропентной надбавке некоторым 

’ группам работников (скородействующих аппаратов, радио и 
сортировщикам), в соглашении не фигурируют. Благодаря этому 
совершенно естественно могут возникнуть сомнения в авторитет
ности ѵ зияющий постановлений с’езда.

Пам каже'гся, что такие сомнения будут поверхностными, пи 
на чем не основанными. Вынося свои решения, с'езд прекрасно 
учитывал то реальные ресс-ѵрсы и гарантии, которые стоят за 
решениями—повысить заработную плоту нельзя в отдельности 
от общего состояния хозяйства страны. К этому должно быть 
упорное, хотя безусловно медленное, стремление.

В ноябрьском «оглашении мы видим, что повышение про
изошло в самых основах заработка: во-первых, путем увеличе
ния минимума, а во-вторых, в установлении точных норм? рабо
чего времени, сверх которых каждый час пребывания на ра
боте должен оплачиваться как сверх-урочпый. Эти две основы 
являются двумя китами уровня заработной платы. ЦК сою^ 
лал совершенно правильно, начав повышение с них.

Ряд, улучшающих положение, других мер второстепенного то- 
рактенэ. не на местах имеюшрх большое значение, в сог'’штіепии 
отсутствуют. Нога мы не знакомы с данными,, по которым за
ключалось соглашение, но, вероятно,.отсутствие только что ука
занных мео придется отнести к минусам союзной деятельности. 
Чтобы избежать этих минусов нужна сплоченная, дружная под
держка ЦК, всеми союзными органами и тем более широкими 
слоями членов союза, как в улучшении производства, так и в от
стаивании своих интересов перед хозяйственными органами. 4

| Ж Ш ■ Н. Маточкж

Организационный вопрос на 7-м Всероссийском с*езде союза,-

Вопрос реорганизации союзного построения с губернской 
системы на окружную явился узловой частью организационного во
проса па с’езде.

Начавшееся во второй половине 21 года движение в НКПТ 
о 'перестроение адмивистраятвпых единиц управления с губерн
ских отделов связи округа, окончательное завершение приняло в 
мао месяце 1922 года постановлением 3-й сессии ВЦИК, по фак
тическое проведение этого в жизнь к 7-му с’езду союза еще не 
было проделано за исключением сформировавшихся в средина 
этого года Северо-западного п Уральского округов, и не дало воз
можности союзу перестроить свои органы на Окруяпгуто систему 
и, следовательно, приобрести соответствующего опыта в практи
ческом примеш’п'.’и оргашійаПиониого построеіш союза при 
окружной- системе. Опыт союза в работе при окружной системе в 
1917 году принимать в расчет безусловно не приходится, т. к. в 
то время, если можно так выразиться, было только начало раз
вития продвижения в России и окончательно выкристаллизовав
шихся организационных форм общего построения профсоюзов 
почти не воздействовало (не бьш в таком виде, в каком мы 
сейчас наблюдаем, оргашмапионных межсоюзных обвинений 
ГСПС, Упрофбюро, и т. д.). В настоящее время все взаимоотно
шения в работе межсоюзных об’единений с производственными 
союзами точно установлены и строго регламентированы. Сеть 
об’единенрй межсоюзных органов имеет погубернскую систему, а 
наш союз, перестраиваясь на округа, этим самым как-бы отде
ляется от губпрофсоветов. Поэтому перед с’ездом стояла большая 
задача для правильного ее. разрешения, чтобы в дальнейшей прак
тической работе не было шероховатостей.

Как уже было указано, подавляющее большинство делегатов 
с мест не имело опыта практической работы при окружной си
стеме. Перед ними были представлены две формы организа
ционного построения союзных органов по всей территории 
РСФ'Ч’. Первая гласила, что при организации Окр- 
прав.лепий, Губотделы союзов должны быть сохранены, 
во под названием райправлепий с подчинением непосредственно 
Окружным Правлениям, а райрабочкомы должны быть ликвиди
рованы, и организованы только рабочкомы. 2-я форма предлага
лась делегацией Урала і том виде, как постановил 2-й Окрс’езд, 
к которой присоединились пефроградпы, харьковцы, закавказцы, 
полтавцы и некоторые другие, представители. В результате ожіів- 

ленш’го обмена мнений с’езд, хотя я небольшим большинством 
голосов, привял первую форму с Тем однако, .изменением, что^ай- 
рабочкомы в их теперешнем виде. сохраняются. Коротко говоря, 
с’езд принял всю существовавшую до пего губернскую систему 
с организацией над ней надстройки в лице Окружных Правлений. 
Это постановление нашего с’езда противоречит
уже принципу 5-м Всероссийским с’ездом профсоюзов, где іѵ- 
ворилось следующее: 4 25. В условиях повой экономической 
обстановки все чаще выявляется стремление отдельных проф
союзов к районированию своих организаций. Признавая возмож
ным птюведепие такого районирования, необходимо производить 
это в том случае, когда эта реорганизация уничтож'ет промежѵ 47 
іочиые органы (Губотделы) и дает возможность установления 
более тесней связи ЦК с членами своего союза. Районирование, 
сводящееся к простой надстройке лишнего органа над суще-.- 
ствующимп, является повторением прежнего областничества и 
поэтому недопустимо». К приведенному постановлению каких- 
лябс добавлений безусловно пе требуется и новый ПК па первом 
своем засс-дашій постановил согласовать с ВЦСПС принятые 
с’ездом тезп-ы пл организационному вопросу, высказав свое- мне 
кие в сторону ликвидации Губправлений и сношения Окружных 
Правлений с райправлениямя (нынешними райнабочкомами), 
т е. организационное построение союза на Урале ЦК в принципе 
признал, правильным.

Наше уральское мнение по этому вопросу расходится в 
том. что ВЦСПС считает необходимым, чтобы в уездных гордях 
(адмпястрапхдых районах Нарсвязп) были организованы рай-, 
правления союза (бывшие уездправдепия). которые до.···.··· 
держаться, как правления союза, за счет 2% членских отчисле
ний, а вне зависимости этих райправлепий в районных конторах 
Нарсвязи должны быть организованы рабочкомы, об’едтщяющи^ 
членов союза только районной конторы. Проведение этого на 
практике ин в чему хорошему не приведет, ибо основную базу-- 
членов союза составляют рабочие и служащие районной конторы, 
почтовые же и почтово-телеграфные отделения в районе в пере-^ 
воде- па заводский язык являются цехами одного завода и имеют 
мизерное количество членов союза и отделять эта цеха от целого 
завода, совершенно невозможно. Члены союза, запятые на. работе 
и -телефонных предприятиях, в адмвнистраыіщюм отношении я··.



M 8. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.подчиненные раиконторе составляют такое малое количестве, что і;б ішх говорить в серьез не приходится... По существу рай- пролейся будут промежуточными инстанциями, между Окрправ- ■ связью и рабочкомами районных контор, размножающими и передающими распоряжения Отправлений рабочкомам и уполіюмо- даіым-;н-.чтатам мелких отделений, а какой-либо большой работа они вести не будут. іііы не патриоты названий «райрабоч- каг» и вполне согласны с наименованием их «райправсвязи», но с гѵЛс.товисіі, чтобы эти райправления по.постановлениям общих собраний членов союза районной п. т. конторы несли функции рабочкома этой конторы, в противном случае будет совершенно ненужная надстройка райправления над рабочкомами и распыление союзных работников и нерациональное их использование. Кроме того, вместо массовой работы среди членов союза, создается канцелярская волокита между райправлением и рабочкомом а излишняя трата денег на содержание 2-х, параллельно существующих, союзных органов. Прж чем райправлепиѳ, ne неся функций рабочкома, будет содержаться па союзные средства, а в /іротслучае тоже самое количество союзных работников рабочкома будет исполнять работу обоих органов и содержаться за счет предприятия согласно декрета ВЦИК, а те средства, которые предполагаются к расходам па содержание самостоятельного ’■райправления, то сто раз целесообразнее передать па культработу и этим принести гораздо больше пользы членам союза.С’езд, учтя проделанную работу уполномоченных ЦК в областях и считая ее в настоящее · время уже закончепной— здлишней, уполномоченных па окраинах упразднил.‘С’езд обрати внимание союзных органов па невозможность адмжнисі’ративными лицами совмещать должности по союзу, и» 

указал, что администраторы могут состоять членами союза наравне с другими рабочими.Учитывая тенденции работников связи некоторых профессий к организации в союзе секций, с’езд постановил; «Производственный принцип организации союзов, установленный Всероссийскими с’ездаіи профсоюзов, обязывает объединятъ все профессии, входящие в дашюе предприятие, а не распылять по профессиям союз. Выделение секций по профессиям является прямым противоречием всей сложившейся.практике и крайне вредно, ибо неизбежно должно будет привести к фактическому уничтожению союза, как такового, и возникновению на его месте нескольких цеховых союзов. Поэтому с’езд, категорически отвергая -всякие тенденции выделения секций, подтверждает цельность и неделимость единого союза, соединяющего всех рабочих и служащих по производству».Во всех работах с’езда и принятых постановлениях красной нитью проходит твердое указание союзным органам на перенос большей части работы в предприятиях, непосредственно среди членов союза, отказавшись от прежнего канцелярского способа ведения профработы. Для этого должны быть брошены все силы и средства союзных органов, приспособив к этому же и союзный аппарат, который бы поглощал наименьшую долю денежных средств союза.Мы считаем эту меру основной и первейшей очередной засдачей всех союзных органов. Выполнение этого оживит союзную работу, дисциплинирует и спаяет членов союза между собой > всеми союзными органами.
Г, Поносом.

Таким ответственным руководителям союза—нет места в союзных органах.
9 ...Как пи печально, но приходится констатировать неприятный факт в вашей союзной жизни, к великому сожалению, имевший место внутри нашего, по .существу еще молодого, союзного органа Уралбкрправсвязи.> Уто такой факт, который несомненно заслуживает вдумчивой и серьезной оценки, как со стороны наших союзных органов, так и со стороны рядовой массы членов союза, дабы определить насколько «мягкая» или наоборот «крутая» (как некоторые товарищи по этому поводу говорят) мера воздействия была применена по отношению того лица, о котором здесь будет идти речь. Мы не сомневаемся, что большинству членов союза па Урале об этом сенсационном происшествии·—об отстранении на довольно продолжительный-период от профработы одного из членов нашего президиума—председателя ОкрправсвязЕ Нецитаваа, уже известие. Тем ге менее, считаем своим нравственным долгом на· страницах нашего журнала осветить этот случай в полной, что называется, его шпроте, чтобы с одной стороны—внести ясность в понимание его широкими массами нашего союза, вне всякого сойешія до сих пор имеющих о нем суждение лишь па оснога- пии распространившихся слухов,' с другой стороны—чтобы покажись всем «кш: не. надо делать».$ II так речь, как видите, идет о причинах, послуживших к отстранению сэ столь общественного союзного постя, как председателя бкрправсвязп—Нецвгтаеіа.За что такая немилость?Илонам союза, особенно екатермнЙргсккх организаций, зна- ..ю'іТіім более пли менее существо этого факта, ясна за что. Опи па своих общих собраниях уже сказал® на этот счег свое слово. Остальным же товарищам мы постараемся ответить на вышеуказанный вопрос путем освещения.В конце приблизительно октября месяца, до сведения пре- шиума Окрправсвязи частным образом черве ряхвгых райти- 

коь дошло: что управлением п. т. округа произведена выплата работникам управления, административно-техническому персоналу, премиального вознаграждения за успешность проведения в текущем гену ремонтной кампании телеграфпо-телефонпых линий.Прежде, гсі-гс- довольно странным может показаться то, что об этой выдаче, как видите, президиум Окрправсвязи узнал частным.образом.И естественно, когда в практической работе членов президиума отдельные рядовые работник® стали высказывать им сисе недовольств·:, граиичащееся иногда с полным недоверием к своему профоргаку и делать заподозрение в получении этих премий, и пекіторыми' членами президиума Окрправсвязи, то последним, конечно, не зная самого факта выдачи, пришлось этой мысли не допускать и принять через президиум—в целом, соответствующие меры к выяснению правдоподобности такого рода нареканий.Нарекания были вызваны прежде всего довольно крупным! бросающимися в глаза цифрами выданной премии и циркулирующими слухами об участии в получений таковых, якобы, и некоторых из членов президиума Окрправсвязи, что, к сожалению, хотя и не в полной мере, но все'же оказалось на самом деле.> И вот говоря конкретно о принципиальной выдаче премий выяснилось: премия управлением п. т. округа была произведена далеко не без участия союза, а наоборот, таковая санкционирована представителем его в лицо НецВЕтаеза—председателя Окрправсвязи и произведена, рассматривая, опять таки, с принципиальной точки зрения, па вполне законном основании, т. е. на основе существующего на этот счет урочного положения центра.По положению выдача премий по вознаграждению за успешное проведение ремонта линий должна производиться из отпускаемых па ремонт линий, или специально ассигнуемых на этот счет средств. Ей тех, ни других в момент выдачи 6-15 октября не было, а потому па эту надобность было произведено позаимствование суммы 2.020.232 рубля знаками 1922 г., необходи
мой для уплаты ао вадоовхн на 19 человек, частью из остатков



в. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. № 8.сентябрьской зарплаты и частью из кредитов, отпущенных на хозяйственные расходы, что при наличии систематической не- сщ мщемешюсти выплаты зарплаты и других видов іі-шгы рудникам округа, а также при пі.тпом .почта бтсутстаи і на местах хозяйственных средств, на прямые их надобнос'.’П, Нецвега(в, как председатель, а тем более единоличію, дніусі.ль ни в кюм случае не мог и не должен был.Следовательно, вместо того, чтобы указать нашему хозяйственно адмлнистрат. органу—управлнию округа на его быть может ошиоку (если это можно назвать с его стороны ошибкой), или как говорят «одернуть» за неправильность, с союзной точки зрения, администрацию, Нецветаев, наоборот, санкционировал эту неправильность и санкционировал совершенно незаконно, если не добавить,—умышленно, т. к. пра налички Окружного Правления союза, принципиальное утвержден.се ведомости на эту выдачу было іі есть исключительно в компетенции президиума Окрправсвязи, и в редком случае, его отдела труда.
Нецветаев же, будучи заинтересован в получении, не полагающейся ему премии, позволил ѵтвердііть ведомость единолично и утвердил не как председатель Окрправсвязи (как это было написано па самой ведомости) за что, до известной степени, ему можно было бы простить, как за его упущение, а утвердил как уполномоченный ЦК связи, в то время, когда далеко до этого момента функции его, как уполномоченного ЦК (по должности), были сняты. И даже если допустить, что Нецветаев и считал себя вполне полноправным утверждать такого рода ведомости, он все же при наличии Окрправсвязи должен был последнему доложить, как член этого руководящего союзного органа, который отвечает не только за свои действия—в целом, но и за действия его отдельных членов. Этого он не только не сделал оффипдальне, но даже не сообщил ни одному из членов Окрправсвязи, хотя бы и частно, и этим самым он создал почву для несправедливых нареканий на Окрправсвязи со стороны членов союза, чем несомненно подорвал всякую веру у таковых в руководящий орган союза.Все это говорит за то, что Нецветаев пе только совершил незаконное получение премий довольно приличной суЩны— 

145.000 руб.—2.2 г., но, видимо, хотел быть в этом случае вдобавок и никем не замеченным.Теперь относительно самого факта получения Нецветаевым премии.
Нецветаев оправдывает это тем, что он, как уполномоченный 

ЦК, т. е. как представитель союза, был постановлением Рембюро введен в состав последнего и на этом, дескать, основании получил премию. Хотя формально пе установлена, за отсутствием книги протоколов Рембюро, которую яко-бы каким то образом, уезжая в командировку председатель бюро тов. Оррав увез с собою, принадлежность Нецветаева к Рембюро, но если мы допустим и эту 

формальную принадлежность, то все же довод его. которым он себя оправдывает совершенію неубедителен іи, не только неубедителен работникам, работающим в профорганах, по и рядовым члена!!" союза.Таким образом, Нецветаев, как ответственный профессиональный работник, член ЦК союза и председатель Окрправсвязи* своей незавидной в этом деле ролью, как-то: утверждением ведомости без ведома Окрправсвязи и незаконного получения нру#" пой премии, на что он, как ответственный союзный работник, не имел никакого права, не только злоупотребил своим положением, но в корне подорвал и авторитет союзного органа, создав атмосферу к недоверию Окружного правления в целом.Ясно, что союзный орган, в лице Окрправсвязи, не мог терпеть пребывания шіуіры сеоя, на столь ответственном перед членами союза посту, такое лицо.
Нецветаев не менее, как на два года, отстранен от всех ответственных должностей по союзу, а также в связи с этим, ему, пред явлен отвод из членов ЦК и полученную незаконно сумму,·*» премии предложено возместить. Это постановление президиума утвержденное 2-м пленумом Окрправсвязи, а также секретариатом Уралбюро ВЦСПС, проведено в жизнь. ѵВсе эти решения общими собраниями работников г. Екатеринбурга, особенно почтово-телеграфной конторы, почти единогласію подтверждены. Этим самым мы говорим, что: таким ответственным руководителям союза нет места в союзных органах!Союз должен быть чистой организацией, руководящие органы истинными защитниками интересов всех членов союза и пет места в нем лицам, запятнанным разными незаконными получками, как позорящими достоинство пролетариев. Союз долаюи, что называется, бичевать іиеимиа. зарвавшихся такого рода лиц и этил самым очищать свои ряды от ненужного элемента. ьТак именно союз поступил, да иначе и не мог поступить с НецветасЦым.Мы не сомневаемся, что Нецветаев, как член РКП, понесет еще известную ответственность и перед партией, той партией, которая является руководительницей профессионального движения и выразительницей воли и нужд членов союза, которую он с своим поступком в высшей степени дискредитировал в глазах работников связи. Но независимо от этого, указанные выше союзные меры воздействия несомненно послужат горьким уроком не только . 

Нецветаеву, но и тем товарищам, занимающим те, или иные, ответственные посты, которые вольно или невольно захотели бы уиодоб/лься таким—как бывший наш «Предуралокрцравсвя- зи»—Нецветаев.Президиум Окрправсвязи Поносов, Маточник, Корщиков.

Улучшение быта работников связи.і.• Пи для кого не секрет й пикто не скрывает, что материальное обеспечение работников связи нуждается еще в сильных 
и сильных улучшениях.Много голов трудится сейчас над решением этого проклятого вопроса, тысячи комбинаций создаются для выхода из столь тягостного положения.Как скоро наступит желанный момент нормального обеспечения работников связи, конечно, с точностью теперь указать нельзя, но ясно одно: работа кипит, вехи уже поставлены, в контуре—вчерне намечены существенные преобразования, как норм зарплаты в частности, так и улучшения быта п.-т. служащих—-в общем.

Работники связи, живущие в центре, имеют возможность не только видеть и чувствовать работу сових профессиональных >. административных органов в этол направлении, по и сами принимают в ней участие. Они, так сказать, находятся в курсе всего дела, а потому и не нервничают от неизвестности, не питаются растлевающими духовное равновесие, слухами, а спокойно рас-"' судительно дожидаются и даже принимают участие сами, в скорейшем осуществлении реформ по улучшению своего бедственного состояния. іПе го па местах.Жители далеких мест и местечек, оторванные от живых кипучих губернских, областных и столичных центров, наши про-
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инициальные работники не так легко переносят этот тягостный 
промежуток экономической ’ ёпомощіюсти п.-т. ведомства.
$ Глушь, одичалость провинции жутко влияют на их вообра

жение, одиночество іи отсутствие живого культурного общения 
еще более обостряют полунищенский материальный гнет, и кажет
ся и», что нх все забыли, оставила и бросили, и считают они 
тебя «заживо-погребенными».

О, сколь много отчаяния, специфического провинциального 
(ЙЬйшя заключают в себе бесконечно сыплющиеся в редакцию 
статьи, запросы, и уведомления работников с мест.

Не находя возможным, чисто по техническим условиям, дать 
им всем на страницах журнала место, мы здесь приведем не
сколько наиболее из них характерных, тем более, что все. они 
крайне однообразны.

Вог что, например, пишет Тюменский райрабочком в Окр- 
правсяящ. по зя.тпрпѵточѵ пями вопросу.

Отношение райрабочкома, за исключением маленьких сокра
щений- приводим полностью.

«Со всех концов губерніей поступают многочисленные жало
бы на мизерное материальное обеспечение .работников связи— 
вообще, задержку в выдаче продуктов и жалования, плохое каче
ство муки и т. Д.-—В частности, что безусловно должно быть 

* изжито и изжито при самом близком участил со стороны высших 
профессиональных и эдмтамтративинх оггапов, как имеющих 
вбзмо^Ш’тЬ разрешения этих вопросов в положительном смыс-о

При лозунге-— «Места должны подтянуться, места должны, 
проявить мэт.’сгмум эпепгто, необходимо, чтобы и внешне .орга
ны эти лозунги проводили в жизнь п пророчили более интенсив
но г,(>ста< Сами места сделать, что либо, непосредственно не. 
мог«?, ртташ'ь мятеоиялями высших органов. Места живут только 
тогда, когда чувствуют крепкую поддержку центров.

При, общей нѳурожайпости республики, совершенной рас
хлябанности промышленности, массы если и с трудом, то все-та- 

г(*Г можно было убеждать перетерпеть это тяжелое время, успока- 
Йзая скорым улучшением материального положения.

