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Hau-ІИ протесты.
Угроза новой европейской войны, в свя

зи с оккупацией капиталистической Францией 
Рурской областй в германии, по всей России 
рабочим классом встречена массовыми проте
стами. Ясно, что пролетариат России, научен^ 
ный горьким опытом „прелестей“ мировой 
бойни, не мог и не может быть равнодуш
ным к совершавшимся на Западе событиям, 
поскольку эти события кровно захватывают 
интересы рабочего класса запада и в первую 
Очередь германии.

Работники связи Урала, как одна из со
ставных частей пролетариата, так же немог- 
ли остаться и не остались безучастными к но
вым авантюрам капиналистов западной европы.

В течении прошедшего Периода, почти 
во всех, без исключения районах округа со
стоялись общие и обще—городские собрания, 
демонстрации протеста, на которых вынесен 
ряд протестующего характера резолюций, по
становлений, и т. п. например:

Красноуфимск: „Заслушав доклад о со
бытиях на западе в частности по поводу за
хвата капиталистами франции Рурской про
мышленности—общегородское собрание наш
ло, что события происходящие на западе, яв
ляется для рабочего класса Германии и в ча
стности России, порабощением пролетариата. 
Протестуя против этого, стремится подержать 
пролетариат запада в его борьбе против най
митов буржуазии к скорейшему востановле- 
нию на западе рабоче-крестьянской власти.“

Екатеринбург: „Заслушав доклад об уг
розах новой европейской войны, обще-город
ское собрание работников связи гор. Екате
ринбурга отмечает: Захват Рура Францией, 
есть поход французской и немецкой буржуа
зии против рабочего класса Европы. Эта оче
редная авантюра буржуазии направлена к еще 
большему порабощению пролетариата, чем это 
было досиХ пор. 06‘единенная группа фран
цузской и немецкой буржуазий, в первую оче
редь наметили себе жертвой германский ра
бочий класс, а за ними последует, и, рабочие 
других государств.

Рабочий класс стоит снова перед угрозой 
мировой кровавой бойни и истребления друг 
друга, как это было в 1914 году,—на что их 
хочет толкнуть кровожадная буржуазия в це
лях своей наживы, в целях своего обогащения.

Желтые вожди И и П’Д интернационала 
продавшиеся буржуазии, снова не желают 
открыть рабочим глаза, на настоящее поло
жение, и вновь по примеру 1914 года хотят 

играть на национальных чувствах и предать 
рабочих на взаимное истребление и нищету.

Отмечая это, общее собрание рабочих на
родной связи гор. Екатеринбурга, шлет свои 
проклятия буржуазии франции и гермаии и 
Иже с ними.

Вместе с этим, шлет свой брат-ский при
вет работему классу германии и коммуниста- 
ческой партии франции, на долю которых 
выпало первым принять вызов буржуазных 
хищников, а также рабочим всех стран, 
поднимающим знамя востания против призра
ка кровавой бойни , &

Вместе с рабочим классом России, ра
ботники народной связи, как одна из со
ставных частей этого класса, неостанутся «- 
пассивными зрителями к начинающейся же-* 
стокой и быть может последней борьбе с 
поработителями рабочих. Работники связи 
окажут свою помощь в этой ’борьбе и кля
нутся разделить все последствия ее.

Долой войну, все на улицу, все на де
монстрацию в знак протеста против похода, 
капиталистов, против захвата Рура!

Долой буржуазию, долой желтых вождей 
профессиональных союзов Европы, долой пре
дателей рабочего класса!

Да здравствует классовая борьба!“
Кроме того, работники Екатеринбургской 

организации для материальной поддержки ба
стующих рабочих Германии против окупации 
Рура постановили: отчислить с работников, 
получающих ставки с 7 по И разряд, вклю
чительно:— 1% с получаемого в феврале окла
да и с 12 по 17 разряд—однодневный вара- 
бѳток.

Не приводя других на этот счет резо
люций, сводящихся по существу к одному то
му же смыслу, как и предыдущие, нам хочет
ся сказать: что пролетарий связи Урала, как 
и весь рабочий класс России, вполне отчет- 
ливо осознал очередные хищнические цели за
падного капитала, которые несомненно на
правлены исключительно к наибольшему пора
бощению и эксплуатации родственных нам по 
классу братьев, находящихся в капиталиста-* - 
ческих государствах, и щлет свой классовый 
протест тем, кто затевает новую авантюру 
путем оккупации Рура, являющейся средст- . 
вом этого порабощения, и наконец, подает* " 
свою братскую руку и возможную материаль
ную помощь тем, кто повел и ведет ожесто
ченную борьбу, с этими хищниками! *

Т. К.
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<5-е старта.
Близится 8 е марта—день международного празд

ника работниц. В этот день трудовая армия женщин 
выражает свою единую мощную волю, устремленную 
все цело на борьбу с общим врагом—капиталом. Тя
желые условия подневольного труда, безпросветная 
бедность и рабские цепи капиталистического строя, 
сплачивают всех трудящихся женщин, и эта сплочен
ность, эта организованность, проявляется более реально, 
более красочно именно—8-го марта.

День 8-го марта праздник самой униженной, 
самой угнетенной и обездоленной части трудящихся. 
8-го марта встают забитые безпощадной нуждой под
невольные работницы и смело заявляют о своих граж
данских и человеческих правах. Этот день, как пред* 
вестник грядущей весны, оживляет усталые души ра
ботниц, дает им твердую уверенность., что рано, или 
поздно, красный огонь освобождения, зажженный на 
Востоке вспыхнет огромным мировым пожаром, в кото
ром сгорят до-тла все твердыни капиталистического 
общества. 8 марта работницы буржуазных государств 
в огромных демонстациях, на многолюднейших митин
гах делают смотр своим силам и зовут трудящихся 
на борьбу, суровую безпощадную борьбу, требующую 
и жертв и нечеловеческой выносливости.

На международной социалистической конференции 
работниц было постановлено ежегодно 8-го марта устраи
вать повсеместно день работниц, который должен слу
жить для проверки сил организованых пролетарок и для 
широкой агитации среди работниц о необходимости вступ
ления на путь профессиональной и политической работы. 
Эти не вооруженные демонстрации состороны буржуазии 
встречают вполне определенное к себе отношение. Бур
жуазия вполне правильно оценивает их, и поэтому, 
принимает целый ряд репрессивных мер для того, чтобы 

помешать празднику работниц, так как только один 
вид ьыступающей во всей своей силе и сплоченности 
трудовой армии, вселяет в нее страх за ближайший 
конец своего господства. Ныне в 1923 г. 8 го марта 
русские работницы будут торжественно .праздновать свое 
освобождение, будут вспоминать тех из своих героев, 
которые в тяжелой борьбе отдали свои жизни за лучшее 
будущее, будут подводить итоги пятилетней созидатель
ной работы Советской власти, которая выполнялась при 
непосредственном участии женщин работниц Но в ка
питалистических странах Западной Европы день 8-го 
марта будет днем призыва на борьбу, на новые под
виги, на новые жертвы. Наши западные товарищи 
ничем не гарантированы, что их демонстрации, их 
митинги и собрания будут разогнаны агентами прави
тельства, аг руководители дня работниц будут брошены 
в тюрьмы.. И в этом 23-ем году, когда черные тучи 
повисли над пролетариатом Заводной Европы, когда 
германские рабочие * отданы. в жертву капиталистов, 
когда измученных голодом и только что пережитой 
войной, трудящихся снова сгоняют на бойву для защиты 
исключительно интересов капитала—день 8 го марта 
должен проявиться с особенной силой. День 8 го марта 
должен доказать еще один лишний раз, что трудящиеся 
едины, что крепка в них товарищеская солидарность, 
что работницы непростая разрозненная кучка людей, а 
мощная организованоая сила, с которой считаться необ
ходимо. И если 8-е марта исторвчѳткого 17-го года 
было первым взрывом Овальной революции в России, 
то 8-е марта 1923 года, в момент тяжелых пережи
ваний пролетариата Западной Европы, будет .днем 
который напомнит широким массам трудящихся о необ
ходимости подготовки к неизбежной борьбе за освобож
дение рабочего класса всего мира.

О. Колпащикова.

2-й пленум ЦК связи.*)
25—27 января с. г. состоялся 2 пленум Цен

трального Комитета Союза- Связи, который подытожил 
трехмесячную работу своего президиума и наметил ему 
общий план деятельности на ближайший период.

- Работа президиума ЦН.

Работа президиума за отчетный период протекала 
в тяжелых экономических условиях, как внутренних, 
так и внешних, безусловно отражавшихся на его дея
тельности.

За истекшее время президиум ЦК в своей работе

- *) Повестка пленума ЦК. 1) Отчет президиума и отде
лов ЦК; 2) Доклады членов ЦК работающих ва местах; 
3) Финансовый вопрос; 4) О безработице; 5) О кассах взаимо
помощи, 6) О пополнении президиума. 

установил контактные деловые взаимоотношения с совет
скими и профессиональными органами и успел завое
вать в нх глазах необходимый во Всероссийском мас
штабе для союза авторитет.

В обших сжатых чертах деятельность президиума 
по отдельным отраслям союзной работы харектеризуѳтся 
следующим: Окружния система союза, принятая 7-м 
Всероссийским с‘ездом проведена по всей федерации. 
Ко времени пленума ещэ не во всех Окружных отде
лах работают постоянные правления, а их заменяют 
временные правления до созыва Окружных с‘ѳздов, 
программа созыва которых закончится к 15—20 марта 
с. г. В связи с перестроением .союза на Округа выз
вало большую работу по установлению методов взаимо
отношений с губернскими межсоюзными обвинениями
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и правил отчетности перед ними, наших союзных орга
нов (Окрправлений и райоравлений). Эта работа закон
чена. Живая связь президиума ЦК выразилась в 4-х 
поездках на места (Гомель, Смоленск, Саратов · и 
Самара).

Гвоздем тарифной работы было поднятие реальной 
заработной платы для работников связи, что мы видим 
при сравнении ставок октября и января (в товарных 
довоенных рублях для 8 .разряда в октябре 7 р. 40 к. 
в январе 10 руб. 92 коп.)

С января месяца соотношение в 17-ти разрядной 
тарифной сетке вместо 1:5 введено 1:8, что безусловно 
улучшает положение основного кадра рабочих нашего 
производства.