Настоящий год улучшил положение республики повсемест
ным урожаем (за очень, редкими исключениями) и избавлением 
(іт бі'”ыіы на Фронтах, '

Было несколько призывов к- работникам связи о сковом 
улучшении их положения с тем, чтобы они не бросали ведом- 
сірсппой работы. Между тем улучшение совершенно в другом 

_ смысле: понижены ставки, из’яты из снабжения жиры, и почти 
ежемесячная задержка в выдаче пайка, и жалования (хотя пос
леднее и должно выдаваться не позднее 20 числа) ухудшены 
условия'работы, т. к. за неимением топлива температура весьма 
низка и т. д. и все это тогда, когда рядом много лучше обеспе
чены работники других учреждений и предприятий, когда рядом 
с этим красуется жтмановщйна, словно издеваясь над бедстви
ями наших работников.

Нервы массы настолько издёрганы, здоровье настолько рас
шатано, что только существенными мерами можно эти массы 
успокоить.

Надо дать работникам связи то, что получают такие же лю
ди. ^как и они и даже больше, так как они больше страдали, 
были больше забиты во времена царизма. Надо восстановить по-
фянпое в период гражданской войны и неурожая-, зтоповье ■ 
тогда снова явится возможность нэпреЧь все силы на воіщтопов-
леійе народного хозяйства. Теперь время не слов, а дела. И если 
^фоФоргэпизэпии хотят массы заинтересовать в работе, так они 
должны убедить надлежащ'» органы-в необходимости улучшения 
жизни работников.

С увеличением окладов вообще, для профработников, есте
ственно ставится на очередь вопрос добиться улучшения жизни 
для всех, иначе в глазах массы эти оклады вызывают только 
недовольство, как за не продуктивную, не оправдывающую себя 
работу, а если это мнение утвердится—профорганизациям гро
зит со||и на нет, остаться одним без массы.

Инициативу должны проявить верхи, места же могут толь
ко заполнять с практической точки зрения.

Провести в жизнь улучшение материального положения ра
ботников связи необходимо в самом ударном порядке, иначе воз
можно постепенное замирание всех видов связи, с уходом на дру
гие места и вольные занятия лучших работников.

Решительность, настойчивость должны быть проявлены до 
максимума, это лозунг для выхода из создавшегося положения. 
Профорганизации должны заставить слушать их голос, должны 
занять подобающее место в жизни республики, быть выявлением 
желаний масс».

В отношении тюменского райрабочкома каждое слово и Фра
за весьма характерны для разобранной нами в начале психоло
гии работников мест. Тут есть все: и жалобы и, безусловно для 
красного словца, кой где сгущение красок, и упрек центру в 
бездействии, расписка в собственном бессилии (совсем живые по
койники), и безверие, кошмарное, неидущее к лицу професси
онал ыши организации, безверие. Читайте к примеру: «профорга- 
ііизапиям грозит сойти па нет, остаться одним без массы».

О, тлетворный яд провинции.
По правде сказать, это для рабочей организации немножко 

стыдно.
Дргузм духом, совершенно другим духом веет от статьи ра

ботника (»ханского уезда тов. Карнаухова.
Начинает свою статью тов. Карнаухов с такого, обычного 

теперь, явления: :
«За последнее время все боіее и более наблюдается уход со 

службы сотрудников п.-т. ведомства в другие, чаще всего коммер
ческие предприятия.

Пе приходится удивляться, когда оставляют ведомство спе
цы низших квалификаций с незначительным стажем службы, в 
особенности те, которые попам сюда случайно, чтобы при первом 
уюбіюм случае ускользнуть. Всем им счастливый путь, хоть не 
будь их целый век.

Н<> неисчислимая обида, когда наблюдаешь, что покидают 
ведомство хронические потель работник®, т. е. спецы высшей 
квалификации. с многолетним стажем службы, и ни в коем , случае 
пе могущие быть отнесены к разряду шкурников.

Здесь невольно погружаешься в грустные думы. Сразу воз
никает вопрос, чем вызван их уход из ведомства? Ответ на это 
от всех уходящих один: невозможность существования на скудно, 
выдаваемую потель работникам заработную плату».

Правильно! Нельзя не согласиться, что .жалование работ), 
ников связи скудное, что существовать па него весьма и весьма 
трудно, но. нельзя так же одним эйм выводом и решать судьбу 
п. -т. учреждений.

Каждый сотрудник 'Почты и телеграфа прежде всего член 
. нрісШсиональпого союза.

А первая основная цель профессиональных союзов, есть стро
ительство советского государства и поскольку всё работники 
связи находятся в рядах его, они так же должны принимать 
участие в государственном строительстве.

Уход же из учреждений высоко-квалифицированных работни
ков строительству советских аппаратов не способствует, а разру
шает их.

Отсюда ясно, покидая службу наши труженики идут путем 
преступным, они нарушают гражданскую клятву профессиона
листов, разрывают поруку товарищеской профессія шальной соли
дарности.

Честный рабочий государственных советских предприятий 
не должен решать вопроса об'улѵшпении своего материального' 
положения постыдным уходом с работы.

Товарищ Карнаухов хіянйб понимая это и учитывая, как 
губительно для государственных аппаратов это начавшееся па
ломничество наших хотя и старых и выс^-ква-шЬиттованных 
работников, по все же несознательных членов профсоюза, в даль
нейшем развита своей статьи дает всем уходящим правильный 
ответ.
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Не приводя продолжение статьи полностью, мы вкратц 
передадим его своими словами.

Товарищ Карнаухов советует уходящим и думающим ухо
дить «необходимую предосторожность», он обращает их внимание 
на временность настоящего бедственного положения, как след
ствие катастг'о+итескоі г экономического состояния нашей рес
публики в период гражданских войн и небывалого голода, он 
призывает старых честных работников почты и телеграфа не 
внимать з?зыван”Ям богатеющих нейманов, а. стойко работать 
на поприще любимого дела и вопрос об улучшении материального 
положения развепгть совместно с профессиональными и админи- 

стратшшо-хозяйственными оптапэми., т. к уверен, что поскольку 
'наши учреждения явтаютсягосударственныйи а во главе государ
ства стоит рабоче-кгестьянская власть, то все мы труженики 
связи, добьемся необходимого для нас улучшения.

II он прав. Только слепые могут не видеть этого.
В зар-’ю’сипе своей статьи тов. Карнаухов «необходимую 

предосторожность» в виде скорейшего и заблаговременного при
нятия мер к улучшению материального положения работников 

связи, советует и наркомпочтелю.
И тоже править .
Р.’г-'яд товарища Карнаухова мы считаем здоровым и вам 

беспокойные, безверные работники мест лишь можем указать, что 
не забыли гас, не оставили без внимания в ваших далеких окра
инах и пепвничать, потеряв логическую связь, не следует.

Следующую дальше статію Уральца помешаем без коммен
тарий. кат имеющую ряд конкретных предложений по улѵчіпщіию 
быта работников связи. А· П.

II.
Как основной исходный пункт обеспечения рабочих и слу- 

жлііійх является их заработная плата.
Вопрос с зарплате сейчас дебатируется везде, особенно в 

печати.
В тппм месте обпатпартся внимание па. тарифную сетку и 

соотношения т: ней, в другой подходы к вычислению зарплаты на 
научных основах.

1 сзусловпо вопрос злободневный и от него во всяком слу
чае щ нужно отмахиваться. Особенно в настоящий момент в 
связи с новым поворотом профессиональной работы, когда основная 

союзных оптант»—защита, экономических интересов ра
бочего класса, этот вопрос нужно поставить шире.

Материальное положение наших работников связи никуда 
не годится. Все надбавки, все прибавки и спец-ставки, проводимые 
в настоящее время, плохо удовлетворяют.

Я лично высказываюсь против того, что касается 17-ти 
разрядной тарифной сетки и увеличения в ней соотношений меж
ду г’рзгялами. Правда. я считаю в когне неправильным прев
ратные суждения о сравнении ставок управления со ставками 
предприятия и несуразные толкования о спецставках. т. к. безу
словно уравнять всех под одну гребенку нельзя и взгляд, не
только об уравнении, но даже резкое уменьшение соотношений 
бѵдет ш'і’договым явлением и рассеять его необходимо. А также и 
относительно спец-стэвки нужно раз навсегда сказать, что да
ется она снопам не с конлрчвэ и по потому, что они си-шт г> 
округе—в высшем хозяйственном органе, а согласно положений, 
имеющихся па этот счет у ТНБ хозорганов, и что наша задача 
в том. чтобы пестарпть сцепов. вонс’ч'о ■·'■ только округа, но и 
других предприятий связи в такие условия, при которых они 
Котто бм работать добросовестно и их работа отражалась бы не 
в сторону упадка дела, а в сторону максимального улучшения 
его. і,; щдЬ так 1 .

И вся же я уверен, что все это не приведет нас к увеличе
нию заработка, а есть ни больше, ни меньше, как временный 
вздох и через некоторый период потребуется опять изменение^ 
повышение, и так без конца.

Мне хочется взглянуть на вопрос об улучшении быта на
ших работников с другой стороны, более постоянной чем ломки! 
тариф текущего времени, и более жизненной, обоснованной на 
повседневных запросах быта рабочего класса. , >-

Главную статью расходов рабочих и служащих, помимо 
продовольствия составляют: квартира, теплая одежда, топливо и 
прочие расходы по содержанию домашнего хозяйства.

На погашение этих каждодневных потребностей в сущно
сти и не хватает той маленькой заработной платы, которая вы
дается работникам связи.

А потому, чтобы по возможности сгладить остроту этих 
вечно неоплатных потребностей, нам в настоящее время помимо ' 
заработной платы необходимо обратить внимание на следующее^-

Прежде всего хозорганам нужно серьезно разрешить вопрос 
но получению проз и спец одежды в размере, обеспечивающем 
всех сотрудников. Это улучшит условия работников и хозорганы 
не будут видеть манкирования службою последними, т. к. мы зна
ем. что невыход служащих и рабочих на службу являлся и 
является большей частью за неимением совершенно, особенно зи
мою, теплой одежды. Необходимо хозоргану также взыскать спо
собы предоставления средств к передвижению товарищам, живу
щим вдалеке от предприятий.

Охрана труда должна принять самые энергичные меры, как 
в отношении скорейшего проведения в жизнь всеобщего снаггжѳ- 
ния проз и спец одеждой, так и, главным образом, по улучшению 
гигиенических условий предприятий и квартир работников.

Спешно и серьезно следует заняться рабочей кооперацией 
которая у нас имеется, но на которую члены союза смотрят 
весьма плохо и с одной стороны в этом отношении они весьма 
правы, т. к. кооперативные обвинения почтово-телеграфных 
организаций до сих пор не отличаются продуктивностью своей 
работы и не приносят существенно материальной поддержки сво- с ' 
им потребителям.

Нужно как можно больше привлечь сейчас же в кооператив
ные об’единения активных участников, изыскать при посредстве .г 
хпзоргапов средства, для поддержки кооперативов и поставить в 
них работу так, чтобы она. главным образом, былі наппавпзна 
к удовлетворению потребителей продуктами и предметами первой 
необходимости го пенам более доступным, чем на вольном рынке

• и чтобы не было в наших кооперативных лавочках торговли 
«ради торговли».

В заключение я нахожу также первостепенной важностью и 
то, чтобы ховопгапы заработную плату выдавали в число указан
ное р коллективном договоре и полностью, а не через месяц и 
два мелкими частичками, что имеет весьма большое значение, 
когда цепы бешено с каждым днем повышаются и повышаются. 
Зарплату надлежит увеличить до 50% довоенного времени и ста
раться перейти на хозрасчет и самостоятельно распоряжаться суіь 
мамп в пределах области управления округа.

Проделать все высказанное мною бѵдет лѵчше и в настоящий 
момент целесообразнее и полезнее, чем пускаться в дебаты о со-г 
отношении разрядов тарифной сетки на каких бы то пи было на
чалах чисто научных или знаний практического опыта.

Уралец. *.
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К истории союза народной связи на Урале.
Редакция «Работник Связи Урала» с 8 номера па его стра

ницах открывает летопись истории союза работников народней 
связка Урале, начиная с 1917 года.
* 1917 год с его великой пролетарской Октябрьской неволю 
пней положил начало свободной организации нашего союза.

союзной работе по организации членов, по созданию про
фессионального аппарата и по классовому перевоспитанию ш-ч- 
тово-телеграфпой массы, было много перебоев, по были и отрад
ные явления и действия, .положившие твердую основу тепереш
ней мощности союза.

Проникнутые революционным настроением Октябрьской ре
волюции, уяснившие задачи профессионального движения, ра
ботники народной связи за период гражданской войны, не распы
лились, не размельчали. Опи выросли, как пыль, стпяхнум с. 
себя палаты мелкобуржуазного увлечения и стати активными 

х-этривержотоами Советской власти и активными работникам, про
водниками ее революционной программы в жизнь.

Эту большую работу товарищей спайки и пролетарской 
тсолздаріюстп почтово-телеграфной среды со всем рабочим клас

сом проделал .наш профессиональный союз В истории созидания 
вашего союза эта работа проходит красной питью: здесь, как в 
зепкяле отразились гее боевые моменты революционного стро
ительства почтово-телоірэфпых работников.

г
Об истории профессионального движения вообще мало мате

риалов, а в частности он совершенно отсутствует о наших орга- 
визапициях на Урале.

» Редакпия считает необходимым па. страницах профессио
нального журнала в первую же очередь осветить, при каких усло
виях созидался наш союз, какие были трения и преграды и как 
РйЬ кпеп. а потому проект товарищей придти ей в данном отно
шении іюве.тпечѵ, предоставив· свои воспоминания, статьи, обзо
ры, исторические исследования и прочее,

Златоустовская шптоіп-трпчшафная кентера 
f 1917—1922 г.

Октябрьская революция работников почты, телеграфа и 
“ радио застигла пепоттто”леппымн к иосппипятию тех великих 

задач, которые творил рабочий класс России. Первое время п. т. 
работники в силу тяжелой угнетенности самодержавным режи
мов. в силу особой чиновничьей психологии и отсталости от рабо
чей массы, быть падежным опорным орудием в руках рабочих, 
как связь, не могли, почему революционному комитету рабочих 
депутатов, для направления деятельности почт и телеграфа по 
новому пути п политического руководства пришлось ввести в п. 
т. учреждения комиссаров.

Аппарат связи в Златоусте в руки трудящихся перешел поч 
тп без разрушения. Телеграф в то время имел полную связь с 
уежим. Уфой и Челябинском, работая по аппаратам Юза и впол
не отвечал моменту, его пропускную способность можно было 
^цитатъ удовлетворительной.

Па смену старой руководящей администрации выступили 
первые выббрн. ответственные товарищи, работая совместно с ко

митетом служащих. Работа протекала в тяжелых условиях, так 
как шч;оторйе местности России били заняты бандами Корнилова 
и во-ставшими крестьянами, оппозиционно настроенными к ра

бочему движению. Не нарушенная с ними связь давала им воз
можность ргспр'стравятъ белогвардейские воззвания, которые 
тут же по приеме, с аппаратов уничтожались.

Почта функции свои, в силу объективных условий, сокра
тила и вся тяжесть работы легла целиком на телеграф.

Ведомственная работа в своем процессе в начале 18 года 
имела устойчивые, нормальные формы.

Ло с образованием фронтов в районе Златоуста—Урзкумка, 
с одной стороны—чехи и Бердяуш—Тувдуш, с другой—волнения 
в уезд·.1, город, а равно с этим и связи, оказались в гольце. С 
Сибирью связь прекратилась совершенно, т. к. все телеграфные 
провода на перегоне Сыростап—Уржумка были перерезаны. 
Связь поддерживалась только лишь с Уфой через фронт по един
ственному уцелевшему проводу, который пес исключительно опе
ративную работу красных фронтов.

В шопе 18 года город был занят чехами. И в течении1 целого 
года, именно—до июля 1919 года, связи пришлось пережить, 
вплоть до бегства сибирского царька Колчака, несколько этапов 
офицерского владычества.

Работники Нарсвязи наверное не забыли и не забудут сцен 
являющихся пьяных офицеров на телеграф, их издевательств, 
угроз контр-разведкой s т. д.

С продвижением красного Лтюпта к Златоусту в конце июня 
19 года, картина постепенно менялась. До'50 потёль.учреждений 
Самарской и Уфимской губерний, эвакуированных приказом на
чальника Самарского почтово-тегегг?фного округа, было собрано 
в Златоусте. Все эти учреждения, в том числе и Златоустовская 
почтово-телеграфная контора со всем штатом служащих и иму
ществом, в силу тадазя рсосдашпото того времени потель началь
ника Яковлева, были отправлены под страхом ареста и казацкой 
нагайки далее в глубь Сибири. Из конторы было увезено поло
жительно все, не забыли даже выдернуть ручек от дверей,

По занятии Златоуста красными войсками, по сформировании 
власти, пришлось совт-юрп грлрр ргр разрушенное, собирая ча
стями аппараты, революционным порядком хозяйственное имуще
ство п т. д. и т. д.

Вновь было установлено коллегиальное управление, сорга
низованы комитеты.

Штаты же почтово-телеграфных учреждений, за отсутстви
ем старых работников, пришлось комплектовать с улицы из лиц 
совершенно чуждых почтово-телеграфному делу, и потому за. вто
рой период 19 года до марта 20 года, контора, восстановленная 
из ничего, не могла полностью выполнять все функции, па нее 
возложенные.

Все внимание было обращено на телеграф, как главный нерв 
красно-сибирских фронтов с тылом его Советской России. Иля 
этой цели па усиление рабочей силы, обслуживающей связь,' 
были командированы из центра специалисты, потом смененные 
возвратившимися из Сибири потель работниками.

Материальные и климатические условия Жизни в г. Злато
усте, даже в дореволюционное время оставляли в штате конторы 
много свободных вакансий, а в тяжелые 19, 20 и 21 г. г. Зла
тоустовская контора в кругах рабочей связи считалась местом 
ссылки, поэтому подобрать и скомплектовать штат конторы было 
вопросом чрезвычайной трудности.

Из числа местных жителей, желающих служить в ведомстве 
связи, было очень немного.

Е средине 21 г. штат гонгопы, добеленный по 125 человек, 
состоял почти полностью пз полуквалифицированных работников 
и руководящим лицам конторы пришлось затратить массы сил и 
энергии по организации их в устойчивый штат, отвечающий 
своему назначению. И только лишь к началу 22 года, за период 
мирных условий жизни республики эту задачу удалось выполнить.

Почти к средине 20 года почтово-телеграфная связь Злато
устовского уезда была возобновлена полностью, открыты все поч-
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тово-телегрзфные учреждения и плюс· к этому была открыта 
целая сеть волостных вспомогательных пунктов по производству 
почтовых операций.

За ремонтные кампании 20, 21-22 года телеграфные линии 
полностью отремонтированы и приведены в надлежащий порядок.

Беспощадная эксплоатация связи в 20 и 21 году делала не
возможным поставить связь даже хотя бы па сносную высоту 
положения, особенно телеграфную. Телеграф положительно зава
ливался телеграфной перепиской, и безусловно, с работой справля
лись постолько, несколько это позволяла пропускная способность 
аппаратов.

И только лишь с введением платности, работа стала входить и 
к настоящему времени уже вошла в надлежащее русло.

Не лучше переживала и почтовая связь.
Тяжелые экономические условия страны, разруха транспор

та, постоянная напряженность жизни при повседневной борьбе 
республики с внешними и внутренними врагами, когда все цели 
и стремления направлялись на боевой фронт, а также отсутствие 
материальных рессурсов, тяжелое, слишком тяжелое положение 
служащих, настолько осложняли работу, что ее успешность за
висела исключительно от находчивости и расторопности руково
дящих учрждеппями лиц.

Справедливы вполне замечания, что почта двигалась на во
лах. но к этому были безусловно веские причины, о которых я 
говорил выше.

С обще-государственным экономическим возрождением, ра
ботоспособность почты улучшилась и к настоящему времени, в 
железно дорожных районах деятельность ее можно считать вполне 
удовлетворительной.

В трактовых же учреждениях, в связи с переходом па само
окупаемость, вопрос несколько осложняется и в виду того, что 
большинство этих учреждений своей доходностью не покрывают 
производимых расходов по содержанию, а потому их или прихо
дится передавать на содержание за счет местных средств, или 
закрывать.

Но считаясь с важностью связи, кек для населения, так и 
для самих сов учреждений, большинство волисполкомов содержание 
бездоходных петель учреждений приняло на себя, и надо пола
гать, что в ближайшие дни вопрос правильного функционирова
ния почтовой связи уезда будет урегулирован.

А. Востоков.

Несколько слов о „Комаре"*).
Прочитав на страницах «Работника Связи Ур?.ла» о пе

чатном первенце Нарсвязи «Комаре», сердце, как-то невольно 
сильно забилось, вспомнились бурные дни жизни этого, как бы 
странного по названию, печатного органа «Комар». Конечно для 
тех, кто р эти знаменательные дни Октябрьской революции, в 
этот первый период борьбы за советское строительство, не был в 
Екатеринбурге, этот «Комар» покажется, как-бы пустым и чуть 

ли даже не комичным названием, но для тех, кто тогда был в 
столице Урала, кто имел соприкосновение с этим еще не окреп
шим. только явившимся на свет первенцем, «Копав» не был чу^д 
и он вполне сумел оправдать свое название и назначение.

Он действительно был комар—беспокойный, неугомонный, с 
метким острым жалом, своим бунтарским валетом, он разбудил 
потелъпев, всколыхнул их от обывательницы и своими сатирам^ 
заинтересовал их. приковывал к себе внимание массы, заставив 
прочесть и вникнуть в напечатанные в этом журнале-г^зе’й 
статьи с известной целью освещения правдивых сторон жизни и 
момента. Правда, как-то на первый взгляд кажется диким и труд
но совмещается то, что эта газета была: общественно-политиче
ская, литературно-ппоФессиояальная и вместе с тем сатирическая. 
Но правы были товарищи приступившие к изданию первого пе
чатного органа, дав ему такое определение, потому что не будь 
там сатиры- ваши «чшШпч» вс скоро бы раскачались и за

глянули в газету: их ббщественно-полйтичѳско-литературной пе
чатью не прошибешь. А когда тут были и места, где можно было 
п посмеяться, то они невольно заинтересованные этим, брались 
за газету и кроме смеха обретали и другое серьезное, полезное и.'** 
в тот горячий момент, нужное.

Мы видим, что «Комар» оказал свое действие, он своим «уку- , 
сом» вывел почти всех из спячки и потельпы зашевелились, у ' 
них появились интересы: к общественной Жизни, политике и 
профессиональному строительству. Общие собрания стали ожив
лении и подчас даже бурны, участники раздежлтоь-на две не. 
равные части, большая из них стоявшая за «господ» и тянѵщая 
слишком вправо, сыпала, всевозможные нелестные эпитеты на 
маленькую кучку людей, богпоптотоя за справедливость и «дер
знувших» в собственио-издаваемой газете «Комар», повести кам- 
паттио против царских ставленников, разбудить товарищей, і£ть 
возможность им встряхнуться и открыть глаза па несправедли
вость, ипеявляемпо «господами» в течении многих лет -угнете
ния. и умевших бить правдиво-меткими словами, что жалом по^. 
линного комара «господ угнетателей».

Этой маленькой кучке людей пришлось выдержать большую 
осаду и змеиное шипение со стороны реакционеров, которым «Ко
мар» пришелся, солоновато, но она осталась непоколебимой и 
герма своим словам.

С тех игр прошло 4 гопа и среди работников связи Урала 
снова появился свой печатный орган, на страницах которого мы 
смело можем высказывать то, что диктует нам жизнь и совре
менное положен®’’ поделившись также я своими переживаниями 
и впечатлсЕпда.

Мы видим, что комариное дело, его резкий свободный голос 
не остался гласом вопиющего в пустыне. Он сумел привлечь и 
удержать на своей < тороне стойких, преданных делу революции 
и справедливости товарищей, заботящихся о просвещении своих 
членов союза и перед нами снова свой родной печатный орган 
«Работник Связи Урала», который можно назвать детищем; ког
да-то родившегося, в бурный год Октябрьской революции, печат
ного первенца нарсвязи «Комара», по удушенного реакционной 
кассой. *

Честь и слава тебе, погибший «Комар» и вам, смелые осу
ществители глеи, первого печатного органа! а

Ваши труды не умерли и не умрут.
*) От редакции. По имеющимся сведениям редакции известно, 

что т. Северянин не состоял в издательской группе газеты «Ко
мар» а потому ( го статья о нем, как. об’ективного наблюдателя, 
представляет особенную ценность для истории о первом па Ура
ле революционном советском печатном органе работников связи.

Спи породплп крепкий, здоровый, всесторонне-освещающив 
жизнь, печатный орган «Работник Связи Урала», который будет 
жита, процветать г служить маяком в профессиональной жизни 
членов нашего союза. · «Северянин».
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РАБОТНИКИ СВЯЗИ 'В ОКТЯБРЬСКИЙ ПРАЗДНИК.5-я годовщина Октябрьской революции была отпразднована всеми трудящимися Советъкои респуоликн с нкиыьалыы ш>дсшы. 5" русский пролетариат, как праздник из праздников, отметил день Октябрьских торжеств.Рабочие, крестьяне и все другие труженики пролетарии 7-го напора нриЗдновали 0-ю годоищлііу сьисіо изош>лой.-.и от капиталистической царской и дворянской каоалы, всенародно чествовали свою, твердо стоящую на страже революционных завоеваний, иеветскую ьліАь, своих передовых политически руководителей, членов коммунистической партии и свои пролетарские КЛЗіОСОВЬхѲ ОрсіІ НМЗсЩыдИ—ЗйЩіііНііКОхі раіЮЧІІХ Шіік.рѵьѵгі, При- фесскональные. союзы.В шумной радости манифестантов принимали участие,- все пак один, и раиотншш Народной связи.День великого праздника Советской республики работкам связи был особенно дорог, т. к. долгие годы гнета и унижения ^служащих почт и телеграфа в дни царского режима, и в дни бело- Гьи|.дѴ1.СК0і'і ЬйКАЛНІ!.а±.1і, .4!V ЧіЛЛЯ НА ЦСіііііи СЬиѴЦДу 11 о>.ш.и1Ь свое пролетарское достоинство, и годину пролетарской революции, навсегда освободившей их от ярма подневольничества, они отметили, отметили путем, достойным истинных пролетариев.2 Вот например, к дню Октябрьской революции Пермская телеграфно-телефонная мастерская, несмотря на все недостатки й тяжелые условия, сверх задания, Выпустила вновь: 7 аппаратов Цо^е, ь нупшеров и один станок Делотон в приход Наркомш>чте- ля, в дар Октябрьской революции.Честь и-хвала работникам Пермской телефонно-телеграфной мастерской!По пролетарски протекали и самые празднования работника- Ии связи дня Октябрьской революции, как например шли они в Н.-Сергинском почтовом отделении.«таыине гі.-серпшскшо к. о. по пролетарски провели свой праздник 5-2 годовщины. Чувствовалась неподдельная, нераз- х рышая связь со всеми рабочими- гъѵиг, Йога в ногу о заво^ѵші- ми рабочими шли они в манифестацию утром, а гимн коммунистического Интернационала звучал залогом нарождающейся, с рабочем пролетариатом всего мира, тесной спайке.Вечером, у себя дома, в убранном зеленью и флагами отделении работники отдыхали; но как отдыхали: Они слушали своих более развитых товарищей, рассказывавших им прошлую борьбу революционеров с капиталистами, классовую борьбу русского пролетариата с капиталом-—они набирались сил для достойной встречи следующих годовщин рабочего праздника, они своим примером учили детей борьбе за интересы рабочего класса.Семейный вечер за чашкой чая, более чем скромным товарищеским угощением, прошел великолепно, с под’емом; таких вечеров, как говорит их уполномоченный, еще не было.Привет вам т.т. Н.-Сергинцы! Привет и спасибо т. уполномоченному, сумевшему сорганизовать, сплотить товарищей!іны остаемся в уверенности, что дальнейшая раоота по раз- ятю членов нашего союза выработать стойких борцов за про- ле^ірское дело».Особенно знаменательными были в связи с 5-ю годовщиною ♦Октябрьской революции все, вынесенные общими собраниями работников связи, резолюции и постановления.Собрание служащих Уральского почтово-телеграфного окру- , га, заслушЕг доклад о пятой годовщине Октябрьской революции, вынесло следующую резолюцию:1) Рабочий масс России, руководимый передовым авангардом рабочих РКП, в условиях, нищеты и голода вынес колоссальную борьбу с русским и международным капиталом, одержав полную победу на внешнем и внутреннем фронтах.

2) Рабоче-крестьянское правительство, при полной поддержке ШИрОКИХ рсЮОЧйХ И КрвСІЬЯІіОігИХ ПачКіісіЯ С О'рНіЬііих с> дО- говора и кончая НЭП вело и ведет правильную экономчеы^ ю политику, направленную исключительно в интересах рабочих масс к достижению коммунистического строя.'3) НЭП, проводимая в настоящее время советским права- ТѲЛЬСТВОМ, еСТЬ с^.ЯіЬлЬсііііЫИ іірсіВюіЬНЬШ Я} ТЬ К рсіЯйиТШѵ ИЯ- шей промышленности до высшей ее формы развития, как позволяющая и допускающая привлечение государственного и частного каштана к увеличению производства под надзором рабочего класса, класса руководящего политической властью.Принимая во внимащБ вышесказанное, общее собрание постановило: одобряя огромную и настоящую политику Советский власти, всемерно и честно ноддержшшіь раои-хе-хъреСихлиоАое правительство во всех его начинаниях, твердо веря, что политика его направлена на защиту прав пролетариата и ведет неуклонно к коммунистическому строю. Приветствуя будущий четвертый конгресс іінтернацщжала, собрание заявляет, что работники народной связи верят в плодотворную работу конгресса, ждут разрешения СТОЯЩИХ перед КиНГрЬСѵОМ задач Н Оудут ввыполнении постановлений конгресса, твердо веря и в торжество интересов пролетариата».Октябрьская революция и Советы. Советы и коммунистическая партия.Вот три пункта, неразрывно связанные меж собою. Это— революционный закон, В отиах—успех ЩюлотарѵкОЙ рехюлЮЦхш, и работники связи понял®, осознали это, и 7-го иояоря, выступив на пролетарском параде, поклялись в своей верности идее политических завоеваний Октябрьской революции.приводам ряд телеграмм, полученных нами к Октябрьскому празднику, как характерный показатель настроения наших работников в центре.и на местах в этот знаменательный день:У пр. Наркомпочтеля всем радио-станциям но радио Москва-— У гот Москва—Почтамт Москва-—Утеф и рациям узда.От имени Народного комиссариата Почт и телеграфов сердечно поздравляю всех работников нарсвязи с пятой годовщиной великой Октябрьской революции. Работники связи, несмотря па все лишения, перенесенные ими вместе с трудящимися всей республики, высоко держали знамя Советской власти и свято выполняли все заветы великого Октября.Паркомпочтель Довгалевский·Екатеринбург- Наокр Уральского, Предуралокрправсвязи.Пролетарий нарсвязи ‘1 ордынского уезда приветствует вас и ' организацию союза Урала с праздником пятой годовщины великой Октябрьской революции, клянется отдать все свои силы па завоевания всемирной революции и укрепление аппарата связи Севера Уральской области. Союз поручает вам взаимно приветствовать дорогого почетного отца вождя всемирной революции Владимира Ильича «Ненана и нашего уважаемого Наркомпочтеля товарища Довгалевского с праздником пятой годовщины Октябрьской революции. Чердынцы клянутся, дают слово с честью выполнить все задача аппарата восстановления народного хозяйства, дабы приблизить день полной победы русского пролетариата над всемирным капиталом.Работники нарсвязи Чердынского уезда.Работники связи Красноуфимского района, торжествуя праздник пятой Октябрьской годовщины, шлют горячий привет. Твердо держат в своих руках пролетарское знамя Октябрьских завоевании. Настоящее приветствие просят передать Паркомпочтель и ЦК свази. Предрайрабочкома Кудрин.Начрайконт Урусов.



12.  . РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА, . . ■ М 8,Рабпарсвязи Миасского района день пятилетней Октябрьской годовщины шлет горячий привет Окрправсвязи, обещая тшщ.щ держать красное, знамя революции. Секретарь Демигзсв.Работники связи Ялуторовского уезда, и города в лице правления связи шлют вам братский привет и поздравлением вас с пятой годовщиной Октябрьской революции.Предуездправсвязи №лентьез< Секретарь Правления Хвагисв.Член Правления Осипов.Заслушав поздравление Наркомпочтеля торжественное собрание работников связи Пермского узла шлет свое взаимное поздравление Наркомпочтелю, ЦК связи, Ііаокр, Окрправсвязи, Губ- исполкому, Губпрофсовету и заявляет, что несмотря на все трудное гл, перенесенные нами, мы и в будущем положим все силы па укрепление нашей рабочей власти до момента завоевания власти пролетариатом всего мира.Президиум собрания Начрайконт Русаков.Общее собрание членов союза парсвязи г. Оханска на митинге 7-го ноября с. г., заслушав приветственную телеграмму Нар- кимпочтеля; постановили приветствовать Цена связи и НЫі и Г. с «Великим днем Октября»—в лице Отправления и Управления Округа Урала, заявляя, что они примут все меры, для поднятия производства связи па должную высоту. Предрайрабочкома.
II.

2-Й ПЛЕНУМ ОКРПРАВСВЯЗИ.12—14 ноября с. г. происходил 2-й Пленум Окрправсвязи, который разрешил следующие вопросы: 1. Доклад с 5-го Всероссийского с’езда профсоюзов; 2. доклад с 7-го Всероссийского с’езда союза связи; 3. Отчет Президиума Окрправсвязи; 4. доклад уполномоченных Окрправсвязи Пермской и Челябинской гу- схг1..'и. о. доклад начальника управления п.-т. округа; и. никлад тов. Котовщикова о работе в «уфе; 7. Текущие дела.Первые два вопроса Пленумом заолушивUli 1.1 Ѵ».> іі ( совместно с обще-городским собранием членов союза предприятий города Екатеринбурга. Доклад тов. Поносова о работах. 5-го Все- росеймского с’езда профсоюзов принят к сведению, и руководству, в дальнейшей работе Окружного правления. По докладу Поносова и Маточкина с 7-го Всероссийского с’езда нашего союза работы и постановления с’езда признаны правильными, идущими на укрепление союза и спайку его членов, а потому предложено всем союзным органам я членам союза оказывать всемерное содействие новому ЦК в его работе и проведении в жизнь постановлений с’езда.Но отчету Президиума Пленум признал его деятельность удовлетворительной, принимая во внимание те условия, в которых протекала его работа после Окрс’езда (Президиум все время работал не в полном составе, не имелось достаточного крепкого технического аппарата и г. д.) и предложил Президиуму: 1. Выяснить сумму задолженности Округа рабочим и настоять перед ним о выплате таковой; 2. Усилить культурно-просветительную работу па местах отпуском для этого средств; 3. Издание журнала «Работник Связи Урала» взять в полное свое ведение; 4. Вести точную регистрацию безработных для определения их па работы и'5. Сократить штат Окрправсвязи: членов президиума до 3-х человек и весь общий штат с 20 до 11 человек.По докладам уполномоченных Окрправсвязи. Пленум констатировал, что установленная организационная структура союза в окружном масштабе оправдала себя на практике, ибо в основных вопросах взаИЙЮіношепий уполномоченных Окрправсвязи с Губпрофсоветами не наблюдается никаких уклонов и недоразумении. Замечены факты неприсылки райрабочкомами копий своих отчетов уполномоченным Окрправсвязи, о чем президиуму предложено разлепить райрабочкомам и особой 'Инструк- 

цией конкретизировать их взаимоотношения.По докладу тов. Котовщикова о работе в Уфе (Башреспуб- лике) Президиуму поручено: 1. Принять меры к погашению задолженности рабочих за ремонтную кампанию; 2. Еще раз настоять перед центром об отнесении Уфимского, Белорецкого и Златоустовского районов ко 2-му поясу заработной платы^ 3. Утвердить постановление президиума о принятии в наше оэ’едліе* ине. союза Башреспублики с 1 ноября. 'По докладу начальника округа тов. Пенчукова Пленум констатировал заметное улучшение в деле производства с начала организации округа. Признав деятельность округа за 2-х месячный период после 2-го Окрс’езда удовлетворительной. Пленум нашел необходимым рекомендовать: 1. Переданные телефонные сети в аренду различным предприятиям постепенно возвращать в ведение НгШ и Т, считаясь с их доходностью; 2. Учитывая необходимость повышения такс за почтово-телеграфные услуги, как меру, идущую на усиление средств ведомства, Пленум, считает, Ч'ги НС дОѵхлНіС ОЬ/іЬ ОГулЬІІОіО Н0ВЫШ6ИШ1 'ІсІЬіС, 3. ІЗКОВОС Д0«іЖ- но производиться с изучением влияния его на обмен ь>...,. доіщііи; 3. В отношении организационных форм Управления телефонными сетяу на Урале, Пленум подтверждает постановле- пне Президиума о нецелесообразности и вредности организации Губстефов, оставив единый орган управления—Уралотеф; ч. ѵирагить внимание Пайкра о необходимости срочного проведения по оборудованию комнат отдыха при крупных предприятиях с ночными дежурствами; 5. Для улучшения материального положения работников через кооперацию связи рекомендовать 11а- окру возбудить вопрос перед ІіііИ и Т об отпуске оборотных (ввиде ссуд) средств, а также если имеется возможность, отпу- С'Ііі'іЬ ТШхиВЬгС ііЗ НЗѵІІіЧІіЯ уііраВЛСНкЯ ОКруГсЦ 0. ІІрСДЛОЖл'ІЪ Наокр возбудить вопрос перед Центром о высылке вместе спе%-и· прозодежды материалов в нешитом виде, а также отпуске не- ои.ходнмых сумм на их· пошивку.В результате своих работ Пленум вместо выбывших членов из состава правления т.т. НецЕета»а, Бабушкина, Цапцина ІГ 
Пкнжгкова (.ввиду откомандирования последнего для учения на Рабфак, перевод в кандидаты), ввел в члены правленья из кандидатов т.т Нежина и СеркДОа ® кооптировал тов. Ляпусткна из Башреспублики и тов. Голсвизника—Окружного инспектора труда парсвіяи. 4Пленум избрал президиум правления для постоянной работы из 3-х членов—т.т. Ксрщиксва, Йаточкина и Понссова.

Г. А. П. *

НЕ
ВЫБОРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРСОВЕТ.15. 16 н 17 ноября работники нарсвязи в г. Екатеринбурге производили выборы депутатов в Горсовет. Выборы производились -в трех участках: 26-м—п. т. контора и телефонная станция, 27-м—управление п. т. окр. и Окрправсвязи, 28-м—железно-дорожное почтовое отделение. Перед выборами были сделаны доклады о значении и задачах горсовета, к которым работники отнеслись с должным вниманием. Во всех трех участках избрано 4 тившшща в члены. совета из них трое члены гыі С^сіюгГа· 

ров, Шурыгин и Парфенюк и один беспартийный г. НймЙ. Работники нарсвязи еще. раз подтвердили, что только коммунисти*'- ческая партия совместно с честными и преданными рабочему классу беспартийными сможет вывести страну из разруха и нищеты. что только через таких представителей рабочий класс < сделает советы жизненными, работоспособными и тот наказ, который рабочие дали своим депутатам в Совет—будет твердо и неуклонно проводиться в жизнь, улучшая бытовые условия рабочего населения, укрепляя свою РК власть, налаживая промыт- ** лешюсть и хозяйство страны. Пожелаем же нашим вновь избранным депутатам его с честью выполнить свои задачи, так же как РК правительство выполнило не мало трудных задач за пять лет своего существовании. р, Н·
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Деятельность руководящие органов/)
(Продолжение.)

Эксплоатгция связи в условиях новой экономиче- 
ж ’ ской ПОЛИТИКИ.В связи с переходом многих учреждений на хозяйствея- п?Ь«расчет, ввиду некого направления хозяйственной поли- тики' Советск« й власти, и введения обязательной наличной расплаты всех ведомств, остающихся на Государств, бюджете, за почтово-телеграфные, телефонные и радио услуги создавалась масса недоразумений и с Губисполкомйми и другими учреждениями. Бывали случаи отмены некоторыми Гу исполі омами распоряжений Нарьомпочтеля и даже аре· сіы Почт, телегр. администрации на местах. Очевидно, Губііс- полкомы или не получали своеврем·нно из центра соответствующих расиоряж- ний, или просто, видя, что таковые исходят от Народного Комиссариата 11. и Т., не хотели .считаться с ними, совершенно не учитывая, что распоряжения эти были вполне обоснованы и вызывались как Государств. бюджетом вообще, так равно и жизненными интересами Народной связи, в частности. Некоторые ведомства т уклонялись от уплаты наличными, чем создавалась со.тор шенно излишняя переписка. В общем, можно сказать, не было никакой определенности и действительно некоторые ведомства, не имея кредитов на оплату корреспонденции были поставлены в тупик, отправить корреші. и телеграммы необходимо межіу тем бесплатно ни телеграф, ни почта не принимали. Почтово-телеграфное ведомство при новой экономической политике очутилось также в безвыходном положении. Отпуск средств государством сократился до минимума, финансовые затруднения НКІІиТ изменили и ухудшили условие и ведение ремонтной кампании и возку почт, и оплату служащих и т. под. Пришлось обращаться и Ко- даиесариату и Губотделам за содействием, или выражаясь сгрубо, за подачками к другим ведомствам и Губисіюлкомаи Правда многие Губисполкомы шли навстречу Губотделам, оказывали возможное содействие, за то с другой стороны пред'являли требования и о бесплатном приеме корр. и пр. Вот тут то и создавались недоразумения. Само с«бою ра- £ зум ется, что Губисполкомы, оказывая то пли иное содействие Губотделу, считали себя вправе получить что либо и от последнего и если получался отказ, то здесь уже иногда применялись и аресты, но затем, конечно, вопрос * улаживался. Ясно, что такого ненормального положения не доіжно быіь и чтобы в дальнейшем не было аналогичных недоразумений, необходимо все распоряжения по вед< м- ству, имеющие важное значение и свяванные с денежными и материальными расходами, декретировались, и тогда будут избегнуты всякие разногласия. Новая экономическая политика, повышенные таксы за все услуги, оказываемые почт, те іег. ведомством и недостаточност ь средств, заставила некоторые учреждения, общества и частных граждан прибегать и изыскивать какие либо средства к пересылке корр. и устройству своих телефонных сетей, почтовых сообщ ний и т. д. для надобностей только одного какого либо предприятия. Не секрет, конечно, что в данное время довольно часто и письма и посылки вместо того, чтобы отправить ^почтой, посылаются с какой либо оказией, именно, если допустим едет кто либо в Москву и другие города, то с ним и знакомые, и знакомые этих знакомых посылают массу корр., надеясь, что таким путем корр. эта достигнет быстрее к месту назначения—с одной стороны и будет более обеспечена-с другой. Устройство особых линий до век «тррой степени обеспечивает только одно какое либо * учреждение, или предприятие и лишь опять таки по знакомству, м«гут пользоваться услугами таких сообщений другие учреждения и в редких случаях население. Предприятие, устроившее сообщение телефонное, или какое