Тарифная работа с ноября месяца проводилась 
тарифными соглашениями с НКПТ. В настоящее время 
разработывается новый коллективный договор с НКПТ, 
заключение которого есть время ближайшего периода 
деятельности президиума.

В области Охраны Труда президиум уделял много 
внимавия на аккуратное внесение НК ПТ взносов на 
социальное страхование·, которые в настоящее время 
вносятся уже на местах (в губерниях) и ликвидиро
вана в ноябре месяце вся задолжность НК ПТ органам 
социального страхования.

В ,январе месяце закончена работа по детальному 
изучению профессий в союзе связи и в скором времени 
будет издан иллюстгированный сборник санитарных 
характеристик, который, ввиду отсутствия, как в рус
ской, так и в иностранной лЛіратуре специальных 
трудов, посвященных этому вопросу, будет иметь гро
мадное значение вообще и для членов союза в особен
ности. '

Культурно-просвѳтительния работа ЦК была на
правлена на улучшение издательской деятельности, в 
частности журнала. „Пролетарий Связи“ и подведения 
твердого финансового базиса для ведения культработы 
на местах. Это достигнуто. От НКПТ каждый месяц 
получается 2°/о на зарплату для культурно-просвети
тельной работы союза. Слабый книжный рынок ' на 
местах заставил Окружные Правления обращаться в 
ЦК за -литературой, для удовлетворения этих потреб
ностей в Культотдѳлѳ ЦК создан книжный склад. 
Литература местами раскупается.

Деятельность удовлетворительна.
Обсудив отчет президиума о его работе, пленум 

признал линию поведения правильной и деятельность 
удовлетворительной.

План дальнейшей работы.

Как план на ближайший период работы президи
ума, пленум дал директивы по его отделам. Основными 
из них являются: Райправлеяия союза могут совмещать 
функции рабочего комитета предприятия того пункта, 
где находится райлравление; иѳ входждняѳ рабочих и 

служащих в союз, и іи исключение их из союза, не 
может служить само по себе основанием к увольнению* 
из предприятия, но при приеме вновь на работу при 
наличии безработных членов союза соответствующей 
квалификации, преимущество предоставляется членам 
союза (безработным). Популяризировать среди членов 
союза журнал „Пролетарий Связи"; развить в союзе 
основную Культработу, т. ѳ. общую и политическую 
грамотность членов союза, расходуя для этого на ме
стах не менее 5О*/о всех, культсредств, обратив 
серьезное внимание на постановку библиотечного дела, 
организуя новые библиотеки, освежив и пополнив 
имеющиеся новыми изданиями; провести п® союзной 
линии обеспечение наиболее нуждающихся рабфаковцев; 
повести работу по вовлечению в организационно-обще
ственную жизнь подростающѳго детского поколения, 
организуя при клубах связи детские секции, устраивая * 
детские вечера и т. д. В области тарифно экономиче-

! ской Пленум постановил, что ц^нтр тяжести работы 
должен быть сосредоточен на вопросе тарифа; посте-. г 
пенное, планомерное повышение миниума реальной зар
платы и выравнивание ее по государственной промыш
ленности; подтягивание заработка провинции к центру 
и дальнейшая работа по осуществлению задач, постав
ленных VII Всероссийским съездом перед ЦК.

О безработице.
Безработица в нашем союзе начинает принимать 

массовый характер, особенно в крупных промышлен
ных районах, а потому пленум обязал все периферий
ные союзные органы провести кампанию среди членов 
союза о борьбе с безработицей и оказания материаль
ной помощи нуждающимся безработным. Далее пленум 
дал целый ряд практических указаний,"как-то: произ
вести учет и перерегистрацию безработных;' установить 
учет и переброску безработных желающих выехать на 
работу; производить переброску безработных через 
НКПТ в те места, где требуется рабочая сила, устра
няя препятствия связанные с переводом (жилищный 
вопрос); вести самый точный учет средств, поступаю
щих на безработицу из фонда последгол и рационально 
расходовать их на местах.

Кассы взаимопомощи.
Кассы взаимопомощи в союзе приняли в боль

шинстве уродливый характер, или захирели. Пленум 
дал по этому вопросу определенное направление. В 
союзе должны быть только кассы взаимопомощи, а все 
остальное разных типов (похоронвыѳ, ссудо-сберега
тельные и т. д.) ликвидировать. Деятельность касс * 
взаимопомощи оживать, втянуть наибольшее число участ
ников в них; фонды касс должны страховаться от 
падения курса рубля, практической мерой чего, является 
выдача возвратных ссуд участнику по индексу зара
ботной маты минус реальное повышение таковой, Для 
того, чтобы кассы взаимопомощи не ложились тяжелым 
бременем на всех участников, устанавливается только 
1°/о°/о ежемесячных отчислений, с заработка. Для раз
вития и оживления деятельности касс Ці разрабаты
вается новый типовой устав. \ /
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. Подтянитесь.С переходом существования всех союзных органов исключительно на 2°/о°/о членских взносов финансовый вопрос приобрел огромной важности значение для всего союза, ибо от аккуратного поступленья членских взносов от членов союза, умелого и правильного их расходования завесит дееспособность всего союза и его мощь. Пленум не дал по этому вопросу практических указаний, ибо они давно и каждому профработнику известны, ио за то он постановил, что союзные органы, неис

правные в финансовых обязательствах должны распу- .скаться или предаваться Народному Суду, если допускают неправильные расходы или растраты союзных денег.Три дня заседания пленума ЦК прошли в дело вей практической работе по разрешению вопросов, выдвинутых перед союзом в' целом условиями текущей революционной жизни рабочего класса нашей республика.
Г. Поносов.

ЙЯІІ кодекс законов о труде-Новый кодекс законов о труде утвержден 30 ок
тября 1922 года 4 цессии В ЦИК. и вступил в силу с 15 ноября 1922 года.Если коснуться старого кодекса законов о труде, *и сопоставить таковой с новым, то можно вывести следующие положения: За время 1918—1919 годов в период гражданской войны, каковой требовал от советского государства быстрого проведения в жизнь всех мероприятий строительства социалистического хозяйства, яви- л?сь необходимость, национализации всей промышленности, вплоть до мелкой, заставив частную инициативу Замереть.Тогда установилась строгая централизаций всего распределения.* Условия труда трудящихся являлись в большей мере обязательными, и поскольку это так, то и взаимоотношения между рабочими и служащими с одной стороны, и предприятиями—с другей, строго регламентировались законами.При проведении в жизнь необходимых государственных заданий, а в особенности в обострившиеся моменты, вызванные условиями самой гражданской войной, 

как то; борьбы с теми или иными формами разрухи— кризиса, топлива, продовольственные кампании и т. д. заставляло гесудариво привлекать трудовую силу и брать на учет, способом мобилизации, трудовой повинности всех отраслей труда. Соответственно с этим и старый кодекс законов о труде, накладывает на трудящихся вытекающие от союза обязательства, но в то же время и закрепляет за рабочим классом завоевания октябрьской революции, в условии льгй труда, как-то: строгое' сохранение 8-ми часового рабочею· дня для физического и 6-ти часового для умственного труда, предоставление 42 часового еженедельного отдыха, выделение 5 особую группу труда подростков и малолетних, сокращение для них рабочего дня ст 6-ти до 4-х часов, предусмотрение особо-вредного производства, учитывание специфического состояния трудящихся работниц женщин, предоставление им массы льгот, как то: освобождение временно от трудовой повинности находящихся в период беременности, запрещение, в большей мере допущения сверх-урочпых работ, применения труда в ночное время 
и в отраслях особотяжких. А также издано ряд постановлений по охране материнства, пример: освобождение от работ в период беременности, предоставление переры

ва работницам кормящим грудью детей и т д. в общем масса .гарантий и льгот в области охраны труда предусмотрено для всех рабочих-трудящихся.Попутно с этим регламентировались нормы производительности, положения заработной платы, тарифных положений, порядок увольнения и освобожяенвя от работы, первый по собственному желанию не допускался.В переходные условия с 1920 года от войны к мирной обстановке, применение кодекса, вызвало необходимость, внести дополнения, декретов, распоряжений-, постановлений высших государственных органов, о особенности в 1921—1922 году.Я воздерживаюсь приводить их пунктуально—полностью, а нахожу необходимым перейти к основам нового кодекса законов о труде и провести Грань отличия его от старого кодекса законов о труде.Переход на мирное строительство, в условиях новой экономической политики, период перехода к новым принципам строительства хозяйства, оздоровление промышленности, приведение в нормальное состояние разрушенности страны, выдвинули необходимость сократить часть предприятий промышленности, находящихся за государством, предоставить им переход на хозяйственный расчет, предоставить инициативу частной промышленности.В интересах быстрого поднятия производства промышленности^ вытекает стремление пересмотреть и оздоровить организации -труда предприятий, сделать улучшение, в сторону качественною состава,- и способом сокращения оставить таковой лишь до потребной нормы, а поскольку это так, то принцип .обязательства труда отпадает, и условия труда во всех его’ частях на основах нового кодекса являются свободными.При возникновении частной промышленности, строго хозяйственного расчета государственной промышленности и ряда других причин, создается неизбежность регламентирования условий труда (во всех частях), путем замены установленным государственным обязательным минимумом й порядком добровольного найма, способом частных соглашений, заключением трудовых договоров на. более выгодных условиях труда, добиваясь в сторону увеличения последнего. Вот та основная разница, которая отличает старый кодекс от нового.Не приходится расшифровывать, также пунктуально и новый кодекс законов о труде Я захожу необ
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ходимым лишь остановиться на некоторых важных основах его.Раздел 3-й „порядок привлечения к трудовой повинности“. Старый кодекс, законов, закреплял за собой право обязательной формы трудовой повинности, новый же кодекс предусматривает лишь в исключительных случаях т. е. граждане могут привлекаться к труду, в.порядке трудовой повинности“, в противовес старому кодексу, где говорится: „для всех граждан устанавливается трудовая повинность“.Отдел 4 и 5 „коллективные договора и трудовые договора“. Эти две важных новых главы предоставляют право добровольно договариваться обоим сторонам, как работающим по найму, так и нанимателю, т. е. договор ость соглашение заключаемое, с одной стороны профессиональным союзом, как представителем рабочих и служащих и с другой стороны нанимателем, который устанавливает, условия найма и труда, для отдельных пред приятий и хозяйств, и определяет содержание будущих личных (трудовых) договоров найма (смотрите п. 15).Коллективные договора проходят через регистрацию органов НЕТ, и таковые не должны во всех своих частях ухудшать положения рабочих и служащих, по сра-’ внению с действующим 'законодательством о труде (см. пн. 21).Отдел 8-й (вознаграждение за труд) заработная 