См. №

либо иное мыслит, что если оно произведет один раз затрачу средств, то таким пуіем в дальнейшем получит экономию. Такое мнение, можно с уверенностью сказать, опіи- бо'но, так как для поддерживания связи и в дальнейшем нужны будут расходы значительные. Все тоние сообщения, Каким бы порядком они не были устроены, должны непременно находиться под наблюдением Народного 1ѵ миссариа- та 11.иТ.. ибо иначе не может быть, ввиду того, что без наблюдения м«гут настроить много параллельных линии и проч, будет произведена непроизводительная затрата сред ств и т. и., а в конце концов все же связь должна быть в одних руках, именно Народного Комис« ариата ІІ.иТ., иоо и самое уже лазваНие говорит многое „Народная связь’1. Не над«) быть пес« ими« том, и не терять надежды на то, что рано или поздно мы переживем тяжелое время, поставившее нас в нѳіозможные условия и увидим почту и телеграф стоящими на должной высоте и на том уровне, на котором они должны стоять и на котором могут приносить пользу. Вполне понятно, что тогда все другие сообщения утратят свое значение и автоматически прекратят свое существование. В настоящее время деятельность почты и телеграфа, по сравнению и с довоенным и в особенности с тем, когда все посылалось бесплатно, сильно сократилась, почему необходимо, чтобы не было дефицита, довести аппарат свя.и до размеров потребности данного момента, Причем здесь не исключается возможность и закрытия некоторых совершенно бездоходных и ненужных учреждений, может быть и сокращения штат. Эго неизбежно, с Другой стороны, необходимо обратить сугуб?е внимание на поднятие ква ификации служащих, тогда можно будет говорить об улучшении дела и экономии средств.
Техническое и хозяйствеинае снабжение.О техническом и хозяйственном снабжении и о тех пробелах, которые приходилось наблюдать, можно было бы сказать очень мьогле, но придется остановиться тольк·. на более выдающихся ненормальностях. До настоящего времени вопрос этот не урегулирован и оставляет желать много лучшего. Как уже и .-ыло сказано выше, за последнее время средств почти не отпускалось, между тем Потребности были. Необходимо было вести и ремонтную кампанию, поддерживать связь, исправлять изн< сившиеся 3« время воины аппараты, приборы и д., м« жду том ни денег, ни материалов Комиссариатом, не отпускалось. Еще в феврале ме«яце текущего года имелись свечения, что Комиссариатом кое-какие предметы были закуплены, распределены ли областям и приготовлены к рассылке, но таковых так и не получено до сих пор, за исключением некоторых западных частей в весьма ограниченном количестве. Чтобы так или иначе выйти из положения, опять таки приходилось как нибудь изворачиваться.В дальнейшем,, чтобы вопрос этот улучшить, Комиссариату необходимо иметь агентурные сведения о г всех округов о Том, где и что можно заготовить, ио каким ценам, в каком количестве и т. д. и в зависимости от условий давать поручения подлежащим начальникам округов на Заготовку, с отпуском необходимых кредитов, для всех учреждений Веснуолики. Так, например, один округ может произвести заготовку сургуча, друюи проволоки и т. д. и затем но изготовлении и освидетельствовании производить по нарядам Комиссариата рассылку, или ио округам, или же непосредственно по учреждениям (например, сургуч). Вообще Комиссариату в этом отношении необходимо проявить больше гиоко ти и на себя взять заготовку таких предметов, которые не могут быть заготовлены на местах, как например, аппараты, приборы и запасные части к ним и
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только, все же остальное предоставить право, как говорится выше, заготовлять на местах, где будет выгоднее. Не приходится умалчивать о том, что Комиссариат в настоящее время, заключая некоторые договоры в Москве (например, на поставку проволоки, дров и т. д.)—переплачивает додовольно значительные суммы, а этого не только при новой экономической политике, а вообще не должно быть. Экономия должна быть на первом плане.

Перевод телефонной связи на хоз. расчет.По своему культурно общественному и экономическому значению телефон довольно близко подходит к телеграфу и при эксплоатации его всегда имелось взиду извлечение известного дохода. В прежнее время, когда только стали вводиться телефонные сообщения, таковые находились большею частью в руках, частных предприятий, иногда городских и друг, общественных управлений и когда уже выяснилось, что телефонные сообщения статья выгодная, то они стали постепенно отбираться в ведение государства и безусловно помимо того, что они оправдывали их содержание, еще и приносили известный доход. Если теперь сети эти приносят дефицит, то к тому очень много причин. Во первых, промышленность и торговля, после того как она замерла совсем, начинает только что развиваться и развиваться, надо сказать, довольно туго. Бесплатное пользование телефонами за период времени с 1919 по 1921 год и вообще нерациональное использование привело их в хаотическое состояние, что в конечном итоге заставило прибегнуть к переводу на хозяйственный расчета введение платности со всех ведомств, включая, и военное. Здесь благодаря тому, что положение это первоначально не было декретировано, создавалось много недоразумений: многие ведомства отказывались производить уплату наличными деньгами за пользование телефонами и при применении к ним крайней меры, именно выключений телефонов из сети, угрожали арестами и иногда приводили это в исполнение. Вообще создалось положение ненормальное. В общем надо полагать, что перевод телефонных сетей на хозяйственный расчет мера временная, ибо так или иначе об'единениѳ связи бесспорно должно быть и в чьих бы руках телефонные сети в данное время ня находились, они безусловно должны быть под наблюдением НКПиТ, так как, в конце концов все таки должны перейти в непосредственное руководство и ведение Народной связи. Сейчас, чтобы привести все сети в должный порядок, необходимы значительные затра ты средств, ибо за последние годы капитальных ремонтов не производилось, аппараты лишь изнашивались и ясно, что в силу этого пришли в полный упадок. Абонентная и другие платы (устройство линий, переноска телефонов и ироч.> в настоящее время весьма высоки, вследствие чего вногиѳ даже учреждения, не говоря уже о частных лицах, вынуждены или совершенно отказаться от услуг телефонных сообщений, или сократиться до минимума. Как уже сказано выше, такое явление можно признать временным, и в дальнейшем при приведении телефонных сетей в над- млжащзй порядок, при развитии торговли и промышленности, они займут свое постоянное положение и опять будут являться источником дохода.
Способы удешевления производства.В данное время таксы на оплату всех видов почтовых, телеграфных, телефонных и радио отправлений, хотя по сравнению с довоенными можно сказать и нормальны, но тем не менее для многих и в особенности частных граждан, занимающихся своим личным трудом, недоступны. Зачастую приходится выслушивать, что таксы слишком высоки, в силу чего многие корреспонденты уходят из учреждений, не удовлетворив своих потребностей и стараются прибегать к услугам почты только в крайних случаях, а большей частью изыскивают какие-либо иные способы пересылки а писем, и посылок Большинство учреждений при отправке крупных денежных сумм находят выгоднее послать их 

с особыми курьерами, так как во первых, этот способ более быстрый, а затем и требует гораздо меньше расходов, включая даже стоимость проезда, с> точные курьеру и дру^. Учитывая положение и преследуя цель увеличения дохода, необходимо таксы понизить, сделав аппарат связи более доступным. С понижением таксы доходность, можно сдуве- ренностью сказать, не упадет, а наоборот повысится, ибсГ- и учреждения, и предприятия, и частные граждане смогут тогда пользоваться услугами связи и не будут выажі. ждены прибегать к другим способам. Практика изменений такс в сторону повышения показала, чго как только вводятся новые повышения таксы, корреспонденция и почтовая, и телеграфная сильно сокращается и следовательно в общем доходность ведомства остается прежней, или если и пойдет на повышение, то не в тех размерах, в каких было сдела но предположение. Итак первый способ и можно сказать самый важный—это понижение такс, а в силу этого и доступность пользования связью. Затем необходимо обратить внимание на эксплоатацию связи вообще. В настоящее время на некоторых проводах, по условиям момента, совер· піенио не рационально использовываются скородевствующне аппараты: например, там, где по текущей работе нужен, допустим, аппарат Юза, работает Бодо, где нужен Морзе, работает Юза, и таким образом аппараты эти і непроизводительно изнашиваются. Необходимо это пересмотреть, сделать соответствующую замену, чем во первых будут сохранены дорого стоющиѳ скородой ствующие аппараты, а во вторых удешевится способ производства. Точно также необходимо обратить внимание и на почтовую сваей и, главным образом, на администрацию местных учреждений и их штаты. Не секрет, конечно, что сейчас большинство администраторов не соответствует своему назначению и руководить делом так, как бы оно следовало и как требуется правилами не могут, а из этого вытекает, что и служащие таких учреждений в большинстве неопытные и малопригодные для продуктивной работы и ясно, что в таки£_ учреждениях, где по деятельности нужно бы 8 10 человек,^ работают 12-15 человек, вызывая тем излишние расходы” ’ на их содержание.
Состояние всех видов связи.Прежде, чем говорить о состоянии связи вообще, < необходимо, как хозяйственникам, обратить особое внимание на отсутствие учета всего имущества, какими располагает народная связь. До сих пор многие предметы, как находящиеся в эксплоатации, так равно и в запасе на складах не переоценены и ясно, что ни комиссариат, ни отдельные округа не могут с точностью сказать, каким же имуществом и на какую сумму они располагают, количество имущества пожалуй еще с грехом пополам можно учесть, но реальной ценности, с уверенностью можно сказать, никто сообщить не сможет. А это очень важно, ибо без этого вести правильно хозяйство невозможно. Останавливаясь на состоянии телеграфной связи, приходится сказать, что связь вданное время никуді не годится и оставляет желать много лучшего. Начиная с империалистической войны, телеграфная связь стала постепенно падать, благодаря тому, что аппараты и приборы изнашивались, запасные части иссй^ кали, а заменить и пополнить возможности не было. Хотя за период времени с 1919 по 1921 г. средства отпускались а в неограниченных размерах, но достать что либо опять таки не удавалось, ибо связи с заграницей не было, а наши фабрики и заводы не работали. Таким образом огром- ное отрицательное влияние иа состояние связи оказывает изношенность аппаратов и приборов и отсутствие запасных частей к ним, а также станционных и линейных инструментов. В текущем году, в связи с новой экономичѳ- ~ ской политикой, средств почти совсем нѳ отпускалось, но все же кое-как, как говорится, всеми правдами и неправдами, при содействии и губисполкомов, и других органов приходилось кое что доставать и связь поддерживать. Что
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касается радио связи, то и здесь не все обстоит так, как бы следовало. Тоже самое аппараты износились, некоторых ^частей, очень нужных, совершенно нет, аппараты устарев- "%іих систем, разного типа, усилительных приборов, к ним нет, благодаря этому некоторые из радио-станций не могут производить прием телеграмм от более отдаленных. Ивог- * да, чтобы так или иначе наладитъ работу, приходится с одной какой либо станции брать некоторые части на дру- $£ую, но ведь дело то от этого мало, улучшается.То же можно сказать и про телефонную связь, где положение еіце хуже. Чтобы привести все в должный порядок, нужны средства, и средства весьма значительные и если мы хотим и стремимся к тому, чтобы у нас все было хорипо, то перед отпуском средств останавливаться не приходится.Почтовая связь, по условиям данного времени, стоит на самоя низком уровне и, определенно можно сказать, ниже всякой критики. Недостаточность отпускаемых средств заставила отнести возку почт по трактам на местные средства, благодаря чему почтовая гоньба отправляется ненормально, иногда с большими перебоями. Движение почт сократилось до одного раза в неделю, а на крайнем севе- ? ре области даже и того меньше; корр. в силу этого получается па местах с большим опозданием, чем естественновызываются и со стороны учреждений и со стороны частных лиц вполне заслуженные нарекания. Оно и понятно, такие нарекания и жалобы должны быть. Взять для примера движение письма от ближайших к Екатеринбургу пунктов: так поезд от Челябинска до Екатеринбурга находится в пути от 10 до 12 час., а письмо, в виду того, что движение почтовых вагонов не ежедневно, получается на третий, »иногда и четвертый день; до Златоуста, с пересадкой в Челябинске, езды по железн. дороге около суток, письмо следует 5-6 дней. Кстати сказать и о почтовых вагонах, которых раз‘ездным работникам приходится проводить большую часть своей службы. Вагоны в большинстве не ~ приспособлены, о специальных пока не пра ходится и думать и работать в них невозможно. Все эго вызвано экономией средств, но экономия эта весьма вредно отражается на деле и до тех пор, пока средства не будут отпускаться в достаточных размерах, связь наладить не удастся, иб этом надо подумать и подумать много, ибо далее такого Пѵложѳ- ния не может быть, иначе не будет никакого доверия к почте и пересылка другими учреждениями своей почты * курьерами не прекратится. Изжить такое ненормальное явление необходимо и необходимо как можно скорее.

Дефекты, меры к устранению их.По этому вопросу можно бы сказать многое, но приходится остановиться только на более выдающихся фактах. Прежде всего необходимо отметить несогласованность в распоряжениях центра, именно НКП и Т и Цеьа связи, что помимо того, что ставит и администрацию, и союзные органы в затруднительное, а иногда безвыходное положение, еще и вредно отражается ва общем ходе дела. Для иллюстрации можно привести следующий характерный случай: бт Наркомпочтеля по поводу ходатайств с мест об отпуске дополнительного пособия лицам, едущим в 2-х недельный •^отпуск в размере «50% стоимости проезда, дана такая телеграма „впредь до разрешения технических вопросов по данному предмету Наркомфином и особого распоряжения « НК11Т расход на указанную надобность производить невозможно «\»23 694. 24'У111-22 г.“. В то же время Цека связи, по этому же вопросу, ва имя Уполцека дал телеграмму совершенно проіивоположного характера, а именно: в виду * запросов пособий отпускникам раз я няем: таковые должны выдаваться согласно пункта три декрета известий ВЦІ1К девятого июля, не ожидая специальных кредитов. Определение пособия установлено постановлением Наркомтруда, опубликованном в „Труде" 19 июля № 202/87.

Здесь видна несогласованность, которую, договорившись. НКП и Т н Цека связи могли вполне устранить.Приходится сказать про несогласованность распоряжений, исходящих и из самого Комиссариата Так про бланки частного изготовления вполне определенных и. исчерпывающих указаний о ведении учета их до сих пор нет. Сначала доход от продажи их предполагалось зачислять в сборы, затем расходовать на организацию чая для ночных діжурств и, наконец, на заготовку бланков и материалов вновь, а оставшиеся суммы опяіь таки на организацию чая. Однообразного порядка ведения отчетности так и не установлено и Теперь отчетность эта ведется везде по разному. Необходимо установигь однообразный порядок. Затем не лучше положение с архивами. До сего времени с точностью не выяснено.' как и где должны храниться дела, срок их хранения, порядок уничтожения и проч. Губернских архивов, о которых между прочим писалось очень много, не создано и таким образом вопрос окончательно не разрешён. Хуже дело обстоит со справочной службой, которая, можно сказать навязана п. т. ведомству совершенно напрасно. Губисполкомы, которые должны были давать учреждениям и средства и различные пособия, ничего, конечно, не делают и вопрос о справочной службе висит в воздухе. В общем его нужно пересмотреть и оста» вить службу эту в Комиссариате Внутренних Дел, освободив от него учреждения п.-т. ведомства.Как на дефект можно указать и на несоответствие администр. персонала учреждений, отчего получаются упущения в делопроизводстве, хищения, подлоги, растраты и т. д., что в общей сложности ложится тяжелым бременем на ведомство и вводит его в непроизводительные расходы.
Ремонтная кампания.Отпуск кредитов на проведение ремонтной кампании 1922 года в ограниченном размере заставил Комиссариат обратить внимание только па магистральные линии и разбить ремонтные работы на группы. Конечно, явление это ненормально и если будет продолжаться так и далее, то, вполне понятно, в скором времени поставить телеграфные линии на должную высоту едва ли удастся. Для того, чтобы поставить правильно это дело, нужно, чтобы сметы на ремонт линий представлялись в К-миссариат не позднее 1 октября и возвращались оттуда утвержденными 1 декабря, при чем чтобы и кредиты отпускались своевременно и в достаточных суммах, именно, чтобы была возможность во время приступить и к заготовке столбов, и к закупке ли нейных инструментов и материалов и своевременно начать эти работы. Задержка в отпуске кредитов всегда являлась тормозом и затягивала ремонтные работы до глубокой осени, когда на некоторых участках, в особенности дальнего севера, вести правильно работы не было возможности по климатическим условиям. Кстати, коснувшись дальнего севера необходимо сказать, что на работников его вообще и на технический персонал в частности, нужно обратить особое »внимание, учесть условия службы, которые там особенно тяжелы—и по крайней мере обеспечивать их соответствующей одеждой и олувью. Итак для успешного ведения ремонтной кампании нужен лишь своевременный отпуск кредитов по сметам, представляемым округами.

Окружная система, история вопроса и техниче 
ский период.Вопрос об упразднении Губотделов и переходе на систему окружных управлений на Урале был поднят еще г августе месяце минувшего 1921 года на административном с'ѳздѳ, совместно с представителями Губправленьй связи области. Главным мотивом выставлялось удобство и упро ценность управления и экономия средств и сил. При об суждении этого вопроса тогда было выяснено, что принцип
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децентрализации, по условиям момента, уже утратил свое значение и современные условия жизни требовали переустройства, ибо громадное количество Губотделов привело только к распылению высококвалифицированных сил, в которых ведомство всегда ошущало острый недостаток, но продуктивности в работе не давало.В сентябре месяце того же года состоялся в Москве Всероссийский Профессиональный и административный с‘езд, на копрый продета ителгми Урала вопрос этот оыл внесен на обсуждение, но большинство с езда переход с погубернской системы на окружную призна.,о несвоевременным. Однако Жизнь свое брала и Комиссариату ничего не оставалось делать, как приступить к разрешению этого вопроса самостоятельно. Предписанием от 24 января с. г., за № 22. Народный Комиссар П. и Т., желая нрактич ски подойти к назревшему вопросу улучшения постановки дела и упрощению управленческою аппарата, поручил выяснить в областных органах возможность перехода к новой форме управления связью в области, путеіи закрытия всех, или некоторых Губотделов и сосредоточении их функций в областей управл»нии. По получении этого поручения вопрос Іоічас же был внесен в Уралэкосо на обсуждение, где он был одобрен и где предложено немедленно приступить к переорганизации Народной связи- по окружной системе. Нт· бы уешшнеѳ провести ликвидацию' и дабы избежать каких либо ік ребоев в работе, была создана специальнаяквидационная комиссия, которая и приступила к работам 10 марта. 13 задачи ее входило: разработать различные ложения как об управлении округа, окружной ц губернских мастерских, так равно и об уполномоченных при I убисіюлкомах Губэкисо и других; инструкции о делопроизводстве, для уполномоченных, учмехах и т. д_; различного рода циркуляры раз‘яснителкного ха; актера и т. под. Затем, чтобы не было задержек в ведении ремонтной кампании, ибо срок наступал и перебоев в движении почт, в виду состоявшегося уже районирования учреждений, Губ- отделам был дан ряд указаний и было предложено снабдить районные Конторы расписаниями хода почт, сообщив каждой районной конторе, какие тракты входят в ее район, с указанием начальных и оконечных пунктов; на каких условиях, за какую плату и с кем именно заключены контракты, за какое время возчики почт удовлетворены про- опции платой, или им выданы ссуды, в каком размере, Жилько подлежит удерживать, какие сроки и куда эачис- іять удержания; разассигновать на эти конторы кредиты іо всем параграфам, выслать районным конторам спискиштагов и наличного состава учреждений района и ряд других. Одним словом подготовительные меры к тому, чтобы при переходе на окружную систему не было застоя, были своевременно приняты. Работы комиссии велись ускоренным темпом и к 15 мая предполагалось уже все закончить, о чем было доложено и Комиссариату. Последний никаких определенных укаіаний не давал и лишь предписанием ос 3 мая за № 2^13166 уведомил, что принципиально против перехода на окружную систему не возражает, но оговорился, что осуществит эту реформу возможно будет После вынѳ-нпя соответствующего постановления ВЦИК и что вопрос іосит'-я на решение 3-ей сессии ВЦИК, созываемый на мая с. г.
предваСессией ВЦИК положение об управлении связью по жружной системе было утверждено и предложено. Народ- юму Комиссару 11. и Т. провести его в жизнь, предва- штельно разработав соответствующие положения. Получив ведения, Чіо в Комиссариате создается также ли квида-.ионная комиссия, телеіраммой от 43 июня было предложено ввести в состав этой комиссии одного представителя т Ураліской комиссии, который мог бы ознакомить лично со всем материалом,·разработанным на Урале которую пользу в дальнейших работах. В телеграмму было поручено весь материал Москву почтой, что и исполнено 19 июня того, был сделан мотивированный доклад, с

и привести не- ответ на эту представить в № 32. Кроме представлением

схемы Управления округа, по которой предположено вести работы при переходе на Окружное Управление, о том, что учреждать должности помощников начальника округа бесцельно, ибо самостоятельно ответственными за выполнение* работ будут являться начальники отделов. Никаких ответов и указаний из Комиссариата до настоящего моменда получено не было. ~ 4Окончательное разрешение вопроса таким образом все затягивалось, между тем обстоятельства все настойчивее-«С требовали скорейшего проведения в жизнь этого наци вниз-' го вопроса. Некоторые Губиси >лкомы, как, например. Челябинский, стали выносить самостоятельные постанов пения о скорейшей ликвидации Губотдела и даж- назначили срок, после которого отказывались выдавать и продовольствие и проч Такое положение, ясно, могло бы врѳіно отразиться на доле и вот после донесения об этом в Центр, оттуда стали поступать более или менее определенные указания, выяснен состав округа и т. д. По выяснении границ Уральского округа было приставлено к ликвидации губотделов, при чем на места дія согласованности д- йствия с губис- полкомами были командированы представители от облает- ' ною управления, снабединые соответствующими инструкциями. Ликвидация губотделов прошла безболезненно, об- щ го х да дела нисколько не нірушила и в данный момент все д-ла ликв ідированных губотделов поступают и распределяются в подлежащих отделах Управления о..руга. Задачи данного момента—-пересмотреть весь полученный материал, разгрузить отделы от накопившейся зт время лэтіниіапии губотделов переписки, ибо места после рас« публикования распоряжения о переходе на окружную систем! стали сноситься непосредственно с управлением и т гда делоцроизвоі<тио пойдет нормально.Здесь приходится еще сказать об Уфимском губотделф который также входил в Уральскую область и подлежал ликвидации. іІол<-Ж'Ниѳ несколько изменилось с переходом Уфимской губерния в состав Башкирии.. П) распоряжению наркомцочгеля Уфимский губотдел переорганизован в от-* дел связи Большой Башкирии и цока находится в непо- средственной подчинении наркомцочгеля, но впоследствии по намеченной Нар. К. [I. и Т. планировке учреждения связи Башкирии должны войти в состав Уральского п. т. округа.
Предполагаемые реформы.По условиям данного момента самым необходимым является—скорейший переход па окружные системы по всей РСФСР, п-еле чего обратить самое серьезное внимание на распорядок и вообще все делопроизводство в п. т. ведомстве, которое нужно видоизменить и сократить. Заняться этим делом сейчас, в период организационных работ невозможно и несвоевременно, ибо дело это очень важное и сложное и отнимет много времени для того, чгобы основательно его продумать.