плата, устанавливаются коллективными и трудовыми договорами (ем. пн. 58), но ни в коем случае не могут быть менее государственного минимума, а также ряд других гарантий: оплата за сверхурочные работы,, командировки, перемещения, сохранение среднего заработка при выполнении общественных выборных обязанао- сіей (осуществление избирательных прав, участие на с‘ездах, конференциях и т. д.В отношенви Охраны Труда, новый кодекс, полностью закрепляет, все предусмотренные ранее старым кодексом положения и законодательства о рабочем времени, выделив труд женщин, подростков и т. д. В то же время запрещает прием на работу лиц моложе 16 лет, в исключительном случае прием производится с разрешения инспектора труда.Расдел 12-й „об ученичестве“. Устанавливается определенная обязанность учеников, · относящихся лишь к изучению производства, воспрещается использование их на'других работах и в то же время обязывает предприятия в установлении правильной постановки обучения?В отношении сверх-урочных работ, таковые (как общее правило) не допускаются (см. пн. 103), а есн. и допускаются, лишь в исключительных случаях (см. или 104). Общее число сверхурочных работ не должно превышать более 120 часов в год, или не более 2 часов в день для трудящихся. Головизнии.

® работе среди женщин,
Из общего числа членов союза по округу, на первое января женщин значится—28’/о. При чем, выборных и освобожденных для постоянной работы в союзных органах по отношению общего числа этих работников—женщин 8°/о.Указанный выше процент женщин, по отношению общего числа членов по округу, а так же °/® °/® их активного участия в наших союзах органах, с определенной ясностью геворит за то, что женщин работнице нашем союзе—довольно достаточный контингент—с одной стороны, и, что их непосредственное участие в союзной деятельности—самое не значительное—с другой. А если мы присмотримся на том, или ином предприятии к работницам—женщинам с точки выполнения с их стороны хотя бы элементарной союзной обязанности—это —посещение общих союзных собраний, то мы и здесь увидим картину довольно не отрадную.Возьмем к .примеру самое крупное в нашем округе предприятие—Екатеринбургскую п. т, контору, где по учету рабочкома неявившихся под ряд на три общие собрания членов, женщины—работницы- составляют около 50%..Конечно, Екатеринбургская п. т. контора в этом случае не является исключением, а это есть почти общее явление.Об‘яснить такого рода ненормальное явление можно от части «домашними обстоятельствами» работницы, как хозяйки, на которые у нас принято ссылаться, но главным образом, и в большой* мере, несомненно объяс

няется это тем, что женщина—работница в преобладающей своей массе еще до сих пор остается далекой не только от активности и заинтересованности в союзной деятельности, но и далекой от самосознания к выполнению ею, как членом союза хотя бы элементарно необходимой союзной обязанности, как—посещение об - щих собраний, неговоря уже о других обязанностях— без которых в свою очередь немыслимо достижение первого, т е. развитие классового самосознания работницы и вовлечения ее в общественную деятельность.Вина в такого рода поссивяости со стороны работницы, конечно, не ее в целом, или кого либо другого, а это есть одна из общих наших бед, которую мы должны во что бы то нистало изживать.Правда, интерес со стороны женщины—работницы к общественности и союзу за последнее время в известной степени можно сказать поднялся, но как мы видим выше, еще слишком слаб, что бы наряду с общосоюз« ной деятельностью не обратить серьезное внимание союз · ных органов на усиление в этой области работы с целью наибольшего во влечения женщин—работниц в Советскую^ союзную, кооперативую и другие работы.Следовательно, основная задача союза в этой области, в первую очередь должна будет заключаться в том, что бы привлечь женщину—работницу к общественной работе. А для того что бы Привлечь, необходимо заинтересовать ее в этом, разбудить и отвлечь от унаслѳдованиых ею пережитков былых времен, связывающих ее с всевозмож-



* № 4-5 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. 7.

ними «домашними обстоятельствами.» Заинтересовать же 
работницу, как и другую какую либо грузну работников 
наиболее отсталую в смысле классового понимания, мож
но лишь только путем повседневнаго выявления и об
служивания со стороны союзных организации нужд и требо
вании данной группы.

Эта работа, конечно, союзными организациями не 
должна мыслиться, как нечто в роде отвлеченно-само
стоятельной, на оборот, таковая должна быть поставле
на во всеобщую связь со всей союзной деятельностью. 
Практически на всех общих, обще-городских, делегат
ских и других собраниях, должны ставиться вопросы, 
которые бы живо затрагивали интересы женщины—ра
ботницы, как-то; охрана детства и материнства, социаль
ное страхование, роль женщины в советском строитель

стве, производстве и т. п.· Заинтересовав работниц в 
собраниях, союзные органы одновременно должны стре
миться проводить работниц во всякого рода выборные ор

ганы: в рабочкомы, в правления кооперативов, культ- 
комиссии, РЕК, по охране труда и т. д.. При чем та
кого рода выдвигание работниц в выборные органы ни 
в коем случае не должно сопровождаться как нечто в 
роде представительства от женщин, нужно выдвигать их 
вообще от рабочих и работниц с целью постепенного 
приучения к практическим, общественным работам 
последних.

Внимательное отношение всех союзных организаций 

к работнице, при почти систематическом,—за последнее 
время—проведении сокращений штатов (что очень ча
сто бывает за счет женщин), защита за ними в полной 
мере установленнаго высшими органами власти норм 
выработки и рабочего времени, правильной тарификации 
женскаго труда, в смысле сохранения принципа «за рав
ный труд—равнаа оплата» и наконец обеспечение ра
ботниц своевременной и обязательной выдачей страхо
выми органами полагающихся пособий (на беремен
ность, роды, усиленнаго питания,Своевременный отпуск 
по беременности, а так же для кормления ребенка—■ 
приблизит работницу к союзу, заставит ее в полной ме
ре осознать необходимость такового и этим' самым заин
тересоваться жизнью союза, следовательно, й принимать 
активное участие в деятельности его.

Вся выше указанная работа органами союза долж
на, несомненно, согласовываться с местными 
женотделами при органах РКП, обращаясь к таковым 
в необходимых случаях за раз‘яснениями и содейстзием.

Только при активности и энергии, как со стороны 
работников, работающих в органах союза, так и со сте
роны самих женщин—-работниц, союз будет действи
тельно массовой организацией, обслуживающей все груп
пы рабочих, как вовлеченных в единую пролетарскую 
семью, одинаково мыслящих и одинаково принимающих 
участие в развитии и укреплении такового.

Т. Борщиков.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОКРУЖНОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА НАРСВЯЗИ
За Октябрь, Ноябрь и Декабрь 1922 г.

В намеченном плане работ на указанный период 
предусматривалась организация участковой инспекция тру-' 
да народной сяязи в губерниях: Челябинской, Тюмен
ской, Уфимской и Пермской.

На каждую губернию было выделено по одному 
инспектору, при чем но Екатеринбургской губ. функции 
■были совмещены в лице одного окружного инспектора 
труда нарсвязи.

Но несмотря на такой план работ окружному ин
спектору пришлось вести лишь с 2 мя инспекторами 
труда, губерний: Пермской и Тюменской.

При проверке деятельности инспектора труда Тю
менской губернии выяснилось, что работа последняго за 
период с июня, по октябрь, не дала тех необхидимых 

результатов, которыми в большей степени являются об- 
«ледоваиия предприятий народной связи. В продолжена 
5-ти месяцев Тюменским. инспектором обследовано лишь 
5 предприятий т. е. в среднем по 1 -му в месяц. Так
же мало проявлялось всесторонней внциативы, в работе 
по охране труда, что подтвердилось при обследовании пред
приятий в г. Тюмени мною лично. Взвесив все проде
ланное, а также подметив недочеты и дефекты, мною 
дано соо’светстующѳе направление и намечен план буду
щей работы, по обследованию мелких предприятий гу
бернии, а более крупные пункты обследованы лично, как- 

то: предприятия г. Тюмени, Ялуторовска и Ишима. На
меченного плана провости в жизнь, участковому инспек
тору трѵда Тюменской губернии не пришлось, по неза
висящим от него причинам, т. к. 2-м Пленумом 12 
ноября 1922 г. участковая инспекция труда народной 
связи была ликвидирована.

Намеченный план работ Пермскому участковому 
инспектору труда народной свази, данный ранее на месяц, 
проведен в жизнь полностью, 25 ноября получен материал 
обследования 25 предприятий, из них обследовано 8 п т. 
контор, 8 почтово- телеграфн. отделений, 3 п. о., 1 
ж. д. п. о. 3 телефонных станции и 1 радио-станция.

Участковым инспектором труда Челябинской губер
нии фактически нѳпроделано обследовании, т. к. таковой 
находился на 7 -и Всеросийском с‘езде работников народ
ной связи, и возратился не за долго перед тем как, участ
ковая инспекция труда, была ликвидирована.

В Уфимской губернии участковая инспекция труда 
народной связи не было организовано..