Технические штаты, квалификация их и способы 
поднятия.В настоящее время, несмотря на ряд произведенных1 сокращений, качественный состав работников связи далеко еще ниже удовлетворительного, что в общем отражается А вредно на деле, влияя отчасти и на количество корресцонд. Изжить это ненормальное явление нужно, для чего неибхо-* димо, чтобы сами работники интересовались делом и более сознательно относились к нему, тогда чолько можно будет говорить об улучшении. По сравнению с довоенным временем штаты учреждений гораздо оольше, между тем деятельность почты и телеграфа сильно понизилась. После ’ переворота 1917 года, когда все служащие < ыли уравнены в правах, стало заметным, что дело постепенно начало падать, ибо и администрация и сами служащие начали относиться к делу как то безразлично, ничем не интересуясь.



■H 8, РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. 17.

Старые постановления и правила, хотя оффициально отме- иены не были, но тем не мейеѳ были в забросе, новых -Раздано не было. Таким образом квалификации служащих с того момента пошла на упадок. Вновь принимаемые слу- ' жащйе, без всякого можно сказать разбора, мало интересо- ^валпсь службой и оо улучшении и пополнении своих знаний заботились меньше всего. Ясно, что в дальнейшем такого положения не моьет быть, иначе ведомство может Лишаться без знающих дело служащих. Ныне в виду недоС'іаючной обеспеченности, мьоіие служащие, и в особенности высоко-квалифицированные, из ведомства уходят и утраиваются в других учреждениях и предприятиях, которые их сб снечивают гораздо лучше. Это нбл-жение тоже ненормально, ибо также оказывает, весьма огромное влияние на продуктивность в работе. Для поднятия квалификации необходимо прежде всего позаоотиіься о лучшей <б<спечѵн» ногти ьсех служащих, о их оыіе и т д., вообще о создании такой обстановки, ври которой можно было бы суще

ствовать. В будущем для подготовки служащих необходим установить ученичество, главным образом при мелких н. т, учреждениях (п. т. конторы до 111 класса). Практика прѳж них лет показала, что в таких учреждениях ученики получают гораздо больше познаний, нежели в школах, ибо там они изучают службу большею частью практически и прохо дят все отделы. Крупные учреждения этого дать не могут и из таких учреждений и прежде ученики выпускались с однос'іорішііипи и неполными незнаниями. ГоВерЯ о школах при ходи іея сказать, что оставить их нужио лишь і пунктах нахождения окружных управлении, оиеспечив солидным педагог ическйм персоналом и вполне оборудовав. К поступающим предяв.іять требования и о достаточном цензе, а также и умственном их развитии, тогда Тольке ведомство может получить вполне пригодных работников.Начальник Округа Пенчуков.Инспектора МИмотии, Нузякин.

Жизнь на местах.
«ТЯЖЕЛАЯ РАБОТ* ДОЛЖНА БЫТЬ УДАРНОЙ».Меші—Арсешія Подорожного работники с мест упрекнули за резкость статьи моей, помещенной в № 7.Однобоко, говорят, судит Подорожный. Бьет пас за наши промахи, а всей тяжести нашей работы не замечает, не пишет П[.ц каких невероятных обстоятельствах протекает она в глухих відалешіых углах окраин.Правильно, товарищи! Правильно! Тяжела ваша работа! Нет ее горче! Пе придумать ничего равного ей по запутанности 4ги бесчисленности преград.5 Но при этой трудности работы и нельзя; дорогие товарищи, спать! Стыдно и преступно, заниматься мелочами.Извольте, утешу вас, напишу при какой сумбурной обстановке идет ваша, работа, над каким сырым материалом вы раоо- таете в ваших медвежьих углах и какие упрямые головы вам приходится просвещать, вовлекать в профессиональную работу грудящихся.Для яркости іі большей правдивости начну, как и в прош- лі.;й ра.«, *с Н.-Тагила,І П.-шішскего райрабочкома накопилась целая серия вопросов но оживлению союзной работы.Райрабочтіоы. как и подобает, созывал обще-городские собрании. Два раза созывал и оба раза откладывал за неявкой на собрания членов. Для пустых мест, конечно, говорить ему не хотелось. Потерпев крах на обще-городских собраниях, райрабочком решил начать с общих собраний при учреждении, думая на местах сагм ировать членов своего союза. Подготовил товарищеские вращения. краткие доклады о значения профсоюза и обязашю- *стях его членов, с мыслью—прошибу,’де, всех «глаголом истины» так, что на долгое время обеспечу общегородские собрания полным кворумом.Но искусству агитации райрабочкома не суждено было рас- л цвести-- собрания па местах—в учреждениях не состоялись за неявкой членов, а в Ж. Д. П. 0. и за отсутствием самого уполномоченного, который не только забыл на него прийти, но забыл и об’явить о нем.Неопубликованные воззвания, обращения п Прочие милостивые и грозные писания райрабочкома, па общих собраниях за их отсутствием, появились на стенах учреждений, но с одинаковым успехом—-читать их забывали, как забывали и посещать собрания.

Правда, наш корреспондент пишет о тех редких случаях, когда кое. какие чудаки, обозревая на стенах появления о продовольственных выдачах, натыкались и на воззвания райрабочкома, читали их и, читая, похоже было, что и вникали в их смысл и страшились предупреждения об исключении из союза, но отходя забывал;!, совсем забывали.кондовые лесины! Весьма кондовые!Такой дубняк и обухом не прошибешь!Плюй им в глаза, а они все говорят—«божья роса!»В Мишкинском, например, районе один культурник, ревностно взявшийся за распространение среди почтово-телеграфных служащих литературы, посылаемой из Окрправсвязи, в ужас приходит от нерадения массы своих работников к живому печатному слову. Мало того, что отмахиваются от него, как от назойливой мухи, там есть и такие суб’екты, которые прямо заявляют—«Мы такой дряпи не читаем».-- Отваливай, дескать, не смущай наш покой! К чопту литературу! К чорту воззвания!»Сказки им на сон грядущи·* были бы. наверное, по душе.Одурманенные сонным покоем обывательщины, мирно благоденствуй.'г наши работники далеких окраин, сидят—спят и ходят—спят. А если случается и проснутся, и набравшись храбрости задумают окунуться в общественное творчество, это творчество бывает пропитано тем же обывательским духом, теми же сонными настроениями, от которых они только что очухались.Вот как пишет один из этого ряда сонных воинов в редакцию журнала.«Вади скуки, взял перо в руки»... начинает он, свою корреспонденцию из Ирбита и... и написал очередной пасквиль.Ради скуки, только ради скуки мыслится там на местах томным массам их общественная раоота.Ох трудно! трудно быть организатором и руководителем этих деревопедо&іх чадушек почтово-телеграфной семьи!Трудно, но не невозможно.Рабочий класс сломал вековую государственную капиталистическую организацию, создал свою мощную пролетарскую республику и было бы смешно теперь работникам профсоюза пасо ватъ перед косностью русского мещанина.Всякая трудность никогда не может остановить работы правого дела, она лишь заставляет перейти на ударный характер. А проявлепо-ли в большинстве случаев на. местах эта необходимая в работе ударность?
Нет и нет!



13.: НЙОТНВК ьГЯЗИ УРАЛА. № 8,Вот Верхотурский район—далекий, лишенный непосредственного влияния центра, члены союза там, вне всякого сомнения, еще далеко не все проникнуты революционным духом, политически—и общественно .самоопределились; много еще там, лишь от скуки, посещающих общие собрания, лишь со скуки читающих общественную и политическую литературу,1! как, спрашивается, на это реагировал ьерхогурский рай- рабочком? что он сделал? насколько велика была ударность его ніботы? ...■»«■-і. .Вет тут-то я запятая..В Жй 3 — 1 «Іаоотшш Связи- Урала» тов. Д. Кузнецов, пользуясь представленными Верхотурским райрабочкомом официальными отчетами, поместил оозор его деятельности. И вдруг редакция получает громовую статью Учмеха Вѳрхоту^ского района тов. Коровина, который в ней прямо заявляет: «не знаю откуда гов. Кузнецов почерпнул сведения, но они в корне неверны».Понимаете, «в корне не верны»!?
В обзоре тов. Д. Кузнецова говорилось кой о каких работах Зерхотурского раирабочкомщ а тов. Коровин пишет: «Спасибо т. 

{узкещщу, что он поместил статью о деятельности нашего райрабочкома, теперь мы видим его деятельность, а ведь не оудь печатного органа, мы бы и не знали о ней. На деле мы видели только вот что: по окончании уездной конференции, оьвшѵи го мая га комната и тог стол, который предназначен райрабочкому, до голошшы сонч.ібрд никто не занимал, лишь изредка сидела сто южиха и вязала чулок».Картина. Приходят члены союза в райрабочком послушать от звоих. профессиональных работников умное слово, многье,. возможно, что и поучиться кой-чему желали, а может и вопросы зерьезные имели, пришли в свой союзный орган, как к светочу, г там, изволите-ли видеть, сидит одна сторожиха и чулок вяжет.Ну, а где же члены правления? Где председатель?Председатель по словам тов. Коровина: «С успехом жал, ко пахал, словом, зашшался всем, только не углублением задач ююза в своей организации».Отсюда ясно: «Общих собраний не было не только в июле, ге было их и в июне, и в августе».А но отчету в одном июле указано целых три.Что это? Что это?
А то, что Подорожный—прав, когда писал о бумажной вомните, заедающей райраоочкомы. 'іов. Коровин так оо меняет іредставление Верхотурским райрабочкомом отчетов: «из губер- іги іютрейівалш'.ь сведения о деятельности райрабччт ша, а ш и сатпул, много не сумнящеся, благо бумага терпит, что дескать 

I нас все честь-честью—дела идут контора пишет, мы не бездельничаем, а углубляем задачи союза».Я согласен с ним и уверен, что Верхотурсквй разработкой ю один в этом роде.Если масса членов союза на местах еще до сих юр невеже- твенна, пролетарски не перевоспиталась, то только потому, то сидящие в райрабочкомах руководители мало уделяют внима- ия своим союзным обязанностям.В провинции работа—трудная, об этом никто не спорит, но тыгрываться па этой трудности в ничего не делать профессио- алыіым работникам стыдно!Бросьте, товарищи, возглавляющие райрабочкомы и рабоч- омы, строчить донесения о несуществующих ваших достиже- пях по углублению задач союза! Похвалить себя в своих отчетах -небольшая трудность, не доставите вы этим удовольствия (крправсвязи. Лучше в действительности, а не на бумаге тройте, удесятерите вашу работу.Не пишите, товарищи, и воззваний тем ным массам членам отоза нашего, идите к ним лично сами, да поговорите с ними зыком простым, убедительным. Не ходят на собрания, говорите каждым в отдельности.Вам смешно? Вы думаете, Подорожный записался?Нет! именно в отдельности, и поверьте это куда резоннее, 

чем то, что вы будете косить, а члены станут со сторожихою рез- говаривать, или ваши строгие оо явления на стенах читать.Убедите одного·—да так убедите, чтооы он вам на завтра десятерых привел н т. д.Пак ни ленивы раоотникн' связи, каким слоем мещанства они нз обросли, они в массе все-же рабочее сословие, душа у них пролетарская п ойаться глухими к пролетарской революции она но МОГ) т.Ваша цель, ваша обязанность—вывести их из дремотного*' состояния, вовлечь в профессиональную раооту, сделать активными участниками и политическими, іи ооществешшми в строительстве нашего социалистического государства.И эта работа—верная. Не в пустое место вы бить будите, а пролетариев, по происхождению и социальному положению пролетариев, будете вербовать и сплачивать в ряды раоочей профессиональном организации, присуждать их классовое самосознание и результаты—очевидны, г аистники свази станут иервеши в радах ооицов классоовй оорьбы, иначе и быть не мо®ет—пролетарии—всегда пролетарий.
Арсений Подсрожньсй.

Н.-ТАГИЛ. іОбще-городское собрание членов союза Нарсвязи и работа райраоочшма за евнгаѵрь месяц.
26 октяоря состоялось после долгих стараний, райрабочкома, общегородское сооранпе раоогников Парсвязи в г. п.-іагил.На еоорание явилось 18 человек. -Первым вопросом стоял дшиад делегата 2-го Уральского Окружною С’езда—секретаря раираоочкома тов. Корннова «о раооте с’езда». „Никаких вопросов, несмотря на интересную сущность до2’ клада, си стороны присутствующих на собрании задано не было.единогласно лрлняіа следующая резолюция:«Обще-городское,.собрание работников Нарсвязи г. Тагила, заслушав доклад со 2-го л ральского Окружного С’езда работников связи, считает постановление такового ио всем пунктам правильным ,и поручает делегатам, едущим на Всероссийский с’езд, твердо отстаивать постановления и пожелания »>радьсіюіо с’езда. >;Вторым вопросом прошел доклад «о предвыборной кампании в советы», выступал представитель У парткома тов. Колосов.Третьим вопросом пыл доклад тов. Киржоеа о раооте райрабочкома за сентябрь месяцДеятельность райрабочкома, судя по докладу была незамысловатой и выразилась в следующем.Н.-Тагильский райрабочком об’единяет 138 членов союза в 27 учреждениях.ция членов союза по району, розданы новые членские билеты иВ сентябре месяце райрабочкомом закончена, перерештра- материал представлен в зралокрправсвязи.Созывались 2 обще-городских собрания, по оба они не состоялись за неявкой на лих членов союза.Все будирования индифферентной массы членов, путем воз· званий и циркулярных писем, никаких результатов не дали Со- * бранил пустовали всегда и непосещения их членами имели затяжной характер. лПроизводить же личные инструктирования на местах, для во- < влечения массы в активную работу профессиональной жізни, секретарь райрабочкома считал невозможным, за неимением средств и специально выделенного для этой цели работника, а потому все писали, писали и писали...Отсюда естественно работа на местах слабая. Кучи предписаний райрабочкома нужного действия не оказывали.

О деятельности Алапаевского рабочкома отчасти можно судить по информационным сводкам, а о Кушвинском іГ этого ска
зать нельзя.



№ 8 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. .19.Работники Кѵішшнского рабочкома тяжелы на под’ем, чтобы заниматься сводками.Пеших собраний по району в сентябре проведено 2 и не со- ' стоялось по причине хронического непосещения 4.В сентябре месят пяй’-^Щіиглм пппщпт участие в пепепя- г »"пыс^енпи работников Н.-Тагильской конторы по разрядам * вновь уста попоенного штата и при сокращении штата Н.-Тагильской телефонной сечи.культѵііво-пііосве’П'тельной отрасли райпябочкояом ничего не предпринималось, кроме распределения литературы, получаемой из Уралокрправсвязи, и определения 4-х членов союза в небные заведения—2-х в РабФак, 1-го в Н.-Тагильскип техникум и 1-го в Райсовпартшколу.В области охраны тихла из доклада выяснились два случая нарушения законоположений о труде.Первое--3-х сменное дежурство на телеграфе Н.-Тагильской и. т коптовы, разрешенное рай’іого',’*оѵоч до прибытия командированных за счет других учреждений согласно ходатайства нач· 4 райконта пепед Паокп. Свепх-сменныѳ дежурства установлены с обязательной оплатой свевх-урочных. по пока командированные все еще не едут и сверх-урочпые не выплачиваются.
т Второе—удлинение рабочего дня на Н.-Тагильской радио-станппи. по случаю выбывшего оттуда радиста.В обоих случаях удлинение рабочего дня выразилось до 2-х часов в сутки на работника.А тят«е в докладе было сообщено об имеющемся кооперативном обвинении, которое, за отсутствием средств, работы своей развернуть не сумело и существенной поддержки своим членам не дало.> Обіпе-городское собрание по докладу о деятельности райрц- бочк іма за сентябрь месяц вынесло постановление, что деятельность его при настоящих условиях находит удовлетворительной для ппопедения массовой Работы обещало быщ, ?кГТ?РПКТМ< 4*0- нами союза и оказывать всякую поддержку своим выборным орга- • нам. у1. В текущих делах собрати выделялись по важности значения вопрссы-1. О прнгі'-товле’іии к Окч.чбрьстм торжествам.2. Обращение патоайюшта топ Капэд к собранию с помощью о разрешении вопроса с топливом, так как округ отпустил для отопления 36 печей всего лчпп, 32.500 рублей, т. е. по 900 рублей пі каждую и на шниищеленпое время, да к этому же из »той суммы нужно выделить часы для закупки керосина.В лд.',ип”остпе заготовки дров не было, а от оставшихся от прошлого года обещано сип слить только с куб по умеренным иенам пемпото ниже рыночных.Как выйти Уз этого положения?Присутствующие па собрании стали в тупяк. рттпг Собг-РИпр у/ ВРК'ОПЧИЛОСК.В заключение корреспонденции небезинтересно будет указать, как живую иллюстрацию жизненного разрешения сложного вопрос а о топтве.Так. дней через пять после собрания, для экономии топлива 8)ДМипйстрапня Н.-Тагильской и. т. конторы перевела из верхнего этажа в средний канцелярию и простой отдел, оставив там толь- 

-1" КО склад и архив.. Насколько полезно такое уплотнение служащих для их здоровья. дело, конечно, инспекции труда,
л» Тагилец.

Г. УФА.
6-й ОсебйшкирСкйй е’езд работников Народной Связи.10 октября с. г. в г. Уфе в здании Башпрофсовета с пением Интепнапиона,та открылся шестой с’езд работников связи. На с’езде присутствовало 30 делегатов, из них 16 человек коммунистов.

После избрания президиума в составе Пономарева, Волынцева, Сергеенко, и секретарей Бадьина А., и Левковича, с’езд утвердил регламент и следующую повестку дня:1. Отчет Губправсвязи и содоклад ревизкомиссии2. Отчет бывшего правления союза в Стерлитамаке.3. Отчет Уиравсвязи Баш и доклад о Всероссийском административном с’езде связи.4. Доклад о Всероссийском с’езде и задачи профсоюзов.5. Тарифная политика п коллективный договор.6. Культурный вопрос.7. Организационный вопрос.8. Выборы: а) (Отравления; б) ревизкомиссии; в) делегатов на Всероссийский с’езд: г) на плепѵм Башпрофсовета: д) 2-х представителей в пленум Окрправсвязь Урала.9. Текущие дела.Из доклада ■ правления союза видно, что за 16-ти месячный неоиод. в условиях голода в гѵбепнии им npowana знячтте,гьная работа по всем отраслям осюзиой жизни. Сокращение штатов, перерегистрация членов союза (исключено 8); сельско-хозяйственная работа (реализация урожая 1922 г. дает до 30.060 пудов хлеба) указывает на интенсивность работ правления. Относительно слаба работа ио кооперации.В резолюции по докладу отмечены согласованность работ с хозорганом; линия направления работы признана правильной: сельско-хозяйствениѵю работу постановлено развить до максимума, а работу кооперация усилить опытными работниками и превратить в ударную.Содоклад реютиошюй. комиссии был слаб, он главным образом основывался на ревизии совхоза. Содокладчик между прочим, отметил слабость работы культотдсла и также указал правильность линии направления работ правления и согласованность в работе между членами его.Доклад хозоргапа был разбит на несколько частей: но работе бывшего Губотдела, затем Башуправленжя и информационный отчет о работах Всероссийского адиштистративпого с’езда связи, и о переходе па. окружную систему. Доклад был чисто деловой, приводился ряд цифр и т. п. указывалось па затруднения, возникшие в связи с голодом по всей Башкирии.В. резолюции по этому докладу говорилось, что переход на, окружное управление считать совершившимся Фактом и приеду- I пить к ликвидации. Округу поставлено за необходимость обра-j тип. внимание на ликвидацию задолженности по возке почт и по. ремонту линий.По следующим вопросам повестки дня с’езд разбился на 3 комиссии: тарифную, организационную и культурную. Отмечены положения об уточнении коллективного договора; совершенно от- ) вергиуты стачки в' союзе; допущено участие административных' лиц в союзе па общих основаниях.Затем с’езд приступил к выборам и все они прошли согласно) гех списков, которые выпвпйла фракция с’езда.Согласованность работ с’езда, деловая критика и быстрое разрешение всех вопросов по коммунистической линии, подчеркивает, что наше союзное профдвижение все больше усиливается и| что задачи партии в области профдвижения нами выполняются.
Участник с’езда.

ПЕРМЬ К РАБОТЕ КООПЕРАТИВА.Па собрании уполномоченных работников Наре-вязи города Перми был заслушан и обсуждался доклад о работе и состошояи местного кооператива Парсвязи.Из доклада выяснилось, что состояние кооператива іцщи:- ческое. Из общего количества членов пайщиков—600 человйь. дополнительные паевые взносы, установленные с июля месяца, внесли только 60 человек.Общая .сумма паевого капитала выражается в 6.000 рус:-, а потому о произведении каких либо заготовок, кооператив и .. думал и вся его работа свелась, почти исключительно к расп.? делению госнаЗка*
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Учитывая важность деятельности кооператива в вопросе спаб- 
:еняя рабочих продовольствием, собрание уполномоченных поста

новило:
1. Увеличить паевой взнос до 500 рублей, произведя вычеты 

ри выдаче содержания в два срока со всех работников.
2. Обратить самое серьезное внимание на заготовку пред

метов первой необходимости.
3. Поручить райрабочкому и правлен:» кооператива наста

ивать перед округом о выдаче ссуды.
4. Принять меры к объединению кооператива в районном 

масштабе.
5. Вступить в рабочую секцию при губсоюзѳ.

■ 6. Признавая необходимым развитие сельско-хозяйствеппой 
деятельности, принять вс? мещд к приобретению хорошего учасг- 

а земли недалеко от города Перми.
20 октября по предприятиям Нарсвязи города Пери были 

роведепы общие собрания, тіа которых уполномоченные осветили 
вопрос о положении кооператива перед массою и предложили на 
рассмотрение постановление о кооперативе собрания уполномо
ченных. \ J -< ■·: |

Постановление общими собраниями единогласно утверждено.
Принимая во внимание повышение членского взноса до 500. 

уб„ а также и коллективов вхождение в кооператив всех ра- 
отпяков Нарсвязи города Перми, можно надеяться, что дела ко

оператива пойдут лучше. Все дело за правлением кооперативного 
5’едипония. на долю которого выпала тяжелая задача, выполне- 
ие которой необходимо. Будем думать, что правление сѵмеет 

преодолеть все препятствия и создать из кооператива несходн
ый аппарат по удовлетворению потребителей и членов нашего 
поза продуктами и предметами первой необходимости.

А. 5.
Г. КУРРН.

бзор деятельности Курганского райрабочнсма союза нарсвязи за 
октябрь месяц.

В течение месяца было проведено три обще-городских собра
на и три заседания правления.

В числе важных повроссв как на том, так и на другом ос
уждалось об изыскании средств для заготовок продуктов рабочим 

служаіппи чеоез ЕП(). і'оотвртствѵюіпее холят'’й<’тро возбчтнгь 
аокпту. Постановление по атому вопросу общих собраний и заседа- 
ия правления охотятся. Постановлено: прост Отправление 
озбудить перед Наокр ходатайство об отпуске ссуды в размере 30% 

октябрьской зарплаты, причитающейся на район для заготовки 
хлеба через ЕПО. Погашение ссуды произвести в 4 месяца.

Б комиссии охраны труда работа была повседневной· —нт--· 
блюдеииё за чистотой помеещния и за непревышением рабочего ’ 
дня, а также с гаетучлешіем хслодов за отоплением помещений. 
О последнем у пей состоялось постановление просить Окрпраеде- 
пле сделать ыютветсгвующпй іюжші на окружную адиапшяра- * 
г,ию с высылке делет на і>рио(| пение топлива для учреждлпліі, 
а о »отоплении помещений довести до сведения уездного ішспеі;-#- 
тора охраны труда.

Касса взаимопомощи организована. Членов кассы 44 чело
века, встуішой взнос определен в 50 руб., членский полпроцепта 
ежемесячно/ В кассу взаимопомощи постановили передать остав- 
ші ѵ’ся средства комиссии Помгол. В виду невыплаты до сего'вре
мени зарплаты, указанное выше отчисление не произведено.

Ііультурно-ііроеветительная работа, за неимением средств нет' 
ведется, за псключенепм библиотеки, но и та в виду ее мало
численности плохо удовлетворяет членов союза.

КУ|Щ^Н> Нлй 3?Е0Д.
К зимнему сезону. ч

Наступающая зима пугает сотрудников Кушвшкой п.т. 
конторы своими последствиями.

Дровами контора не обеспечена, местные власти в снабже
нии жги конторы отказали, средств для самостоятельной закупи 
пет, а температура в учреждении уже сходна с температурой 
улицы.

В прошлую зиму, благодаря содействию местных властей, 
дров малость добывали, но и то бывали дни, что батарея Мейдиіь 
гера замерзала.

Что будет нынче?
Вдобавок к этому, помещение конторы далеко не в блестя

щем положении, дом громадный, плохо устроенный, стекла, у боль* 
шинства окоп выбиты, кой-где заклеены серой бумагой,а. где и 
вовсе ничем не прикрыты; ветер свободно гуляет по конторе.

Сделать хоть маленький ремонт невозможно, т. к, нет > 
средств.

Нужпа немедленная помощь. Не может ли Уокр смягчить 
чем нпбуд', положение?

Нельзя ли, например, израсходовать деньги, вырученные от 
продажи блапок частного изготовления, хотя бы па починку сте
кол, или же дать распоряжение о подыскании другого более удоб
ного помещения для конторы.

НедовсльАй.

И К А.
Состав нового Ц К. спюза соязи.

7-м Всероссийским с'езлом избран в составе 15 человек: 
ут"винов, Горбунов, Сехкнов, Степанов, Мяденов, Внляков- 
егрогоад, Поносов и Нецветаев—Урал. Іудин—Украина. Финди- 
ів, Платонова, Щ“буняев—Юго-Восток. Яковлев—Сибирь и 
р лов—Туркестан, причем первые пять товарищей постаповле- 

і’ем Ц. К. избраны членами президиума, а остальные оставлены 
ля раб т на местах.

Председателем Ц. К. избран - той. Лутовчнов и секретарем— 
ів. Г. рбунов, зав. орг отдела—тов. Семенов, зав. отдела труда— 
)В. Степанов, зав. культ.-отдела—тов. Маденов.

На конгресс мира.
Председатель Ц. К связи тов. Луговин в, президиумом ВІІСПС 

елегирован па конгресс мира, созываемый международной феде- 
ациѳй союзов (Амстердам) на 10—15 декабря с. г. в г. Гааге.

Заключение локальных договоров.
7-й Всероссий кий сезд союза, признал необходимым локаль- 

ие дог 1В· ра распрооранпгь и ш тел ф >нные сети, находящиеся 
ь хоз. расчете, в ведении НКП иТ Окружным правлением Союза 

таковой заключен будет с отеф Уральского,

Организация кясс взаимопомощи.
Кассы взаимопомощи, в этот трудный переходный момент 

ДОЛЖНЫ и· рать самую крупную, доминирующую роль в жизни 
членов союза. Т»лі ко через них члены союза в трудный момент 
могут получить лебе материальную поддепж у: союз, уч я все, это 
предложил »іішчи ячейкам приступи ь к организации таковых 
немедленно, причем разрешено к ллекіивное вхождение, по поста
новлениям большинства общих собраний.

Оборудование комнат отдыха.
(При предприятиях с суточным действием).

Инспекций охраны трудя, в порядке ибследов ния установлено,4 
что некоторые предприятия (с с\точным действием) н« имеют 
Достаточно оборудованных комнат отдыха Союз на основе коллек
тивного Договора, предложил наокр Уральского, приступить к 
Оборудованию таковых немедленно. Имеются сведения, что все 
необходимое управлением приобретено и комнаты на местах будут 
оборудованы, в самом ближайшем времени.

Организация Рабнопов связи.
Для улучшения материального быта работников через коопе

рацию, вриступлено к организации районных кооператив ш, где 
это возможно, согласно положения. При невозможности создания
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таковых, рекомендовано членам союза входить членами имеющихся на мостах кооперативных объединений. Возбужден вопрос ^пеі-ед центром п наокр Уральского, об отпуске сумм ла усиление 'средств кооперативов; последний из‘я«.ил согласие.

Н ликвидации задолженности работникам связи, т► Собраны сведения с мест о задолженности работникам, каковая суммирована и предюжено наокр изыскать средства для покрытия, последним запрошены средства из центра.
Спец и прозодежда.Получаемая из центра, спец и прпз'одежда в том виде, как опа пчетѵпаі-т (ввиде маскарадных костюмов) является непрактичным. Союзом предложено наокр возбудить вопрос перед центром, о высылке вместо спец и проз'одежДы материала в нешитим виде, а также отпуске необходимых средств на пошивку.

Предэставпѳниэ бгспиатн й пересылки корреспонденция 
работникам свя:и.7 й Всероссийский с езд высказался за предоставление работникам связи бес платной Пересы ІКИ корреспонденции и посылок, нормы поручено разработать Ц. К. связи. По получении этих норм, таковое право будет восстановлено и проведено пи Уральской области.

Прибавка работникам скородействующих аппаратов.7-м Всероссийским с'ездом союз, усыновлена прибавка работникам ек^р'ідейсгвующих аппаратов от 20 до 30% к основной ставка, а такжз увеличены ставки техническому персоналу, путем предоставления высших разрядов,
, Оплата профработников низших союзных ячеек.Оплата профработников, освобожденных для постоянной работы в рийраб чкіме и рабочкоме согласно директив с'езда будет производиться равными ставками с иомнаконт в предприятиях
* Присоединение работников Вя’с-ого ж. я. п. о.С переход! м Вятского ж. д. г. о. административном подчинении Уральскому округу связи, президиум Окрправсвязи 18 н ября 

постановил: принять членов союза занятых на работе в указанном отделении в свое об’единение с 1 н»яб«я и для знакомства с работой на месте и д»я установления взаимоотношений с Вятским губпрофсоветом командировать представителя окрправсвязи.
Управление телефонными сетями.Правлением отеф при НКП и Т, считая организованное на Урале районное отделение отеф неп авиіьзым, и, едд«»жено наокр Уральского приступить к организации отдельных губотефов в Перми, Уфе и Челябинске; телефон ые же сели Тюменской губернии временно подчинить Екатеринбургскому губотефу. Доводами НКП и Т к такому управ іению служат происшедшие за последи е время переговоры с госорганами, в частности, с госбанком и ВСНХ, которые привели к полному соглашению по »-опросу об акционировании отеф в общем масштабе, с возможными, в частное и, акционированиями па местах и возможными выпусками ил местах облигаций Ніокр Уральского и <-оюз считают совершенно нецелесообразным организацию губотефов, как со .-тороны экономической, административпо-х'зяйственной, так и союзной, о чем доведено до сведения центра. Это мнение поддержано и 2-м окружным пленумом союза.

Ликвидация губернских внеучастковых инспекций труда.Отсутствие союзных средств и отказ органов наркомтруда оі содержания вне'частковой инспекции связи, поставив остро вопрос о дальнейшем существовании внеучастковой инспекции на местах При об'-уждені и этого вон, оса на 2-м пленуме, таковой высказался: по губернскую систему инр »екции труда ликвидировать ост.вив на округ одно о инспектора, с установлением система регулярного обследования предприятий комиссиями райрабич- конов.
0 бесплатной пересылке корреспонденции для журнала.По ходатайству Уралокрправсвязи, Наокр Уральского отдал всем начальникам почтово-т-'леграфиых учреждений ок» уга циркулярное распоряжение от 21 сею ноября за № 34 /уіт. о бесплатном приеме простой ко|ф-спонденции. адресованной на имя редакции журнала „Работник Связи Урала“.

П О ч т о в
Вгем выбранным рабочим корреспондентам.Немедленно юобщите редакции о Вашем избрании, Вашу фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и адресШлите корреспонденции, ста ьи и прочее. Не стесняйтесь формой изложения.Больше освещения работы и жизни профсоюзных организаций, больше внимания работникам Н-ірсвязи.Вносите оживление в св »й журнал, делайте его интересным ДЛЯ всех углов и окраин Урала.Вербуйте нодпи чикив.

Товарищу Подойницыну.Шлите окончание, напечатаем все вместе.При описан и необходимо, главным образом обрисовать, как жила и в каких условиях находилась за взятый Вам период ночтов »-телеграфная организация. Больше фактов и докуменіаль- ных исторических материалов.
м. ю.Редакция приветствует в лице Вас проснувшихся от многовековой кабалы домостроя свободных женщин нролеіа4.ок.і

Ы Й Я Щ И Н, 'Будите самосознание своих товарищей, вовитб их на арену общественной и политической деятельности.Пищите в журнал.
Наблюдателю.Вашу корреспонденцию редакция, как материал о жизні мест, использовала.Пишите дальше. Статьи и ' к«»рр сп »нденцпи должны был обоснованы только на фактах, желательно подтверждение всей вами описываемого документами.

Проходимцу.Пишите о фактах, проверенных лично и печатать будем.Путь к собиранию материала через частные, беседы всегдг -—ошибочный.Советуем к слухам и разговорам относиться осторожно.
Нушва— Недовольному.Продолжайте писать, но освещайте жизнь почтово-телеграфных организаций более разносторонне и полнее.

ВОПРОСЫВ. Подлежат ли обязательному записыванию па приход, по пгих«»д»-расходной книге все суммы, высылаемые райьонтор« й, например: для выдачи жалования, аванс на хоз. расходы, за исп, авление случайных повреждений и т. и.О. При ведении современных приходо-расходных книг—кто не обязательно, но и установи« -ии новых книг в » вязи с, и мене- нпем порядка учета сб ров п. движения их в производстве р.сходов и отч<-1 ногти, запись всех сумм предусмотрена и б;, дет обязательной. «Формы этих книг, отче«ностей и пр. управлением »»./т. ок'.ѵг» уже разработ ны и в ближайшем времени им будут разосланы с необходимыми дополнительными указаниями и пояснениями.

И ОТВЕТЫ.По имеющимся в редакции сведепиям, некоторыми райкон торами, помимо удержания Іі.«°/о из содержания за ользова иѳ квартирами при п./т. учреждениях, предлагается еще отопление этих кі артпр з» собстве-ныл сче»,В основ»· существующих на эотсч'Т общих законоположений и коллективного договора редакция разясняет: он іата за »о .ьзова- ниѳ жилищем (помещение, отопление, освещение и пр.) не должна превышать 15% получаем го оклада, этим самым предложения иачрпйконтов об отоплении счет науч занимаемых ими квартир при п./т. учреждениях не закон ое.Подробные ио этому поводу указания имеются в циркулярных іаспоряженнях наокра от 26 сеніября с. г. за №1ь9, 8 но«оря с. г, за № йУ2/тнб. и телеграмме его же от 18 сего ноября № оіі/ц,
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Письмо в
Опять о «Не пересалили-ли»*Р

(Ответ на справку губотдѳла связи „Нет не пересолили“, на на
метку „Не пересолили-ли“, журнал «Работник Связи Урала» 

№№ 1 и 3 4).
Екатеринбургским губотделом связи приведенная справка: 

когда и сколько выдано компенсации за организацию и по<танові у 
в Екатеринбургской почтово-телеграфп й конторе профтехнических 
курсов, кажется довольно странной. Преподаватели курсов полу
чали за самое препо іавание, а за организацию же и постанову 
этих курсов, за что преподавателям следовало воздать должное, 
никакой компенсации не получали Видимо губотдел связи 
задался целью ..умело" отписаться, подобно тому, как во время 
существованія курсов „умело надул“ преподавателей. Если пре
подаватели получали зі ведение уро'ов, то нет ничего удиви
тельного, ибо они даром една-.пи бы стали работать.

Губ'тделу связи следовало бы в своей сі р<вке пояснить не 
только когда, но и за какие месяцы выдавалась плата препода
вателям. но об этом он умолчал, подобно тому, как умолчат о 
многом другим. Пла’а выдавалась далеко ве своевременно, позже 
чем следовало на месяц и более. Из справки губотдела связи, 
помещенной в том же журнале, видно, что последняя расплата 
произведена 29 июня, тогда, как курсы закрылись в начале мая. 
Кр< ме т го, губотдел связи расплачивался весьма скупо, ниже, 
?ущ₽стеующих тогда ставок для преподавательского персонала 
в четыре раза. Преподаватели учли тогда непозможность закры
тия курсов и роспуска учеников из-за материалы ых условий. 
Г.х б отдел связи в свою очередь,' заручился согласием преподава
телей на заседании коллегии от 17 марта на пониженную плату

*) Хотя автору этой ?ам»тки в почтовом ящике № 6 и сообщалось о 
іевогможаости допущения д-льнеіішей по »тому вопросу полемики, тем не 
іеяее по Иастовнию автора редакция таковую Помешает, п· л аг· я, что управ- 
аение п.-т. округа ва ликвидаций Екатерин'ургского губитдела связи 
выяснит »тот »опрос и удовлетворит преподавателе.

редакцию.
Ч* 

за уроки. Губотделу связи следовало бы помнить, как на том 
собрании преподавателям была обещана по окончании курсов 
компенсация мукой. Где эта компенсация, и кто ее получил ,.до 
сего времени неизвестно. На заседании коллегии, куда были 
позваны преподаватели, один из крупных администраторов 
почему-то на шил неудобным поместить в прос о компенсации 
мукой в протоколе сего заседания. Не было ли это сделано 
целью—задумываются теперь преподаватели, но тогда ослеплй- 
ные величием ряда крупных администраторов, они не подозре
вали тут обмана.

Кто организовал курсы, губотделу связи должно быть изве
стно. Первоначальная организация и постанов1 а курсов дело рук 
самих преподавателей. За одну мысль об открытии курсов следо
вало бы их кимненсиров >ть, ибо ни кто другой, как они трое 
взялись создать эти курсы.

А в заметке губогдола связи выражается так: .Тов. Волгин 
невольно натолкнул па мысль неких товарищей сделаться 
организаторами преподавателями“ и пр. Выходит, что в ’зда^тся 
д лж.ное не преподавателям, а заведываюпщмѵ курсами, какового 
назначили когда курсы работали не первый месяц.

Явля юсь ли необходимым назначить зав дынающего курсами 
при наличии трех неких и не служило ли этой одной роскошью, 
должно быть известно губотделу связи, ибо с назначением 
заведывающего положение курсов нисколько не изменилось. 
Многое не в с>ле был сделать даже сам заведывающ й курсами.

Участие т. Волгина и до назначения его заведывающ м курса- ' 
мисамо-собой подходило, он предоставлял все удобства для веде
ния уроков, помещение, освещение и пр . он весьма энергично шел 
навстречу курсам, не вмешиваясь в их внутреннюю сторону.·}

А ту отдел связи, взяв на себя профгехническиѳ курсы, не 
мог их продержать до конца, курсы распались и ученики разо
шлись недоучками. *.

А компенсация мукой?
С кого теперь ее получить, когда губотдел связи почил на в»ки, 

лишь приходится пожелать ему недоброй памяти.
Некий.

ОФФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУГА.
Циркулярно.

iceiw начальника* почтовых, почтово-телегрэфных учреж
дений и Нажідср Уральского п. т. округа.

29 сентября 1»22 г. № 179/цп.
Декретом Совнаркома от 9 августа с. г. („Известия ВЦИК“ 

£ 184) разрешен, беспре явственный ввоз в Республику нностран- 
юй валюты, золота и серебра на сумму до 50 о руб. золотом по 
■урсу Госбанка.

В дополнение циркулярных распоряжений от 29 декабря 
921 г. за .№ 34/10605, бюл. № 47-48 и 1 февраля с. г. ва № 34/104, 

•юл. № 4 на основании распоряжения НКПТ от 15 сего сентября 
№ 33 1127 раз'ясняу'тся- что на основании указанного выше декрета 
шдержкѳ и передаче в ОМ? подлежат только те почтовые отправ- 
іения в коих будет обнаружено вложение денежных знаков в виде 
нос і ранной валюты, золота и серебра на сумлу свыше 500 руб. 
слотом ио курсу Госбанка.

Зам Наокр Оррав
Нач. отдела Федоров.

Нач. п/отдвда Чирко.

30 сентября 1922 г. -К» 183/цц.
Согласно уведомления НКП и Т от 14 сего сентября Л 33/1136 

іногими учреждениями Республики засыпается корреспонденция:
1) В Нагорское Сочнѳвское, Вятской губернии, Слободского 

езда с адресом в Нагорское, Вятского уезда (ныне переимено- 
ано в Рябиново).

2) В Мулинское (ныне Маракулинский вспомогательный 
ункт), Слоюдского уезда с адресом Мулино—Котельнического 
езда.

3) В Ново-Каменку, Х-'рсонского уезда с адресом в Каменку, 
Николаевской губернии, Елисаветградекого уезда.

4) В Агинское, Забайкальской области, с адресом ст. Ага, 
абайкальской ж. д. и Агинское, Енисейской губернии.

Давая об этом знать, управление округа предлагает всем 
іачальникам учреждений принять самые решительные меры к 
равильному направлению корреспонденции в.означенные места,-· 

отнюдь не допуская засылок и к виновным за повторение тако
вых в дальнейшем, как за явную небрежность будут применяться 
самые строгие меры взыскания.