Главным фактором работы, является обследование 
предприятий, ва что обращена большая чисть внимания 
и за период с 28 сентября по 21 декабря, мною личи« 
было обследовано до 15 более крупных предприятий на-
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родной связи; из вих: 4 в г. Екатеринбурге, в Тюменской губернии 5, в Челябинской 5 и Вятские ж. д. в. о.О' упразднением участковой инспекции труда на- ' родной связи, явилась необходимость завязать на иболее тесную связь с местами и взвесить в каких условиях находятся предприятия. Для этого местам предложено избрать комиссии, как подсобные органы, которым и предложено, ио выработанной единовременной анкете, обследовать свои предприятия.Суммированные материалы обследований как инспекторами труда народной связи, так и комиссиями на местах, говорят за следующие цифры; Инспекторами труда всего' обследовано за вышеуказанный срок 43 предприятия из них: в Пермской губ. 25, Екатеринбургской 7, Челябинской 6, и Тюменской 5. Комиссиями на местах обследовано 44 предприятия.Из обследований выявились следующие упущенія и нарушения в отрасли охраны труда; в 21 предприятии допускались сверх—урочные работы, без разрешения на то соответствующих органов и инспектора труда, в 12 предприятиях не предоставлялись 42-х часовые еженедельные· отпуска для некоторых работников, в 2-х предприятиях обнаружено увеличение рабочего дня для подростков и в 2-х предприятиях допускались к ночным работам, женщины в периоде 7і/з месяцев беременности,В отношении оборудования помещений предприятий, требуется ремонт помещений в 36 предприятиях, не имеется комнат отдыха в 18 предприятиях, не имеет

ся вонтеляции—форточек—-вытяжек в 17 предприятиях, ненормально отапливаются помещения, за неимение! дров и малого отпуска кредита на таковые потребности, в 12 предприятиях, не имеется умывальников, мыла, полотенца в 8 предприятиях, не соответствуют нормаль- вой вместимости в 3 предприятиях.,На замеченные нарушения для их изжития даны соответствующие предписания. Что ясе касается в отношении оборудования ремонта помещений, то из указанной цифры 36, около 6-ти предприятий требуют серьезного, а часть даже валового—капитального ремонта. Необходимо в спешном порядке оборудовать комнаты отдыха; койками, матрацами и другими спальными. при- надлежностями. Хозорганом п. т. Округа, указанные предметы отпущены лишь для 4-х предприятии: Стерлитамакской п. т. конторы. Тюменской, Екатеринбургской^ п Уралотефу.В очень малом проценте и несвоѳврѳмнно отпускаются мастам средства вообще на хозяйственные расходы, как-то: освещение, отопление и т. д., что создает ненормальность,, пример: в Стерлитамакской п. т. к/ Тюменской и других приходится работникам заниматься в шубах.Хозяйственному органу п. т. Округа необходима приступить с вёсны же к ремонту помещений, чтобы будущему году—зимы, но возможности изжить эти яедочты.
Пшвкзнин. *

&й плзнум уралокрправевязи.
Третий раз после 2-го Окружного с‘езда союза собирались члены Окрправсязи для разрешения вопросов жизни союза на Урале. Прошло ровно три месяца после 2-го пленума. По своей работе 3 й пленум рельефно отличается от 2-го.На 2-м пленуме бы іа дана линия работы союза на Урале на основе постановлений 5 Всероссийского съезда профсоюзов и 7 с’бзда нашего союза, согласно докладов с указанных с-ездов. Затей подведен итог двухмесячной работы Президиума Правления и месячной работы уполномоченных Отправления в губерниях. Третий-же пленум тщательно подвел итоги работ Пре

зидиума Правления, деятельности уполномоченных в губерниях а работы райрабочкомов губеряских городов.Из докладов с мест выявилась отрадная картина оживления и развития профессиональной работы; сознательное отношение членов союза к текущим переживаемым моментам и этапам пролетарского строительства, и особый интерес ю культурному развитию.По всем остальным· вопросам пленумом приняты деловые практические решения, углубляющие . профра^ боту союза и идущие на уточнение способов защиты интересов членов союза.
Г. А. П. .
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• Оізор деятельности союзных организаций на Урале.
На пленуме Окрправсвязи 12/14 февраля была 

подытожена работа союза на местах. Пленум констати 
ровад общее повышение профессиональной работы сою* 
за на Урале а достижение больших успехов в боль- 

. шинствѳ отраслей союзкой деятельности.
В числе крупных недостатков, общих для боль

шинства организаций, следует отметить высокий про
цент ежемесячных отчислений помимо 2°/о членских 
взносов, с заработной платы, достигающий 6 - 8°/0, что 
безусловно тяжело отзывается на бюджете рабочих. Ре
шение пленума: поручить призидиуму установив твер
дый процент ежемесячных отчислений, выше которого 
отчисления могут производиться лишь с санкции пре
зидиума Окрправсвязи, дает исчерпывающее упорядочѳ- 

• нве этого вопроса.
Затем, не было твердых путей бырьбы С жилищ

ным кризисом в узловых пунктах. Пленум категориче
ски потвѳрдил, что здесь местам надо стат на путь 
аренды у колхозов домов хозорганами.

Особенно слабым местом работы союза является 
кооперативная работа, хотя и здесь имеется налицо 
улучшение, но этого еще очень мало, надо будет про
делать большую работу для улучшения кооперативной 
работы во всех отношениях, и поскольку финансовое по
ложение ведомства значительно оправилось, теперь не
обходимо хозорганам производить выдачу ссуд коопе
рации на более продолжительные српкя.

Кроме Уфы, во всех уездах гадко обстоит дело 
с медицинской помощью. Эго происходит по вине вра
чебного и аптекарского персонала. Не внимательное, а 
местами даже грубое, отношение к больным, частые 
отказы (конечяо „легальными“ путями) в выдаче по 
•безплатный рецептам лекарств, вот главные более, или 
менее харктиеризирующие это, положения, создавшиеся 
благодаря своеобразной „итальянки“ врачебного и ап
текарского персонала по отношению к бесплатным боль
ным. Пленум по этому поводу заявил резкий протест 
и, кроме того, что . бы облегчать Создавшееся тяжелое 
положение признал необходимым во всех губернских 
узлах непосредственно при предприятиях открыть вра- 

.. чебные пункты за счет хозорганов.
Работа по отдельным райрабочкомам находится в 

следующем положении. Более подробно остановимся на 
губѳрвсках пунктах и, затем, вкратце отметам слабые 
и более удовлетворительные места.

Тюменский райрабоччом.
Хотя здесь непосредственно работает вридуполно- 

моченный Окрправсвязи, Тюменский райрабочком—-это 
из самых слабых более или менее крупных; на

ших организаций. Натянутые отношения с Церабкопом. 
Последний хочет об'единить разрозненные рабочие ко- 
операгивы и тем самым создать усиленную об‘единен- 
пую рабочую кооперацию. Тюменцы не хотят этого 
делать, об'ясаяя слабостью Цфабкопа. Тюменцы не 
хотят идти работать в Центральный рабочий клуб, от
межевываются, а работать могли бы: силы есть. Рай- 

рабочком не имеет авторитета среди. профорганизаций 
Тюмени, яркой иллюстрацией удельного веса этого 
райрабочкома может быть пример: у него похищено с 
взломом замков пианино. Хищение произведено ми
лицией. Па елку. Тюменцам Окрправсвязи было отпу
щено 70 руб конечно, эта сумма мала поэтому Тю
менцы решили елку совсем не устраивать, а увеличить 
эту сумму, местной инициативой никак не могли до
гадаться. На проведение индивидуального членского 
взноса смотрят отрицательно, потому, что „надо соз
давать для этого специальный аппарат.*

Пермский Райрабочком.
Здесь работа происходит во всех направлениях. 

Работа райрабочкома проводится через делегатские соб - 
рания, которые безусловно более внимательно и дело
вито прорабатывают все наиболе важные вопросы союз
ной практики; существуют групповые собрания. У частно 
женщин в общесоюзной работе достигает 40%. До
вольно прочно взялся за работу кружек молодежи. 
Профессионально-политический кружек имеет 30 членов, 
но. здесь работа только, что развертывается. Своего 
помещения для культурной работы нет, поэтому кон - 
церты, спектакли, собрания устраиваются в стенах 
конторы Работают уже 3-й месяц курсы техников, соз
данные инициативой самих слушателей и за их счет. 
Проектируется организация курсов иностранных языков 
на таких же основах, как и курсы техников. Пермяки 
па* проведение индивидуального членского взноса смот; 
рят иначе. Они предполагают в феврале проделать 
первый опыт в одном, в двух предприятиях города, 
чтобы получить некоторый опыт. В. отношении охраны 
труда положение в Перми было бы хорошо, если бы 
помещение конторы удалось своевременно отремонтиро
вать, а теперь приходится зимою производить частич
ный ремонт отопления. В общем после ликвидация 
Губаравсвязи работа начинает развертываться снова.

Челябинский Райрабочком.
Газетная кампания дала на местную газету 50 

экземпляров коллективной и 25 индивидуальной под
писки. Выписывают 18 экземпляров „Рабочей газеты“, 
70 экз. „Пролетарий связи“, 100—„Работник связи 
Урала“, и для библиотеки „Известия ВЦИК“, „Прав
да“, „Рабочая газета“. Избрано 6 корреспондентов, 
которые каждый день в местной’ печати освещают 
жизнь рабочих связи. I корреспондент предназначен 
специально для „Работника Связи Урала“. В неделю 
просвещения отчислили с 1 по 10 разряды полднев
ный заработок, с ІО по 17 разряд—двухдневный за
работок и, кроме того, в течение года решили ежеме
сячно отчислять с 1 по 10 разр. подпроцеата вс 1Q 
по 17—1°/о% . Взяли шеф -тво над школой 1 ступени. 
Эту неделю также хорошо провели в Мншкинской кон
торе: решили в течение 4 месяцев отчислять по 2%°/о, 
взяли шефство над школой 1 ступени и провели в 
эту школу электричество. Есть в Челябинске свой клуб,
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но за неимением средств на его содержание, работа со
средоточена в Центральном рабочем клубе. На содер
жание этого клуба ежемесячно расходуют по 100 руб
лей, за что получают 2 раза в месяц помещение клу
ба бесплатно. Устроено 2 концерта в одной из близь 
лежащих к городу деревень, из которых 1 бесплатно 
для детей и 2 й в пользу местной школы. Устроено 
3 платных концерта для работников .связи. Сбор по
шел для усиления культурных средств. Организован 
Марксистский кружок, в котором, учавствует бес- 
партийаых 15 человек. Ввиду жилищного кризиса 
заарендовано 3 дома. Оживлен кооператив. В на
чале записалось всего 44 пайщика, а теперь наблю
дается массовая тяга среди остальных членов союза в 
этот кооператив. Делегатские собрания призваны по
лезными. Работа среди женщин началась недавно при 
помощи женотдела.