Зам. Наокр Орргв.
Нач. отдела Федоров. -$·

Нач. п/отдела Чирко.

4. октября 1922 года № 204'цн.
2 сентября с./г. почталион В -Уфалей«'кой п. т. конторы Маврин 

будучи назначен для обмена почт с почтовым вагоном ко времени 
обмена не явится в контору и правительственная и частная 
корреспонденция вследствии этого была задержана отправле
нием на несколько суток, так как командированный взамен 
Маврина почталион поезда уже не застал.

На доугой день почталион Маврип на занятие в контору 
также не явился и посланному к нему для выяснения причины 
неявки заявил, что он служить более не будет.

Этот случай я рассм триваго, как злостный саботаж и срыв 
правительственных сношений, а потому почталиова Маврина 
предаю суду.

06‘явіяя об этом для сведения всех служащих, еще раз Пре
дупреждаю их о строжайшей ответственности за обмен почт. 1 
Настоящее об'явить всем под росписку

' Начальник округа Панчуков.
Начальник отдела Федоров. >

Нач. под'отдела Ловов.

4 октября 1922 года № 205/цп-
Предписанием от 24 марта с. г. за № 1328'пчт. внушалось 

всем Науч и потель работникам об устранении случаев необмена 
почт оседлых почтовых учреждений с почтовыми вагонами про
исходящих, в большинстве случаев по вине нераспорядительности 
администрации уч еждений и несознательного, ино'Да дяж« пре
ступного · тношения к порученному делу сопровождающих почты 
потель работников, причем упоминалось, что за допущение пер
вого упущения на виновных будет налагаться строгое админи
стративное взыскание, при повторении же немедленно увольняться
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со службы. Это последнее распоряжение было подтверждено предписанием о г 24 ноля с. г. за № 4333/очт, в котором уже отчетливо отмечалось об увольнении пяти потель работников и смещении « самостоятельных должностей четырех заведывающих учреждениями.Допуская возможность, что случаи неббмена продолжают повтго, яться из-за отсуіствйя прояв і ния собственной инициативы, фраспорядіітелыюсги и особой дальновидности Науч, считаю нужным еще раз раз’яеннть и вновь указать иа способы ведения расследований По каждому отдельному случаю обмена почт<"'-^Каждый начальник учреждения,, через посредство іючтаяиона, или даже путем личных справок, обязывается указіть, будет ли волана в уста ов.іешіые часы лошадь под почту вол пси ил комом или иочті-содерж телем. Если выяснится заблаговременно, что лошадь по какой-липо законной причине не м< жет быть подана под почту, начальник учреждения, іір.жде всего, принимает все Зависящие от нею меры к недопущению случая неоолена, обращаясь за содействием к тому же волисш люму, или милиции с оффиці а иными отзывами и запросами по окончательном выяснении, .что лошадь под ііоч у и в данном случае нс может быть подана, Науч, где позволяет расстояние, отправляет иа вокзал установленным порядком одну лишь письменную корреспонденцию пешим порядком. О производстве обмена почт неполностью, а равно о совершенном необмене почт, цервой же, почтой доносит 

4 непосредственно в управление округа, одновременно до-ося для сведения подлежащему Начр йконт. К каждому донесению необ- ход мо прилагать в. сь материал т. е.· копии запросов, отзывов и прочие документы, удостоверяющие действительную причину _ необмепа почт, из коих бы вытекали определенные последствия 
т и кроме того, указывали бы иа самостоятельность Науч и последовательность ириняіых мер последним' В случае же, если необмеа почт произошел исключительно по вине потель рабо ников, в до несении указывать фамилию виновного, непременно указывая, который раз д пускаеіся упущение. Раз'егдоыѳ служащие почтовых вагонов обязываются о каждом случае неявки потель работников оседлых учрежд, ний для про зводства обмена доносить подлежащему Нажедор, подробно указывая: которого числа, служащие какого учреждения не прибыли к вагону, и к какому именно, поясняя, в составе какого поезда находился почтовый вагон и своевременно ли последний следовал, и наконец, прилагать копии телеграмм, подаваемых потель учреждениям о следовании поезда с оп· зданием не менее 2-х часов. Управленіе округа, получі'в донесение от Науч о случае иёобмена почт со всем необходимым материалом и сождав рапорт разрядного работника по Этому же вопросу по надлежащем рассмотрения дает переписке «дальнейший ход, или же, п; и наличии виновною, налагает то или иное взыскание. Преподанный порядок, несомненно, сократит канцелярскую затяжную волокиту' и позволит быстрее и правильнее подойти к окончательному разрешению вопроса по тому или иному случаю необмепа почт.Напоминаю, что настоящее предупреждение является последним, если же в будущем вновь повторятся случаи необмепа почт ‘ по вине пассивного отношения к долгу службы начальников учцеж- дений, или япца, назначенного отмени, ать почту , с почтовым вагоном, виновные, помимо увольнения, будут привлекаться к законной ответственности». Настоящий циркуляр подлежит об'явлепию под расписку всем потель работникам. Наокр Пенчуков.Нач. почт отдела Федоров.Нач. п/отд. перевозки почт Полоз.

Циркулярно.
Всем наконт, нажедор, наот, капот Уральского.7 октября 1922 года К» 215/цп.Рассмотрении дел ликвидированных губотделов установлено, следственные переписки велись ими не точно, медленно, без устранения причин, вызывающих неисправности, многие переписки неоконченными приобщались к делу, благодаря чему важная по существу следственная переписка являлась мертвящей канцелярщиной. Многие науч не содействовали упорядочению: акты составлялись неполно, без приложения доказательств, умышленно затемняли факты, когда вина падала учреждение, производящее исследование, направлялись неправильно, не Сопрово- жіались заключениями, чем создавалась лишняя переписка, отдалялось разрешение дел. Дальнейшем беспорядок терпим не будет: Уокру ставлю задачу каждую переписку доводить до конца, всякое упущение регистрировал,, виновных призывать порядку, ч от науч требую принять все м ры правильному ведению следствий, устранению вызывающих непорядки причин, для чею выполнять: 1) обеспечить сохранность почт, учреждений и пути, 2) правильно обменивать почты, назначай достаточно сопровождающих, приглашая охраны милиции, 3) передавать почты, отдельные отправления обязательно роспиской, отметками документах всех неправильностях, 4) правильно составлять акты, ведомости, 

уведомления, 5) представлении мне давать полные заключения. Раз'яснениѳ порядке составления документов, упущениях дается подробно почтой. Соблюдение этих основ уменьшит следственные дела, упорядочит производство, избавит Уокр учреждения лишней переписки. Наокр Пенчуков

Всем начальникам почтовых и почтово телеграфных 
учреждений Уральского п. г округа.16 сентября 1922 г. № 168/цп.По имеющимся в НКП и Т сведениям, адресатам часто доставляются почювые отправления со следами снятых марок, особенно международных. Обращая на это внимание начальников почтовых и почтово-телеграфных учреждений, по распоряжению НКП и Т от 24 августа с. г. Л? 331041) предлагаю немедленно принять меры к устранению этого совершепно недопустимого явления, установив тщательное наблюдение за прохождением почтовых отправлений с момента получения их с почтою до выдачи в доставку и в случае обнаружения виновных в снятии марок доносить в управление для наложения взыскания.Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.Нач. отдела Федоров.Нач. под‘от де л а Чирко.

18 сентября 1922 года № 173/цп.Согласно распоряжения НКП и Т от 30 августа за № 331070 с. г. в целях прекращения злоупотреблений с денежными переводами циркулярное распоряжение его от 15 июня 1920 года за № 329 о Пересы іке переводных билетов в неопечатанных постпакетах отменяется, ввиду этого предлагаю всем начальникам п. т. учрежден й немедленно установить опечатание переводных пост-иакетов прежним порядком, с наложением на каждый пост- пакет, в зависимости от формата оболочки его, не менее 2-х сургучных печатей, а также принять меры к усилению надзора за производством переводной операции во вверенном Вам учреждении подтверждаю, чтобы:1. Отравляемые денежные переводы обязательно сличались с потавательскими книгами наведывающим страховым отделом, в мелких учреждениях---заведывающим учреждением или его помощником—этими лицами д. б. подписаны и известия на переводы.2. Передача отправляемых переводных пост-пакетов из отдела заделки в отдел заказных пцчтовых отправлений производилась под росписку в особой тетради, как об этом уже подтверждалось циркуляром от 28 мая 1920 г. за № 299, п. 9 сбора, пост, и распор, по НКЦ и Т № 10, стр. 10—12 1920 г. а передача полученных пост-пакетов из отдела заказных отправлений в страховой отдел— на реестрах, с указанием времени приема.3. Прием, вскрытие и проверка вложения переводных постпакетов производились непосредственно заведывающим страховым отделом, а в мелких учреждениях—заведывающим учреждением или его помощником, которые и должны проверять правильность внесения переводов в получательскую книгу.4. Невыплаченные переводные билеты хранились порядком исключающим возможность каких-либо злоупотреблений, т. е в денежной кладовой, или кассовом сундуке, с ежедневным производством учета переводных билетов.Одновременно с этим высылается всем начрайконтам необходимое количество сургуча для распределения по подведомственным учреждениям и обязываю иачрайконт в срочном порядке выяснить и донести мне о точном количестве месячной потребности такового по подведомственным учреждениям.Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.Нач. отдела Федоров.Нач. дод'отдела Чирко.

29 сентября 1922 года № 178/цн.Из поступающих в Наркомпочтель донесений и переписок усмат' ривается, что несмотря на неоднократные циркулярные распоряжѳ' ния его от 23/ѴШ— 21 г. № 10241, п. 3, 10/Х—21 г. № 3410353 и 20/Ѵ— 22 г. № 34564 о точном соблюдении правил пересылки доплатных почтов отп авлений продолжается пересылка последних и получение их в адресных учреждениях в чис іе простых отправлений. Обращая внимание начальников потель учреждений округа на это Совершенно недопустимое явление, причиняющее несомненно значительные убытки п. т. ведомству, управление округа, на основании распоряжения НКПТ от 4 сентября с. г. за л» 331089, подтверждает о точном исполнений правил пересылки доплатных отправлений, изложенных в циркуляре по в. т. ведомству, бывшего.
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главного управления почт и телеграфов от 10 сентября 1914 года, 
ІВа № 54, п. т. журнал № 38, стр. <403-· 191,4 г. и принять решите.ль- 
|ные меры к тому, чтобы:

1) При выемке простых почтовых Отправлений из почтовых 
ящиков производилась тщательная проверка оплаты отправлений 
и те из них, которые окажутся не вполне оплаченными, или в»все 
неоплаченными, по наложении на них доплатного штемпеля, пере
давались в отдел заделки заказных отправлений.

2) Доплатные отправления, случайно попавшие в число про
стых отправлений и обнаруженные при сор;; ровно последних, 
также немедленно передавались в заказной отдел.

3) При обнаружении доплатных отправлений в пост-пакетах 
и связках с простыми отправлениями, или в россыпи простых 
отправлений, полученной в мешках из почтовых вагонов, обяза
тельно составлялись ведомости об упущениях (пункт 10, п>ркуляра 
№ 54—1914 г.) для наложения строгих взысканий па виновных в 
неправильной пересылке доплатных отправлений.

Лица, командируемые для обследования п. т. учреждений и 
почтовых вагонов должны обратитъ самое <ерьѳзное внимание 
на прохождение и учет доплатных отправлений и в своих отчетах 
отмечать, насколько правильно поставлено это дело в обревизо· 
ванных учреждениях и вагонах.

Зам. уполнаркомпочтель Урала Оррав.
Нач. отдела, Ф· деров.

I Нач. подщтдела Чирко.

29 сентября 1932 г. Аі 175!цп.

Предлагаю срочно представить телеграфом сведения о почтовой 
задолженности по циркуляру 23 сентября 157/цп и почтой цирку
ляру 9 сентября 103/цп.

Наокр Пенчукоз.

Циркулярно·.

Науч Уральского копии исполкома®,
5 октября 1.922 г. № 207[тел.

Согласно циркулярной Иаркомпочтеля '2.1(1173 переіастся к све
дению и осведомлению Исполкомов и учреждении сторонних ведомств 
следующая телеграмма: „Курок, Ііредгубйсііилкома. Прошение па ме
стах распоряжение Иаркомпочтеля о іілаівосіп услѵг д лжно проходить 
при Неуклонном содействия. Псп лкоѵов, между тем, согла ио донесения 
Иаркомпочтеля, Вашим постановлением.от 1о(8 предложено Губсвизи 
допускать Губпродкомиссара к переговорам по прямым проводам в те
чении 2-х часов ежедневно бесплатно. Подобные д. йствия, против уста
новленною порядка, дезорганизуют, работу. Предшаю: і) немедленно 
отменить незаконное постановление о бесплатных перег'горах по пря
мым проводам и впредь пельзоваті ся услугами всех і идов связи самым 
законным способом и пе выходя ни в коем случае нз предо ов назначен
ных на эту надобность кредитов. 2) ставлю па вид Губ; с о..кчму па 
недопустимость подобного понуждения і тлела На одной Связіі с сторовы- 
Губисполкома к невыполнению преподанных центром директив. №0|9ь5. 

Пред ВЦИКОМ Калинин, Зампредсоінарком А. Рыков 16(9—22 г.“

ІІаокр Пенчукоз.

Науч Уральского. Приемом международных телеграмм. ♦
2 октября 1922 г. № 189(»гел.

Дополнение циркулярной 14 июля 4152|тел, основании телеграм
мы Иаркомпочтеля 26 сентября 2-6/1 іьб устанавливается вересыліа аме
риканских телеграмм срочным порядком только до Лондона, лаіц авлен- 
нсчх также Виа Александровск·, на тех же основаниях Как телеграммы 
этого рода следующие по кабелям Большого Северного Общества.

ІІаокр Пенчуиса.

Всем Наконт, Натеконт, Наот и Учмех Уральского.
23 сентября 1922 г. №156 тел.

Циркуляр Округу 10 апреля Жіэ порядке передачи цирку
лярных изменить и принять руководству .в следующей части: 
пункт 15 внести Арти некий завод, того же пункта исключить 
Суксун, внести пункт 6, пункта 20 исключить Бпкбарду, Тауш, 
Кын и внести первые два пункта. 21, Кын 12, пункта 36 исклю
чить Исетское, Шатрово, внести пуцкт 31.

Зам. Наокр ОРРА₽-

Начапьникам телеграфных, почтово-телеграфных учрежде
ний н заведующим контрольными станциями Уральскаго 

Округа.
25 сентября 1922 г. X» 164\ц. тел.

Замечено, некоторые начальники учреждений и заве таю
щие контрольными станциями не доносят своевременно в губерн
ские конторы о повреждениях главных проводов до 600 № вклю
чительно, чем замедляется представление докл да центр. Прика-, 
зываю Получением сего доносить губернские конторы повр<·: фе
ниях главных проводов своевременно, давая точные сведения на
чале. конце повреждения, характер и причину, имея ввиду, что 
после этого все запросы будут делаться счет виновных. Случаях 
повреждений второстепенных проводов доносите непосредственно 
Управление Округа.

Зам- Наокр 01 РАВ.

Нем Наконт, каст, начрадио Уральского.
б октября 1922 г. Лг 212[тел.

В виду случаев неправильного взим ания платы за цирку 
лярпые и агентские телеграммы Роста предлагается точному руа 
ководству и исполнению: 1) пословную плату телеграммы Рост 
взимайте согласно действующих такс (бюллетень № 26), 2) плане 
вые телеграммы Роста, текст коих составлен из цифр и слов по 
известному плану, считать условными и вгыскгвать за таковую 
двойную,плату, то есть но восьми или 24 рубля слово, 3) взимай
те за циркулярные информационные телегр ммы (ио числу адре
сов)—один или 3 рубля слово, за циркулярные информационные и 
агентские—четыре или 12 руб. слово, 4) остаток кредита концу 
месяца причисляйте полностью кредиту следующего месяца, из
бежание же задержки приема телеграмм разрешав юя при изра
сходовании кредита концу месяца продолжать прием циркулярных 
и агентских телеграмм течение лы отдых двух недель следующе
го месяца в долг на общую сумму не более половины кредита 
открытого истекший месяц, причем по открытии кредита теку
щий месяц первую очередь покрывается полностью эта задолжей*· 
вость, 5) выясните точную сумму перебора, образовавшегося не
правильного применения такс, и таковуюувелпчье общую сумму 
остатка на текущий месяц кредита оплату телеграмм Роста, 6) 
агентские телеграммы уменьшенному тарифу подлежат приему« 
от всех лиц имеющих на это мандаты за подписью печатью 
центр роста, 7) обратите строгое внимание на недопустимость 
искажений при приеме и передаче телеграмм Роста.

Наокр ПЕНЧУКОВ.

Всея качальника® телеграфных, ^телеграфных учрежде
ний Урэльскег п,т Скруіа.

22 сентября 1922 г. А» 151(твл.

При сем препровождаю форму ведомости для записи пере
говоров. Предлагаю по таковой еж Месячно представлять сведения 
в Управление Уральского, п|г.· Округа к 5 числу отческого меся
ца.

Зам. начальник Округа ОРРАВ.
Нач. Тех. Экепл. отдела ОЖЕГОВ. 

За нач. телеір. ц/ртдеда МИХАЙЛОВ.

Ведомость
для ваписи переговоров

п.-т. конторы^
За месяц 1922 г.
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30 сентября 1922 г. № 18Ф'тел.

Ведение во аппаратам частных разговоров является для ведомства 
^-д-руипым злом. При них провода нои 01183 ).ДИТеЛЬИО запимаюгсд про- 

должительиое время, чем замедляется обмен телеграмм, причиняя ущерб 
производству; бесхозяйственно расходуются телеграфная лента к крас
ка, чем наносится ведомству материальный убыток,

"^Потому ведение частных разговоров по аппаратам категорически 
9 ззщрещеііо, при чем запрещение это во рад подтверждено Наркомпоч- 

телем и уполнаркомпочтель Урала циркуляром от 10 июля с г., за № 
—Зі!!·!». С лиц, не выполняющих этого запрещения, взыскивается тройная 

ай^ифная оплата обмененных при разговоре слов и, кроме того, виаов- 
жые подлежат отдаче под суд.

При таких условиях запрещение частных переговоров по аппаратам 
должно быть известно каждому телеграфисту, как известна ему азбука 
„иорзе".

Между тем, случаи ведения их наблюдаются до настоящего времени. 
Так, 16 и 28 июля с. г., был зімечен частный разговор по телеграфу 
между работниками и. т к. Екатеринбургской—Кожевниковым и ПІад- 
рипской—Шараповой При разговоре обменено ими 1.146 слов, провод 
занимался свыше 45 минут в то в емя. когда к передаче имелись теле
граммы. Разговор этот сіаририкован и· выразился в сумме 17.196 р. 
(знак. 22 г.), которые и взыскиваются с виновных, с каждого по 8.595 
руб.

Под суд виновные не отданы только потому, что они замечены 
< Управлением округа первый раз и быть может им недостаточно было 

известно запрещение ведения по аппаратам частных разговоров.
В устранение указанного вреда в будущем, предписываю иач. учр. 

»»стоящее распоряжение объявить всем работникам учреждения под 
т расписку, предложить им раз навсегда не допускать ведения частных 

разговоров по аппаратам, предупредив, что после настоящего распоря
жения виновным снисхождения даваться не будет.

За аппаратами установите строгое наблюдение и если будут замене, 
вы разговоры, то о виновных немедленно доносите в управление окру
га с приложением: а) выписки разговора, б) телеграфную ленту содер
жащую разговор и в) об'яснепие виновных.

'Зам. Наокр. Оррав.

’ 2 октября 7922 t. № 185!тел.

Наблюдается засылка телеграмм Кольчугине, Владимирской губ. ядре
Э ванных оп.чючііігі, Т;..; ющ іущщіінн. Подгперш-ая статью 73 постгі- 
, иовления телеп афідоіі части, пред-агаю принять ме. ы недопущению за

сылки телеграмм адресованных соименные учреждения.

Зам. ІІаокр. Оррав.

С 1 октября 1922 № 188ітел,

Приказывало о всех повреждениях телеграфных проводов, немедлен- 
I ио ставить известность учмехов принятия мер скорейшему вэсстановле- 

иню действия.
Наокр. Пенчуков.

Всем учмех, начійф, Уральского.
2 октября 1922 г. Ла 190'рем.

Приказываю 24 часа в”ем без исключения телеграфу донести: кол« 
честно столбов заготовленных, принятых Гублескомов их органов теку, 
днем году, израсходованных из них ремонт телеграфных линий, телеф. 
•втей. Всякое аамедлемио повлечет строгое взыскание.

Наокр. Пенчуков.

Циркулярно.

Наконт, иаот Уральского.
, 23 сентября 1923 г. Л? 155'тел.