Уфимский Райрабочком.
Это один из самых молодых райрабочкомов.. Он 

организовался после 2-го Пленума Окрправсвязи. По
нятно, почему он был занят главным образом учетом 
членов, ознакомлением с составом уполномоченвых по 
предприятиям. Культурная работа проводится чрез По
литкружки насчитывающих до 170 человек участников. 
Работа среди молодежи начата недавно и пока раз
вертывается в направлении спорта и квалификации мо
лодежи. Получен от Губвоѳнкомата бесплатный руко
водитель спортивных занятий. Работа среди женщин 
начата раньше, чем среди молодежи, и проходит хоро
шо, при чем основными вопросами - женских собраний 
являются вопросы социального страхования. Путем слия
ния конторской библиотеки с библиотекой бывш. Губ- 
правсвязи образована об‘едивеиная библиотека с коли
чеством до 1000 экз. Эта библиотека нуждается в по
полнении современной литературой. Хорошо прошла 
кампания подписки на золотой заем: купили более 100 
облигаций 5 ти рублеваго достоинства. Довольно интен
сивно работает касса взаимпомощи. За безвозвратные 
ссуды удерживается 2°/о. Имеется сильный кооператив, 
при нем совхоз с общим количеством пашни до 4бо 
десятин, леса 50 десятин и под осенним засевом ржи 
80. Средняя посещаемость членами союза общих соб
раний 75,-85%.

Екатеринбургский узел.
Работа союза охватывает все стороны союзной 

деятельности. В области охраны труда достигается 
уточнение и проведение коллективного договора. Все 
отступления фиксируются КРК. Есть случаи приема и 
увольнения рабочих без ведома союза. Много потрачено 
времени на изжитие сверх-урочных работ в Екатерин
бургской п. т. конторе. Путем установления правил 
внутренняго распорядка и проведения в жизнь твердых 
требований о своевременной оплате этих работ, сверх
урочные работы прекратились. Заметно увеличение за
болеваний, особенна туберкулезом, малокровием, чесот
кой, при чем больший процент заболеваний падает на 
мужчин. Охрана материнства и младенчества проводит
ся полностью. Есть надежда на частичное снабжение 

спецодеждой улучшить и довести его до полной нормы. 
Культурно-просветительная работа за последнее время 
оживляется, заметна активность членской массы. Каж
дый рабочий и служащий имеет для себя 1 экз. „Ра
ботника Связи Урала.“ Организована не большая но 
ценная по содержанию, библиотечка. Производится по
стоянное пополнение ее при активном участии в под
боре книг самих читателей. Организация кружковой 
работы затянулась по причине отсутствия помещения. 
Теперь организуется свой клуб. Есть драматический 
кружок. Всего было устроено спектаклей 3, вечеров 2, 
4 елки и 1 зимний детский праздник. Разрабатывает
ся вопрос об устройстве конкурса аппаратчиков. Числа 
членов кассы взаимпомощи с момента организации с. 
47 возросло до 155. Сейчас злободневным вопросом 
является проведение индивидуального членскаго взноса.

Слабая работа.
Плохо работает Ишимский райрабочком, особенно 

сильно у него хромает культурно-просветительная ра
бота. Ялуторовский райрабочком создал не возможные 
взаимоотношения с администрацией и „регулируя их“ 
совершенно забыл о содержании работы профорганиза
ции. Троицкий райрабочком до работался до своего 
роспуска, за расхищентѳ союзных сумм и бездеятель
ность. Этот рнйрабочксм совмещал в себе функции 
правления кооператива, в результате чего стояла на. 
месте как работа кооператива, так и союза. Курта- 
мышцы спали, но теперь, после проинструктирований 
их уоолокрправсвязи и установления постояннаго состава 
рабтвиков организации, надеются наладить работу.“ 
Белорецкий райрабочком слаб, ввиду отсутсвия подготов
ленных работников. Не имеет особых достижений Са
рапульский райрабочком и как будто бы там не все 
обстоит благополучно.

Работают удовлетворительно.
Курганский работает ничего. Златоустовский, Бир

ский, Бѳлебѳевский имеют довольно сильные составы 
работников организации. Стерлитамакский свою работу 
заметно улучшил, хотя недавно положение было плохо. 
.Также за последнее время заметно продвинулась впе
ред работа Чердынского райрабочкома. Кунгурский ра
ботает ’ хорошо, а Осинский сносно. Заключены доволь
но удачные коллективные договора в Чердынской и 
Осинской телефонных сетях, сданных в аренду. Не зак
лючено таких же договоров в Кунгурской и Усольской 
сетях.

Тяжелые условия работы.
Особенно тяжелые условия работы создались в, 

области культурно просветительной. Средств безусловно 
не хватает, например Белебѳевский райрабочком име
ет свой клуб, но этот клуб бездействует, потому, что 
деньги целиком убиваются на литературу и подшеф
ную школу 1 ступени. В направлении усиления куль
турных средств организациям необходимо изыскивать 
местные пути увеличения своих касс. Также трудна ра
бота в области кооперативной Здесь мы имеем вред
ные уклоны, например Тюменский, когда наша коопе
рация отмежевывается от общей рабочей кооперации,,



·№ 4—5. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. 11.и Троицкий пример, когда союзный орган берется за Непосредственное руководство кооперацией и даже больше—сливается с ней. Надеяться на более или менее солидные ссуды от ведомства конечно не приходится, поэтому необходимо повести работу в направлении укрепления связи с об'единенной рабочей кооперацией и усиливать кредиты от неё. Также тяжело работать в области охраны труда. Здесь тоже решающее значение имеет налиіие средств, которых у хозоргана'очень мало. Необходимо всѳтаки работу усилить, т. к. надо полагать, что увеличение процента заболеваний туберкулезом, малокровием, "чесоткой безусловно зависит от условий труда и быта наших рабочих. Необходимо усилить работу в области улучшения жилищаых условий. Пути работы в общем и целом пленумом намечены.
Заключение.Отрывочные заметки, какие мы приводим для краткой иллюстрации состояния работы на местах, ко

нечно страдают неполнотой и порою сосредоточены на мелочах. Но в данный .момент, безусловно, эти мелочи, маленькие циферки имеют больше значения, чем гладко написанный обхватывающий все стороны союзной работы, но в общих словах, отчет. Когда места научатся своевременно фиксировать каждую более или менее важную мелочь, тогда будет гораздо легче из этих мелочей выбирать самое существенное и создавать более цельную картину. Пленум Окрправсвязи определенно подчеркнул, что на статистику места должны обратить внимание, уделить время. Но статистика очень полезна не только для руководящих органов, она необходима в непосредственной работе самих местных организаций, потому что надо определенно сказать: те райрабочкомы, которые не имеют статистики, не могут дать отчета, что они сделали и не могут проводить плановую работу.
Б. Чистовский.

Районирование союза на Урале.
До сих пор районирование союза производи

лось применительно административному райониро
ванию предприятий. Округ пока что в этом вопро
се шел по линии дробления местных администра
тивных единиц, благодаря чему нагрузка райконтор 

„подведомственными предприятиями получилась не
равномерная: наряду с крупными перегруженными 
районами существуют карликовые; последние бе
зусловно должны быть пригнаны искусственными. 

, Районирование союза, поскольку оно проис
ходило в зависимости от административного рай
онирования, имеет такие же недостатки. Наряду 
с районами, насчитывающими 400—600 членов со
юза, имеются районы с количеством членов 40— 
60. Это вредно отзывается на союзных финансах, 
рациональном распределении профработников, са
мой работе и т. д Яснее ясного, что эти искусст
венные районы пора ликвидировать,

Президиум Окрправсвязи предполагает про
извести перерайонирсвание союза в ближайшее 
время.

3-й пленум Окрправсвязи 12—14 февраля одоб
рил намерение Президиума внести упорядочение в 
этот вопрос.

В данный цемент УралоЭкосо утвержден план 
районирования Урала. По этому плану Уральская 
область будет делиться на 13 округов. Состав этих 
округов в общих чертах будет следующий: 1) Верх- 
камский округ с центром в Усолье, в которыйвой- 
дут уезды Усольскцй и Чердынский;. 2) Пермский, 
составленный из уездов Пермского и Оханского; 
3) Сарапульский—из Осинского и Сарапульского 
уезДов; 4) Кунгурский—из Кунгурского и Красно- 

уфимского; 5) Верхртурский с центром в Нижнем- 
Тагиле; 6) Туринский с Центром в Ирбите; 7) Тю
менский, в который войдут Тюменский и Ялуторов
ский уезды; 8) Екатеринбургский с включением в 

него Камышловского уезда; 9) Шадринский в пре 
делах уезда этого же названия; 10) Курганский— 
вместе с Куртамышским уездом; 11) Челябинский; 
12) Троицкий с Верхне-Уральским уездом и 13) Зла 
тоустовский Здесь мы отметили общие контуры, 
но границы округов во многих случаях не совпа 
дают с прежними границами тех уездов, которые 
будут в эти округа включены, например, Осинский 
уезд в большей части отойдет к Сарапульскому ок
ругу, но часть этого уезда попадает в Кунгурский 
и т. Д-

Этот проэкт будет разсматриваться предстоя
щей сессиею ВЦИКа: После образования округов 
уезды будут ликвидированы.

Таким образом, районирование союза (надо 
думать и предприятий п.т, округа) более всего це
лесообразно произвести применительно этому пла
ну. Больших, исправлений, какие могут быть вне
сены на сессии В ЦИКа, предполагать трудно. Вер
нее всего то, что эти исправления коснутся внеш
них границ Уральской области. Поэтому подготови
тельную работу начать союзу пора и, думается, 
можно произвести районирование не ожидая утвер- 
тйдения плана Урала ВЦИКОМ. Во всяком случае 
надо полагать, что к моменту окончания подгото
вительных работ временными (организационными) 
правлениями к моменту созыва районных съездов 
этот вопрос получит исчерпывающее разрешение.

Кроме того, в этом плане районирования 
предполагается отказаться от Севера (Березовск, 
Ишим, Тобольск), который мало связан с экономи
кой Урала и более будет близок в этом смысле к 
Западно-Сибирской) или Северо Западне Сибирской, 
если такая будет образована) области. О присое
динении к Уралу Башкирии вопрос не разрешен.

В. Чистовский.

Г· БЕЛ О Р Е Ц К-
Обследование Белорецкого райрабочкома.

15—16—17 января произведено обследование Белорецкий район расположен на территории 
Белорецкого райрабочкома, по заданию Уралокр- Башреспублики. Райрабочком об'единяет при трех 
правсвязи, председателем Златоустовского райра- уполномоченных 42 члена союза, занятых в 4-х пт. 
бочкома. предприятиях ;йз них 22 чел. в Белорецке.
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В райрабочком избраны 3 члена, для постоян

ной работы освобожден секретарь.
Райрабочком переизбран в октябре месяце. 

Ревизионная комиссия не выбиралась и за все вре
мя существования райрабочком не додумался соз
дать таковую.

До октября месяца при райрабочкоме, хотя 
слабо, но функционировал клуб, теперь в виду то
го, что со стороны райрабочкома «е было надле
жащего руководства, клуб закрылся, имеющийся 
при нем драмкружок распался и члены его вошли 
в драматические кружки других оріанизаций.

Собрания проводились очень и очень редко. 
Разрешались на них вопросы местного характера, 
вопросов же общего значения не было, т. к. ими, 
очевидно, не интересовались и сами члены райра
бочкома.

Перерегистрация на принципе добровольного 
членства проведена, но кампания по раЗ'яснению 
новых задач союзов перед проведением перере
гистрации не проводилась и члены союза незнако
мы с новыми задачами. Отчетов о работе райра
бочкома и н,ачрайконта на общих собраниях не ста
вилось, работники не посвящались ни вжиз^ь кон
торы и в Целом нашего ведомства.

Связи с издательскими органами профессио
нальной и союзной прессы у членов союза не име
ется. Газеты, журналы не выписываются и райра- 
бочкомом никаких кампаний в этой области не про
водилось.

Работа в области отдела труда стоит на той 
же точке. Райрабочком при приеме и увольнении 

не участвовал, представителей в К. Р. К. со сторо
ны райрабочкома и администрации не выделено.

Правила внутреннего распорядка выработаны, 
но неправильно, не включено распределение обя
занностей На видном месте правила не вывешаны 
и работники не знакомы с ними. Распределение 
обязанностей производится лично начрайконтом 
без райрабочкома, начрайконт определил даже 
Обязанности самого секретаря райрабочкома.

Межсоюзная организация т. е. уцол. БСПО 
на все эти ненормальности никакого внимания не 
обращал· Так же мало внимания было обращено 
и Стерлитамакским Облправсвязыо—не произведе
но ни одного инструктирования, ни одной ревизии.

Вот деятельность Бзлорецкого райрабочкома. 
Полная бездеятельность выбранных товарищей в 
райбочкоме. мало того из всей проделанной рабо 
ты видно то, что члены райрабочкома не чувствуют 
товарищеской ответственности перед выбравшими 
их товарищами, а работали, как ввиде отбывания* 
трудовой повинности.

Конечно, такое положение в прсфессиональ 
ной работе не терпимо; для .пресечения этого ну
жно принять радикальные меры и усилить состав 
Белорецкого райрабочкома опытным инициативным 
работником. В Белорецке такого работника нет и 
Окружному правлению нужно его найти и коман 
дировать, т. к. одним инструктированием здесь не 
поможешь, поэтому сразу видно, что переляжет 
райрабочком на другой бок и будет продолжать 
свою спячку вновь до перевыборов.

Левновичг*

О ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКА^Весной и летом, когда улица с детскими садами и площадками, когда загородные поля и лес всегда доступны, всегда приветливо открыты для нашей мелюзги, вся эти ,,Ваньки“ „Проньки“ „Стешки“ „Палашки“ мало удостаивают нас своем благосклонным вниманием. Наше присутствие тогда для них излишне, даже боліше, не желательно.Что мы серые скучные, взрослые люди, вечно ворчащие, вечно поучающие, значим для наших милых малышей, еще но потерявших в жизненной сутолоке ни одной улыбки радости. В дни солнечного праздника, звенящих ручьев, зеленеющих полей, цветов* деревьев, звонкоголосых пернатых певцов, ярко нарядных бабочек, когда все дышит юностью, молодостью весельем, они радостны и счастливы без нас.Да, тогда мы излишни, тягостны для ребяческих душ.Но вот когда осенняя слякоть, варварски злая стужа зимы, загоняют почти на 6—7 и более месяцев этих вольных зверенышей на мирное сидение в безотрадные лачуги, горе их неописуемо. Хрупкие, впечат-, лительные, еще не знающие грани любви и зла, одинаково любящие йсе движущееся, все сверкающее, они томятся в четырех стенах полных всевозможных условностей, непонятных им законов „можно“, я нельзя“. Они скучают ноласке природы и тянутся, тянутся к нам, ищут у нас согревающей духовной сердечной теплоты; у нас ищут удовлетворения на пробуждающиеся запросы своего пытливого ума, в нашей близости они 

хотят найти источник забавных ребячьих невинных проказ.И как суровы к ним мы, огрубевшие в борьбе .за существование, какие тяжелые камни бросаем мы этому чуткому поколению вместо радости, утех и забав.Особенно тяжело пролетарской детворе, еще не все ее отцы, матери, братья и сестры вышли из подвалов, и нет у нее даже той мишуры, которая скрашивает безотрадность зимяѳго дня детей интеллигентных семейств, еще много, много каждодневно сыплется на нее подзатыльников, зуботычин и прочих родительских милостей.Беззаботное нежное детство, ты не так светло, ласково и радостно, как поют о тебе восторгающиеся поэты.Не маленькие облачки носятся на фоне ранних дней нашего , детства, а тучи, свинцовые хмурые туча висят полотнищами.И только "раз в год, один раз в год мы, словно желая искупить вину свою, устраиваем для детей праздник—елку—детску юзеленую, сверкающую огнями, елку с. детскими хороводами, играми и песнями.Только один раз в год!Один день, даже меньше* несколько часов, мы детей удостаиваем своим ввиванием. *А· потом снова будни, снова безотрадность серых сумѳрок, нравоучения, подзатыльники, углы ипрочие заботы родительскиеТак не насмешка ли нам елочный детский праздник?Да, почти, что так!Устроив раз в год для детишек праздник, мы создаем мираж, мы разжигаем ребячье воображен®, ааве-
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вам сказочные радостные сны и после этого бросаем %х снова в кошмарный быт действительности,. гие? которой, после праздничных переживаний, для малышей будет еще тягостнее.Таками резками контрастами мы вызываем надлом маленьких детских сердец, накладываем грубый отпечаток на их хрупкую юную психику.Конечно, будет смешно, если читающие мою статью вдруг вообразят, что я пишу против детского праздника.Нет, но я говорю, что один праздничный день из 366 в год,—насмешка, издевательство над детворой.Ни один, ни два, ни три и десять, а" все детство наших малышей должно быть сплошным праздником.Пусть сегодня была елка, завтра должна быть другая, за елкою ледяные горы, за ними качели, .за качелями маевки—экскурсии—знакомство с природою, летние «площадки, детские колонии- -муравейники.Волшебные фонари, вечера сказок, детские спектакли, лепка, рисование, цветные вырезки, детские живые ^куриалы, хороводы, игры и многое, многое другое, к чему мы должны представить детям свободный доступ, при одном непременном условии, столь дорогим для детей, как и для нас, это—при широком общении малышей друг с другом Последнее, собственно, и составляет главную сущность всех детских праздников и должно лечь в основу детского воспитания.. Говоря проще—языком взрослых, нужен детский клуб, где воспитывалась бы пролетарская детвора и молодежь, где нашлябы место все, созданные н?ми вданной области воспитания, мероприятия и общественные организации, начиная с яслей и кончая курсами полити· ческой грамоты для подростков.Только что закончившиеся детские праздники, проведенные вввде устройства елок, вызвали везде большой под'ем и прошли с· успехом. Отовсюду несутся вести о радости детворы.Так не откладывая же в долгий ящик, пока еще горит в нас энтузаизм, пока еще свежи радостные светлые впечатления от елок, за новую работу по созданию новых детских праздников, по взысканию для пролетарских детей новых утех, новых развлечений и забав!і£ работе! неотложной работе в области детского воспитания, организации детских клубов..

Я уже, чувствую, я уже слышу голоса скептиков:— «а где средства?»У нас! У каждого из нас!Если их нет сейчас в кармане, то они должны быть, их нужно достать. Они необходимы на это дело столь же насущное, как и хлеб.Ведь, находим мы—взрослые средства для своих развлечений, для создания своих клубов·, для постановок своих спектаклей, вечеров, и концертов. Так неужели не найдется средств для детских спектаклей, вечеров, садов, площадок и т. д., требующих безусловно меньше затрат, чем развлечения взрослых.Отцы, матери, братья и сестры! пусть будет все вперед для детей, а потом уже для нас.профессиональные организации не забудьте,’ что в Ваших клубах и комнатах отдыха, на ряду с .проведением .важных политических и профессиональных задач, Вы должны поставить и работу секции детского воспитания, ей в первую очередь, вслед за вышеуказанными задачами, должны предоставить все.Екатеринбургские, работники связи открывают на днях свой клуб и я первый подаю голос за предоставление в нем преимуществ детской секции, и верю, что солидарны со мною будут, если не все, то абсолютное большинство, а работу мы развернем и половина всего клуба будет детским клубом,Уверен также и в том, что каждый член внесет добровольно с'вою лепту в специальный фонд по расширению работы детского клуба.На сколько обманет^ или не обманет, меня моя вера, я поделюсь со всеми через журнал.Всед за моей статьей в данном нумере помещаются отзывы с мест о проведенных, детских праздниках' и все они— сплошная радость, .почта все она заканчиваются, что чем больше детских праздников, ■ то тем скорее мы увидим цветущий разсвет детских сил, детского творчества.В аиле праздников! Скорее открывайте карнавалы детских празднеств —вот чего ждут места.А ждать, ясно, нечего. Раз есть желание и благое желание, нужно работать и работать непосредственно там на местах в массах не дожидаясь понуканий центров.·
И. Т. Саломин.

ВСЕ
Будет время, день настанет, , 
И по всей земле народ.
На борьбу со злом восстанет.

Всё вперед« вперёд!

Разгромит он всюду тюрьмы, 
Цепи-путы разорвет;
Протиц рабства духом бурным. 

Всё вперед, вперед!

Черной своры заклинанья 
Не затмят борьбы восход. 
Через жертвы и страданья

Все вперед, вперед!

ВПЕРЕД!
Пусть борьбы И ДОЛГИ ГОДЫ 
Но, всему есть свой черед. 
Прочь с дороги все невзгоды!

Все вперед; вперед!

Пусть до счастья, будет много 
Безпомощныя и сиротѣ.