Отмену действующих утвержденных Совнаркомом 12 апреля с. г 
5 такс, с 1 октября вводятся новые, составленные дензнаках образца 22 

года, утвержденные Совнаркомом 12 сентября, телѳ-рафпыѳ таксы; 1) 
пословная плата .за передачу телеграмм: а) местных и пригородных— 
3 руб., 61 иногородних обыкновенных 10 руб., в) иногородних срочных 
30 рублей, г) серии „Г*— 30 руб., е) п, авительственных обыкновенных — 
10 руб., ж) записки 60 руб., з) циркулярные Роста (по числу ащесов)— 
1 рубль, тоже срочные 3 рубля, и) агентские Роста—4 рубля, то кѳ 
срочные 12 рублей; 2) за телеграммы оплаченной проверкой двойная 
глата; 3) за телеграммы с копиями плата как за одну телеграмму е 
прибавлением к ней особой платы за копир сумме'40 рублей за каждые 
№0 слои ебыкновииаой и 80 рубдев срочиой телеграммы, считая ае- 

полные сотни за полные; .4) телеграммы с уведомлением о получении: 
а) по телеграфу—плата за телеграмму 5 слов обыкновенную, или по 
желанию срочную, б) ио почте—как за простое или заказное письмо; 
5) за. телеграммы на условном и шифрованно,м языке—двойная плата 
против обыкновенной, и іи срочной корр.; 6) зі циркулярные телеграм
мы плата взимается ио числу адресов, подлежащих доставке (могут быть 
срочные и обыкновенные); 7) сверх пословной платы взимается однооб
разная плата с каждой телеграммы—подепешпая 30 руо., зі исключе
нием информационных циркулярных и агентских телеграмм Роста; 8) за 
пользование телеграфными про<чдачи для переговоров, согласно поста- 
новлѳьий · онпаркома ст 25 ноябр < минувшего года и 28 июля с/г,— 
посдовво—30 руб.; 9) очередь передачи телеграмм по разрядам следую
щая: а) телеграммы серин „Г', б) телеграммы ВЦІІК. Совнаркома, СТО, 
„Ф“ в) телеграммы Наркоматов ді остальных советских учреждений: 
срочные »СПР“, обыкновенные „П Р“, г) телеграммы служебные связи; 
срочные „СО“ (подлежащие передаче после срочных правительственных), 
обыкновенные „С“ (подлежащие передаче после обыкновенных прави
тельственных), д) теле1рачѵы частные срочные, е) телеграммы частные 
обыкновенные, ж) телеграммы Роста информационные, циркулярные и 
агентские передаются после срочных частных; 10) случае приостанов
ления телеграмм вяесевпая за них плата не возвращается.

Зам. ІІаокр. Оррав.

27 сентября 1922 г. № 207/жел.

Дополнение циркулярной 23 сентября - 155/тел читайте г) серии 
„Г“—30 ріб.деГі, д). правительств,еіінг.іх срочных—30 рублей е) прави
тельственных обыкновенных --10 рублей ж) телеграммы—записки 6( 
рублей.

Зам,. ІІаокр. Уральского Оррав.

28 сентября 1922 г. № 172/грпвл.
Изменение циркуляра Паркомпочтеля 8 апреля №. 33.392, с 1 ок

тября вводятся новые, составленные дензнаках 22 года, таксы за осо
бые услуги оказываемые телеграфом: I) за внеочередную доставку те- 
лещами в черте города взимать: в столицах -100 ртб., губернских и 
обіастпых городах—5д рубіей, уездных городах—25 руб.; 2) за выда
чу копии телеграмм до 10!) слов, за какдую копию— 30 руб., за каждые 
дополнительные 100 слов, или часть'их—3) руб.; 3) за передачу теле
грамм по телеграфу из адресного учреждения—25 руб. за каждую те
леграмму, іанпыі вид у: і г допускается повсеместно, за исключением 
Москвіы и II -тро, рада;' 4) за прием .те деграмм по телефону—тоже; 5) за 
доставку Телеграм-,і почтою—как за зашйвоо, или простое письмо; 6) 
засвидетельствован:іе подписи—25 рѵб ; 7) за условный адрес -2000 руб, 
до 15 букв в'влючит.’л но, зі каждую последующую букву адресе по 
200 руб.; 8д за служебные тарифные телеграммы—по тарифу для сроч
ных телеграмм.

Зам. ІІаокр Уральского Оррав.

30 еттября 1922 г. № 180,-гржел.
Оснований тлче-гоаммы Наркчмпочтеля 321115, ввиду отказа не 

которых учд.>,ежд"ішіі от временного усиления связи по главны» 
проводам Для. сбыта корреспонденции Центеля, предлогом неиме 
пия работников, приказываю безотказно принимать меры сбыту 
Московской коррееііоііденции путем нерёприемов, открытия вре 
менно вторых связей просимых Центелем за счет временной 
закрытия второстепенных.

Зам. Наокр Уральского Оррав.

2.9 сентября 1922 г. Л? 177/рад.

Препровождая нормальную спецификацию приборам и материала) 
для приемных радиостанций, предлагаю в самый кратчайший сро 
представить в у.іртение округа ведомости как недостающего, так 
излишнего имущества р ідиостанций, последнее нодгодовить к отирав 
не в склад округа, как подлежащее равномерному распределены 
между вс ми радиостанциями округа.

О висыаве будет сделано особое распоряжение.
При л о ж е н ді е: упомянутое.

Начальник Округа
ІІач. экспід. тех. отд Ожегов. 

ІІач. радио Михайлов.

Нормальная спеофикация материалам и приборам длі 
п.зиемных радиостанций.

1. Приемников.............................................................. ... 1 шт.
2. Пробников без-элементов.......................................................... 1 шт.
3. 'Головных телефонов малоѳмных........................ ................
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4. Запасных мембрам для телефон.............. ........... 2
5. Детекторов (детекторов колодок) без кристаллов .... 2
6. Детекторных кристаллов..........................................5
7. Детекторных пружинок............................................. 3
8. Изоляторов орешковых для сети............................... 20
9. Вводов эбонитовых.............................. ................ .1

10. Втулок фарфоровых .... .......... о
11. Роликов фарфоровых............................................... 25
12. Шурупов для роликов....................  ................. 25
13. Сеток или медных листов для заземления............... 1
14. Блоков одношкильных для сети................................ 3
15. Рубильников однополюсных для переключателей . . . 1
16. Сухих элементов для пробника............................... 3
17. Плоскогубцев........................................................ . . . 1
18. Круглогубцев.......................................................   . . 1
19. Острогубцев................ .............................................. 1
20. Отверток ’-одна малая, одна большая) ■ . . . . . · 2
21 Ножей монтерских........................................................ 1
22. Напильнико трехгранных ........................................... 1
23. Паяльников в . . . .  1
24· Молотков слесарных............. ................................. 1
25. Буравчиков в ХМ"............................................................ 1
26. Олова............................................................................ 1
27. Кислоты соляной ............................................................ 1 

и
а
«
а

и 

а

ф.

и

28. Нашатыря кускового..................................................... 3/2
29 Паяноля .......................................................................1
30. Наждачной бумаги.......................................... .... 3
31. Изолировочной ленты (чеоной и белой пополам) ... 1
32. Провода Гуппера 4 кв. м|м. .  10
33. Канатика бронзового для сети .......................  500
34. Проволоки жѳлезн. 4—6 м|м. для оттяжек мачт . . 100-300
35. Звонковой проволоки ........ ....................  1

ф.
лист, 
ф. 
метр, 
метл, 
метр.

Для радиостанций, коим полагается кроме выше перечисленного 
один усилитель

36. Усилит. 3 ter со шнурами....................................   . 1 шт.
37. Усилительных ламп на год при раб. 6 час. в сутки . . 12 шт.
38. Аккумуляторов 4 ѵ........................................................ 2 “
39. Аккумуляторов 80 ѵ........................................................ 2 “
40. Серной кислоты для аккумул. на год. (4 ѵ. 15 ф. 80 ѵ. “

25ф.)....................................  40 ф.
41. Телефонов высокоемных мембрам 2..............................4
Для радиостанций, коим полагается кроме выше перечисленного 

один гетеродин.
42. Гетеродинов............................................................... 1
43. Ламп усилительных (генераторных) на год , . . · . . 6

■ 44. Аккумуляторов 4 ѵ....................................................... 2
45. Аккумуляторов 80 ѵ............. ....  2
46. Шнура 2-х жильного ...... . .. ........................ 10 метр
В местах, где нет возможности заряжать аккумуляторы, вместо ак 

кумуляторов:
47. Вместо 4-х вольт вккумулят. элементов Мейдингера ... 10 шт.
48. Вместо 2-х 80 вольт аккумулят. элементов Мейдингера . . 80 шт.

или сухих элементов................................................... 120 шт.
49. Медного купороса для элементов Мейдингера на год для 

каждого элемента.................  2 ф.
Верно: Начрадио Михайлов.

30 сентября 1922 г. № 18Нц. рад.
Изменение циркуляра 8 апреля с|г. № 33|392 с 1-го октября вво 

дится новая, составленная в дензнаках образца 22 года, такса за 
особые услуги, оказываемые радиотелеграфом: 1) за внеочередную 
доставку радиотелеграмм в черте города взимать—столицах КО руб., 
губернских и областных городах—50 руб., в уездных городах 25 руб., 
2) за выдачу копий радиотелеграмм: до 100 слов—30 руб. за каждую 
копию, за каждые дополнительные сто слов, или часть их—30 руб., 
3) досылку радиограмм почтой—как за простое или заказное письмо, 
4) за засвидетельствование подписи—25 руб., 5) за условный адрес— 
2000 руб. до 15 букв включительно и за каждую последующую букву 
в адресе по 200 руб, 6) за служебные тарифные радиограммы—по
словно по тарифу для радио.

Наокр Пенчуков.

2 октября 1922 г. X 186/рад.
Раз'ясняется приеме радиотелеграмм уплаченным ответом подле

жит применять правила установленные для телеграмм. Случаях же 
лания отправителей получить ответ по радио следует добавлять в 
адресе слово радио, например, »ответ радио у плочен“.

Наокр Пенчуков·

6 октября 1922 г. № 21Ирад.
Поступают жалобы с мест от представителей „Роста“ о крайне 

плохом и искаженном приеме некоторыми рациями передаваемы» 
Москвой сводок.

Обычным оправданием в таких случаях является мешающее дей
ствие атмосферных разрядов и си іьню затухание Москвы. Признавая, 
что указанные причины заслуживаю!' внимания, однако считаю нуас* 
ным указать, что часть вины, а иногда и значительная—падает на 
самих радиотелеграфистов; в то время как одна радиостанция прини
мает сводку полностью, другая принимает не более 75—8')%,-5 при 
одинаковых атмосферных условиях. Очевидно, что в первом случаи 
принимает работник, сознательно относящийся к своим обязанностям 
и напрягающий внимание до предела, во втором аге—человек, не 
желающий утомлять себя чрезмерным вниманием.

Кроме того установлено, что некоторые рации замедляют доставку 
сводок отделениям „Р ста“.

Предлагаю обратить самое серьезное внимание на указанные недо
четы, дабы в будущем избежать нареканий со стороны представите
лей „Р<нта" и предупреждаю, что виновные в небрежном отношении 
к служебным обязанностям будут привлекаться к ответственности.

Наокр Пенчуков.
Нач. экспл. тех. отд. Ожегов.
Нач. радио п|отде.іа Михайлов.

Пиркуляпно,

Науч уральского округа связи.
2 октября 1922 г. № 191/хмо.

Замечено, что большинство науч округа не только не проявляют 
стремления к экономий расхода бумаги, а наоборот, проявляют ни
чем необъяснимую расточительность Так—вместо т’го, чтобы писать 
на !/з или расходуют целый лист, а некоторые даже вместо разме
щения ведомостей на і|г листа расходуют, газетный лист и ф*кты 
свидетельствуют о том, что науч округа до сих пор не уяснили себе 
необходимости проявлять в данных условиях жизни особую бережли
вость в расходовании не только бумаги, но и вообщ· каких бы то ни 
было рессурсов. Ввиду изложенного предлагаю науч принять все ме
ры к недопущению такого роді. явлениям, имея ввиду, что в отноше
нии лиц, не проявляющих должн'А бережливости мною будут прим«* 
пяться респрессии вплоть до смещения на несамостоятельные дол
жности.

Зам. наокр. Сроав.
Начхмо Васильев.

Нач. і)|>тдела Роговой.

19 октября 1922 г. X 245/хоз.

Коллективным договорим устанавливается снабжение некоторых 
категорий и. т. производства по роду их обязанностей спецодеждой 
Об'являя на обороте сего, какая спеп.шежда, какой категории служа
щих предусматривается коллективным договором, управление округа 
сообща! т, что спецодежда выдается служащим не в собственность, а 
для пользования ею при исполнении служащими своих обязанностей 
и что таковая впредь до изношенности должна числиться инвентарем 
учреждения и учитываться но инвентарной описи.

Спецодежде, пришедшей в негодность составляются установленным 
порядком акты, кои представляю· ся на распоряжение управления округа.

Выдача спецодежіы сотрудникам для использования должна произ
водиться под расписки по особой ведом, сти, в коей должно быть 
указано: кому, когда, чго именно, в каком состоянии выдано.

Вместе с этим ставлю науч округа в известность, что наличное 
количество спецодежды, имевшееся в распоряжении управления, уже 
распределено и разослано по районам. Д»льн<йшее снабжение ею 
находится всецело в зависимости от получения из центра при ч>м 
при іі' отуплении таковая будет распределяться незамедлительно, по
чему всякие запросы и напоминания на этот, счет будут излишки и 
во избежание излишней переписки не дозжвы иміть места.

л
Приложение: Перечень категорий служащих, коим 

предусматривается коллективных договором выдача спецодежды.

Наокр Пенчуков.
Начхмо Васильев.

Нач. в|отдела Роговой.
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л е р е ч е к ь
категорий служащих, коим предусматривается коллективным 

договором выдача спецодежды.

Наименование службы и рабочих, ко
торым должна выдаваться спецодежда.
___ ■

Почта.
1. Приемщики, раздатчики и сортиров

щики почт.

2. Рабочие но перевозкам почт, груз
чики и наблюдающие.

3. Рабочие по перевозке почт по 
трактам и в товарных вагонах.

4. В почтовых вагонах.

і

5. Рабочие пешей доставки почт 
адресатам.

Наименование спецодежды.

Халаты.

( Летом: брезентовые халаты.
< Зимой: полушубки, валеные 
I сапоги, рукавицы.

Летом: брезентовое пальто 
с капюшоном.

Зимой· валеные
'ісапоги, рукавицы.

Летом: брезентовый халат, 
или костюм.

Зимой- [ Полушубок, валеные 
’(сапоги, рукавицы.

{
(брезентовый костюм, 
Летом: < кожаную обувь (1 
[пару на один год).

Зимой-{полушубок, валеные 

на приход по новой стоимости, выраженной дензнаками 1922 года. 
Проведение изложенной меры жизнь должно быть выпо інѳно не 
позднее 1-го октября с. г. Почтовым маркам не имеющим ныне 
обращения, надлежит вести особый учет по их действительной, 
на основании прежних распоряжений стоимости. Получение на
стоящего циркуляра подтвердите телеграфом.

Зам. Наокр Уральского Оррав.

3 октября 1922 г. X» Ібіэіхоз.

Распоряжению Наркомпочтеля с 1-го октября началом нового 
бюджетного года Губконторы и Райконт >ры, если не представля
ется возможным завести новые книги, тех же книгах открывают 
новые отдельные записи всех сумм поступающих в их распоря
жение по смете 23 года, отнюдь не смешивая их с суммами 
сметы текущего года. Выдача авансов действующих смет прекра
щается 15 октября, 31 октября окончательно закрываются стро
ительные и прочие кредиты сметы январь—сентябрь 1922 года. 
До этого срока следует представить Округ восстановление креди
тов все остатки сметных назначений. Сборы поступившие кассы 
потель учреждений до 1-го октября независимо от времени их 
пересылки госбанк проводятся по старым книгам ѵчета сборов п 
вносятся исключительно на прежний тексчет НКП и Т, сборы: 
поступающие кассы потель учреждений начиная 1-го октября 
проводятся по новым книгам учета сборов и вносятся на новый 
тексчет НКПТ под названием „тексчет НКПТ 1923 бюджетного 
года“. Ежемесячных донесениях движения текечета сообщайте 
отдельно суммах сборов внесенных по каждому тексчету. Все фи
нансовые операции относящиеся прежнему бюджетному году 
продолжайте вести соответствующих книгах, которые будут за
кончены по ликвидации всех операций истекший период.

Начальник Округа Пенчуков.

Телеграф.
1. іАппаратникп и дежурные у кому- 

таторов.

Рабочие по доставке телеграмм.

3. Станционные механики, надсмотрщи
ки, машинисты и рабочие.

-Я?.

4. Линейные механики, надсмотрщи- 
* ки и монтеры (включая маточников).

5. Рабочие складов.

Халаты.

(брезентовый костюм, 
Летом: < кожаной обуви 1

I пару на год.
Зимой: { полушубки, валенки.

Рабочий брезентовый костюм, 
суконный костюм, или халат, 
резиновые галоши, резино
вые перчатки.

( Летом: кожаный костюм, 
русские сапоги.

! (полушубок, ватные
I Зимой:/ брюки, валеные са- 
[ (поги, рукавицы.

3 октября 1922 г. № 1617/хоз.
Немедленно, получением сего, сделайте срочное распоряже

ние подведомственным учреждениям из'ятии из обращения 1-го 
октября следующих знаков почтовой оплаты советских выпусков: 
5,71/2 Ю, Ъг'Ц тысяч рублей, сосредоточив таковые губернской 
конторе. Такому же из'ятию того же срока подлежат почтовые 
марки пользу голодающих достоинством: 100x109 250X250
и 2250 рублей переоцененные: 10X10, 25X25 и 22500 руб. Сведе
ния количестве из‘ ятых марок представьте первой почтой мне 
Получении настоящего распоряжения подтверди телеграфу.

Наокр Уральского Пеичуков.

Летом: рабочий брезен. 
костюм.
(полушубок, ватные 

Зимой:/ брюки, валеные са- 
(поги, рукавицы.

3 октября 1922 г. № 1618/хоз.

Предлагается продажную стоимость почтовых карточек, перевод
ных бланков, сопроводительных адресов Одинарных, двойных, с 
І-го. октября уменьшить на 5О°/о. Суммы поступающие от прода
жи упомянутых бланков, написание адресов, заявлений, наложе
ние сургучных печатей, пломб, надлежит ежемесячно высылать 
Управление Округа для сдачи Госбанк.

Наокр Уральского Пенчуков.

й. Мастера и рабочие телеграф, 
телефон, мастерских, а также по 
ремонту водопровода, канализаций, 
«системы отопления, освещения.

Рабочий брезентовый костюм, 
рукавицы.

Срочно.
Циркулярно.

Всем Начрайконт. >
2<9 сентября, 1922 г. № 1478!хоз.

. Немедленно, получением сего на месте, сделайте подведомст- 
ц венным учреждениям распоряжение намечении продажной сто- 
.· имости действующих ныне знаков почтовой оплаты выраженных

Советских рублях выпуска до 1922 года, переводя таковую ден
знаками 1922 года; для осуществления означенной цели весь за
пас действующих ныне почтовых марок должен быть целиком 
выписан по соответствующим книгам в расход по прежней сто
имости их выраженной Советских рублях и затем вновь записан

Циркулярно..

Всем начрайконт и наконт Уральского П. Т, Округа.
26 сентября 1922 г. № 169/тнб.

Ввиду массовых запросов с мест о размерах удержаний за ком
мунальные услуги Управление Округа разгоняет:

1) На точном основании наказа Всероссийского Центрального Со
вета Профессиональных Союзов о введении новой тарифной системы, 
утвержденного президиумом В. Ц. 0. П. С. 1-го декабря 1921 года, 
коммунальные услуги засчитываются по ценам, установленным для 
данной местности особо; при этом оплата за полное жилище (помеще
ние, отопление, освещение, канализация) нормальных для данной 
местности размеров с обычными в данном районе удобствами не дол
жна превышать 15% среднего размера за труд, т. е. по учреждени
ям Округа ставки 7-го разряда тарифной сетки, при чем обязательно 
некоторое варьирование жилищной платы, если жилище, наприм., 
хуже нормального для данной местности, трудящийся должен платить 
за него соответственно меньше.

2) Оценка помещений и присвоенных им удобств должна быть 
произведена местными оценочными комиссиями жилищных под'отдегов 
Коммунального хозяйства с представителями охраны труда Связи.
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3) Оплата квартир в частных домах совершается самим трудящим
ся по соглашению с владельцем, при чем 15% за жилище из зара
ботка тогда уже не удерживается. Союзные органы должны побудить 
местные управления Коммунального хозяйства регламентировать ча
стную квартирную плату так, чтобы последняя не была чрезмерно 
высокой и держалась приблизительно в пределах 15% среднего заработ
ка давкой местности.

4) За квартиры, предоставляемые ведомству бесплатно и занимаемые 
работниками местных п/т. учреждений взимание платы следует произ
водить в размере установленных согласно пункта 2-го настоящего 
распоряжения, при чем удержанные суммы надлежит беззамедлитель
но препровождать в Управление Округа.

Примечание: Настоящий пункт не распространяется на работ
ников низших разрядов, которым по роду службы предостав
ляется бесплатная квартира с отоплением (дворники, курьеры, рассыль
ные) не телеграфа (сторожа, швейцары и истопники).

Зам. Наовр В. Оррав. Вач. Адм Расп, отдела Винокуров.
Нач. Хоз. Мат. отдела К. Васильев.

Зав. Т. Н, В. Фадеев.

7 октября 1922 г. № 213/адм.

Вследствие понижения стоимости бланков частного изготовле л 
на 50%, аванс на таковые устанавливается: конторам 10000 рубле ' 
п/т. отделениям 5000 рублей, почтовым отделениям 2СС0 руб. и всп - 
могательным пунктам приемом и выдачею всякого рода корреспонде 
ции 1000 рублей дензнаках 22 года. Примите энергичные меры 
снабжению упомянутыми авансами подведомственных учреждений. Н * 
достающее количество бланков потребуйте Губконторы. Имеющие, 
излишки конторе и подведомственных' учреждениях немедленно 4 
шлите Губконтору. , ■

Наокр Пенчуков.

Ответсівенный редактор Редакционная Коллегия,

Т
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