‘ В светлый мир лежит дорога. 
Всё вперёд, -вперед!

Блещут зори небосводы, 
Даль заманчиво зовет. 
На последний бой народы!

Вее вперед, вперед!
Вериг.
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ІЖМЯЬ МЕСТ.?» 

ІІроиедеойіе детских праздников. 
(Материалы корреспондентов).

Гор. Кунгур.
• Детский праздник, проведенный ввиде елки, Кун

гурскими работниками был устроен в своем клубе.
Клуб Кунгурских работников связи (вернее сказать, 

комната отдыха) оборудован райрабочкомом из „ничего. * 
Пропорционально с помещением клуба, в нем устроена 
сценка маленькая. · Сшитый из крапивных мешков зана
вес (говорят) сносно вымазан клеевыми красками, изоб
ражающими развалины, из-за которых выглядывает вос
ходящее солнце.

Любителями (а иногда и губителями) драмискусства 
здесь не раз ставились подходящие к сцене щ „арти
стам“ пьесы.

Распределяется литература, газеты: местная „Искра,® 
центральная „Труд.’

Обстановка—клуба незавидная. У сердитаго кол
хоза за безценок куплено несколько ломаных стульев; 
стоит ломаное на трех ногах, отношенное чьей то бур
жуазной „тушей,“ кресло^ некрашенный стол, закрытый 
газетами и брошюрками; у сцены торчит обитая худы
ми церковными половиками суфлерская будка—и все. 
Как видите, скучно и скудно.

Но нас -это не угнетает, мы не замечаем убоже
ства обстановки, мы здесь чувствуем себя хорошо и до
вольны. *

Все недочеты и всю нашу нищенскую обстановку 
скрывают—пихта, гирлянды, наше красное знамя с ло- 
зунгом: „Почтовый голубь—вестник раскрепощения тру
дящихся всего мира,® портрет Ильича. Нам, собираю
щимся здесь, больше ничего не нужно, ни мягких 
кресел, ни пышных диванов, мы отдыхаем на скамьях, 
и благодарим своего члена, что он безплатно сколотил 
их для своего клуба. Мы довольны друг другом и это 
самое главное. Здес то мы и проводим детский празд
ник, разыграв зеленую елку.

На елку Уралокрправсвязи «отпустило» нам 
60 руб. (!)

Не баран чихнул!—А мы говорим спасибо, мы 
знаем, что это не буржуазная подачка „на чаек/ а 
это наше же.

Конечно, по соседству в нашей конторой „Потребсоюз“ 
на елочку-же 2 миллиарда потратил, но ведь.. а мы, 
думаете, хуже их справили?

Ничуть! Елка была 15 января; провели элек
трический свет , на елку; развесили незатейливые игруш
ки. На 60 руб. купили орехов, конфект, карандашей— 
ребятам подарки.

И вот собрались ребятишки, один другого меньше, 
в чистеньких платьях, веселые, радостные, тесным коль- 
цем окружили елку, закружились, запели.

И показалось, что закружилось все; елка, клуб, 
Кунгур, весь мир—все закружилось... ·

Хотелось плакать от радости, хотелось верить, что 
это не 60 человек детей пролетариев, окружили куд
рявою, горящую разными огнями елку, а это стомил
лионная толпа свободной пролетарской детворы, справ
ляющая свой детский праздник, опоясала тесным коль
цом весь "земной шар. И вот увлеченным этой мыслью, 
уже не хочется сетовать на „ломаную мебель" на „60. 
руб.,“ на все мелочи, иногда так резко бросающиеся в глаза.

Главное—тесный круг!
Еще теперь хочется крикнуть: „Дружней детвора!\ 

я Дядя“.
Гор. Верхне-Уральск.

17 сего января в помещении клуба нарсвязи при 
Верхне-Уральской п. т. конторе был устроен „Детский 
Праздник,®' на котором для детишек была устроена елка 
и поставлен детский спектакль.

Поставлена была с участием детей пьеса „Пога
дала®, прошедшая вполне удовлетворительно.

. Елка открылась после спектакля, опа была вся> 
освещена электричеством; играл оркестр духовой музы
ки, дети пели и декламировали стихи, танцевали и ве
селились.

По окончании праздника был устроен чай и роз
даны подарки на 69 человек.

Детский праздник закончился в 12 часов ночи 
и произвел не только на детей, но и на их родителей 
хорошее впечатление.

Честь и хвала организаторам и всем товарищам, 
принимавшим живое участие в устройстве праздника!

Не мешало бы такие вечера устраивать почаще, 
что было бы для детей не только развлеченьем, но и 
воспитанием.

ВерхнеУралец,

Гор. Стерлитамак.
Для проведения датского праздника была избрана 

комиссия в составе пяти человек, которой поручалось 
устроить елку. При чем за отсутствием достаточных 
средств, па эту надобность, проведена была подписка 
путем добровольного пожертвования, давшая более 150 р .

К дню устройства ёлки—родители учили детей 
декламации, а так же и работам по изготовлению игрушек®

Устроена елка была 11 января · и собралось на 
нее более сотни детей. Перед началом торжества била 
произнесена не большая, но довольно понятная для де-» 
тей речь, в которой говорилось в каком положении 
пролетарские дети находились во время монархии, и ка
кая охрана и забота о детях проводится со стороны ва
шей пролетарской коммунистической власти в настоящий 
момент. По окончании речи, Детями было произнесено 
приветствие и дружное ура нашим вождям Лёнину, Троц
кому и 3 коммунистическому Интернационалу. Затем на-
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чалось концертное отделение, которое продолжалось более часа. Дети пели русские бытовые песни, декламировали. После концерта детям было предложено угощение, К а затем начались хороводы танцы, которые и продолжались до 9 часов вечера. Подарки детям в отдельных сумочках раздавались при окончании игр.Дети остались очень довольны своим . праздником. * Не забыты были и те дети, которые за неимением одежды не участвовали на празднике—им отосланы подарки на дом.

г Канаков.
Гор. Оханск.В связи с устройством „святочных“ вечеров маскарадов для взрослых, естественно, явилась мысль устроить .. зимний праздник для детей ввиде елки. Средства для устройства таковой были отпущены Урадокправсвязи в сумме 70 руб. дѳн. зн. 23 г. и собрано по подписным -3^ листам и отчислением от зарплаты известного процента $63 р , а всего израсходовано 333 р. Дети работников нарсвязи гор. Оханска остались очень довольны ■ устроенному для них детскому празднику и принесли глубокую благодарность всем тем, кто понял вх детскую психологию и удовлетворил их духовную потребность чем побудь украсить детские годы, годы самой лучшей поры нашей жизни. Дети с организаторами были· сфотографированы. Участвовало детей 85 человек, из которых детей членов союза 65 и посторонних 20 человек, и взрослых 40 человек. Елка была украшена игрушками, ч Сделанными исключительно руками детей и их родителей.Ко дню . праздника провели электрическое освещение, которого раньше в конторе не существовало.ь Ари открытий праздника от организация и администрации были произнесены приветствия детям и разменялась сущность празднования «елка» в старое время и 'теперь—в дни пролетарской свободы.Ясно, были произведены большие усилия, что бы. * дать понять всем участвовавшим на празднике, что устройство «елки» не должно быть продолжением старого' религиозного культа, а должно явиться истинно детским праздником без всего того, что затемняло раньше умы детей. лОтрадное впечатление оставили сами дети, большая >- часть которых открыла праздник звуками интернационала . и дальнейшим исполнением довольно обширной программы.Сколько радости, сколько света и надежды в светлое будущее!'Для детей были устроены подарки и буфет;Оградно было видеть и довольные, дышащие любовью, лица родителей.На будущий год необходимо эти переживания уде- >- Материть, что будет залогом счастливой пролетарской жизни.

А Силин.
_ * Гор. Красноуфимск.Для организации праздника была собрана специальная комиссия в составе т.т. Нименского. Туякова, Урусовой, Полыгаловой, Трифоновой и Харитоновой, которая 

и разработала следующую программу празднике в трех отделениях.® 1. Инсценировка разсказа Тургенева «Божии луг».2; Концертное отделение.и 3 Детские игры, хороводы и раздача подарков.Устроенная елка была разукрашена самоизготев- ленвыми различными игрушками самих детишек и их родителей.К этим игрушкам были закуплены еще готовые,. сделанные из гипса, изображающие кошечек, собачек, зайчиков, петушков, разукрашенных красками.В день праздника в зале конторы в назначенный час детишки вместе с родителями Собрались и сразу же между собой вступили в резвые суждения по поводу окружающей их праздничной обстановки.Сразу же детишек охватило праздничное настроение 
и благодаря такому настроению они дружно выполнили всю намеченную программу.После выполнения программы/ детям был предложен чай и розданы подарки, состоящие из игрушек и сластей. Во время угощения детей видна была общительность, довольство от праздника, веселый детский разговор и восторг.Радовались и родители.На проведение праздника сумма, отпущенная культ- отделом Окрправсвязи, была дополнена добровольной подпиской работников связи и это дало возможность удовлетворить желание детишек почти в достаточной степени, Ввиду дороговизны фотографических материалов и работ, комиссия была лишена возможности сфотографировать детой.

Гор. Курган.Райрабочкомом связи 7 января был устроен для детей членов союза детский вечер—елка. Детей запасалось и участвовало 72 человека. Средства на устройства вечера изыскивались на местах,- за исключением 70 руб. зн, 23 года, отпущенвых Окрправле- ниам для этой цели. Групповое объединение .отпустило 108 руб. и по подписному листу Собрано 115 р. 10 коп., всего денег на устройство детского вечера—елки было 291 руб. 10 коп. за. 23 года. Израсходовано же на устройство такового 273 руб. 95 коп.После елки было концертное отделение с участием самих детей, выступавших с декламацией и русскими танцами. Оркестр был наскоро составлен вз самих же членов союза—струйный, вполне удовлетворивший детей.После вечера дети были угощены чаем с бутербродами вз колбасы,- масла и сыра, а также и легким печеньем и получили подарки содержащие в себе; сѳ- мячки с орехами, монпансье, легкое печенье и конфек- ты в бумажках и кроме того по два—по три подарка с елки;В общем вечером дети остались вполне довольны и некоторые из них приносили благодарность. После угощения детей, оставшимися, продуктами были угощены присутствовавшие на вечере взрослые, конечно, желающие, и даже после угощения взрослых остались продукты, которые отданы больному туберкулезом легких члену союза.



16 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА № 4—5 4Организатором детского праздника был райрабоч- ком в целом, руководителем же по устройству его и ответственным распорядителем вечера был тов. Маркелов.Сфотографировать детей за неимением в Кургане фотографий не представилось возможным, Своих детских вечеров в конторах Макулино и Лебяжье не .было, ввиду того, что там детей у членов союза мало от 4 до 6 человек в конторе, которые участвовали на вечерах устраиваемых исполкомами и другими учреждениями.
Гор. Челябинск.7 января в помещении канцелярии конторы для детей работников связи Челябинским райрабочкомом была устроена елка. Интересно составленная программа вечера, с пением, мелодекламацией и концертным отделением вызвала у ребятишек не мало восторгов.С большим удовольствием смотрели и взрослые на игру маленьких артистов и на искреннее веселье молодой публики.В заключение вечера детишкам розданы были праздничные подарки и устроены катанья на тройках, после которых они и были развезены по домам. За доставленный детям праздник, инициаторам елки было высказано много благодарностей.Спасибо и мы скажем вам, рабочкомцы, за те светлые радостные минуты, которые вы доставили нашим детям.Побольше таких минут! Побольше участия и внимания к детям!

Невьянский заводРаботники Невьянской п. т. конторы 12 Января тоже справляли детский праздник и устроили елку для них. Т. к. на отпущенные по два фунта муки, уст- роить елку, безусловно, не представлялось возможным то работники,'сознавая положение связи, отчислили на дотекай праздник от своего, жалованья и елка вышла удачной.С самого открытия конторы, которая существует десятки лет, устраиваемая елка—еще первая.Да здравствует первая Невьянская пролетарская елка работников связи! Андреевич.
Гор. Оса.Подготовительная работа по устройству детского праздника началась по инициативе тов. Каменева за месяц, она заключалась в изыскании средств и приготовлении игрушек для елки.Игрушки для подарков были приготовлены одним членом союза т. Молчановым, а другие украшения, как-то: блеск, и пр. принесены несколькими товарищами.На устройство праздника работниками было про

изведено 3% отчисление с декабрьского жалования. Аванс Уралокрправсвязи был получен поздновато, таж же как и отпущенная Наокром мука. Благодаря чему не удалось устроить более роскошного вечера.Ел«а была устроена 7 января под руководством т. Каменева.■ Во время вечера-елки дети пели, декламировали, тайцевали, играли на струнных инструментах и предавались самым беззаботным ребяческим играм и забавамБолее отличившиеся в концертном отделении ио- лучнлй ценные подарки, как-то: детские валенки,шап- ; ки и др.; о призах было об’явлено за неделю и дети готовились, и это способствовало большему оживлению и заинтересованности.Подарки общие для всех—это игрушки и куль ки со сластями. ,Присутствовало более 100 детей и почти тако% же количество •родителей.Израсходовано денег 226 руб, 80 к. за. 23 г.
Гор. Златоуст. *В виду важности детского праздника райрабочко- ,мом были принята самые энергичные меры для того, чтобы праздник принял более оживленный вид и в противовес празднику религиозного культа имѳл-бы ре» волюционвый оттенок*Райрабочкомом была проведена агитация средц членов. Союза за отчисление на праздник из своих средств.Почти все игрушки на елку заготовлены самим® членами союза, что не мешало ей быть украшенной’ лучше прежних лет-.Всего на праздник израсходовано 212 руб. за, <23 года, из вих отпущено Уралокрправсвязи 100 р; и пожертвовано членами союза 112 руб.Празднество было проведено 8 января 1923 г. с 3 до 7^2 часов вечера.Открылось оно пением интернационала, затем следовала приветственная речь от имени райрабочкома. Дальше проведены были нумера декламации и пения. Всё нумера исполнены исключительно детскими силами.Всего детей присутствовало 115 человек. После празднования всем присутствующим . детям выданы по дарки, заключающие в себе конфакты и печенье;Устройством праздника и; его великолепием при- сутствующие дети и взрослые остались очень довольны.Подготовкой и проведением праздника руководил· непосредственно Президиум райрабочкома.На, елке украшений и игрушек, связанных с рѳ- ЛИГИОЗВЫМ культом, не было. · §За неимением* средств фотографических снимков не произведено.

ОБЫКНОВЕННЫЕ КАРТИНКИ . * 
(Из дневника от „Уфы до. Стерлитамака»).

Лошади встали около большого двухэтажно- 
го дома.

— Вот контора, Сказал ямщик вскакивая с 
обдучка и встряхивая с себя снег. Мы вышли из 

саней и направились в дверь здания. Сначала шли 
по темному корридору, затем ощупью стали про
бираться в верх по лестнице на телеграф, как об‘я · 
снил ямщик, Войдя в пода ва тел ьскую (туг же эк-
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средиция и касса) мы заметили сидящую за столом 
при жалком свете лампы человеческую фигуру, 
которая ежилась от пробиравшего ее холода—то 
был дежурный. Обменялись несколькими словами. 
По температуре трудно было определить жилое 
помещение телеграф или нет и лишь присутствие 
иежурного, закутанного в шубу, сидящего за сто- 
лом с полузамерзшими чернилами говорили за то, 
что здесь работают живые люди.

у — Что у вас всегда так холодно? спросил я 
дежурного.

— Эго пустяки! бывает еще холоднее, гра
дусник иногда показывает 2. Не топят. Дров нет.

Следующая за псдавательской была морзев- 
ская комната. Возле аппаратов, на полу и стульях 
корчились безформенные фигуры закутанные с 
ног до доловы в свои платья,■—это дежурные теле
графисты „отдыхают“, аппараты молчат. Лампа 
бледным светом освещает всю эту картину. Та же 
картина в юзовской комнате. По стенам и на по
толке черными нитями виСйт тенета, двери, стены, 
Окна загрязнены и видно, что хозяин помещения 
совершенно не заботится о его чистоте (хотя бы 
приблизительной. В первой комнате мои спутники 

„греются" шагая из угла в угол.

Пробуем шутить друг с другом, чтобы раз- 
сеять навеянное обстановкой гнетущее состояние-- 
неклеится. Не отогревшись мы ушли из конторы-

Такие картинки приходится наблюдать во мно
гих учреждениях Нарсвязи и начальники, вместе с 
союзными органами на местах, очевидно, мало при
нимают мер к обеспечению своих помещений отоп
лением, освещением, несмотря на ряд постановле 
ний о взятии на местные средства содержание по
мещений нарсвязи- Политика Экономии НКПТ мне 
кажется тут не совсем у места, ибо в такой обста
новке работники не в «состоянии нормально несги 
службу с одной стороны, и, в худшем случае,'Ча- 
сше заболевания выводят из строя часть их с дру
гой стороны. В конечном счете все это обходится 
даже с хозяйственной точки зрения, гораздо доро
же то что НКПТ сэкономит не отпуская необходи
мых средств на хозяйственные расходы на места, 
а с точки зрения Охраны Труда, не может быть и 
речи, что это недопустимо и органам НКПТ необ
ходимо обратить на эту· сторону серьёзное внима
ние и создать в учреждениях сносные условия ра
бота.

Путешественник.

Гор АЛАПАЕВСК.
Под'ем работы п р е д п р и я т и я и о р г а и к з а ц и и.- Со вступлении в Алапаевской п./т. конторе вовога маконта М-на взамен выбывшего из нашего ведом тва и нашей корпорации старого начальника К-ва, Появились и »овые порядки. Все стало изменяться и изменяться в сторону улучшения дела.Появилась своевременная явка всех служащих на Службу, а также и уход с таковой. -Появилась чистота в предприятий и порядок; но стало частных и.праздных разговоров, грызения семя чек и чтения газет во время служебных Занятий. Ввелось корректное обращение с публикой, равно и сослуживцами, а само важное іо, что Каждый -стал в нят своим делом в серьез.Послаблений от администрации с новым начальником ждать цѳ. приходится. Подтянулись работники и в отношений участья в профессиональном йройтелі стве. Собрания проводятся в порядке намеченной очереди. Без- толковых прений и возражений не стало.На собрании от 12 сего февраля присутствовало 18 человек. Собранием было внесено предложение подписаться на заем. На данное предложение откликнулось 14 человек, остальные работники хотя тоже желали, но 

ввиду своего критического материального положения принуждены были отказаться.В помощь помголоду отчислено из своих средств муки 3 пуда 12 фун. и деньгами 20 руб. зн. 23 г.Ввиду малого помещения в конторе и всегда занятого нардома, постановкой спектаклей работниками связи приостановлена, но духом Алапаевцы и не упадают.Идею свою о проткульте они лелеют и в недалеком будущем предполагается поставить в нар доме спектакль, с участием более опытных и соответствующих сил. Кроме того, что бы ознакомиться с литературой и поддержать рабочую печать алапаевцы отпилили 1°/о на выписку журнала,, Работник Связи Урала“.Плохо при культотделе пока еще работает наша молодежь, ее дело стоит на точке замерзания, а желательно было бы воодушевить и ее.Члевы рабочкома не смотря на несение обязанностей по службе, работу в профорганизации ведут несчя- таясь с 8 часовый рабочим ’днем. Дела рабочкома в порядке.
Шангин.

Гор. ПЕРМЬ.
Побольше света и воздуха работницам канцелярии.Это-—возглас, зто—мольба, просьба, требование работников Пермской п. т. комторы. Ежедневно исполняя свои служебные обязанности они, толкая друг друга локтями и задыхаясь в духоте и полумраке помещения? канцелярии ждут себе помощи.И мольба их не голословна. Для канцелярии да- ва комната 12 арш. длины, 10 арш. ширины в 7 арш- выщины, В ней занимаются служащие хоз. мат. от

дела и бухгалтерии, всего 20 человек. Поставлено 12 столов, рояль, 4 шкафа; из последних один длиной 2’4 сажени двухэтажный и пользование его сопряжено с особыми манипуляциями: нижние створки его передвижные, но .ходят очень туго и одному их не растворить, так что приходится звать в помощь соседа. Но занимательнее пользование „верхним стажем:“ Барышня, имеющая там дела, при надобности, просит,



18 P A Б ОТ НИ К СВЯЗИ УРАЛА. Ж 4—5.*занимающихся около него, служащих очистить стол, они отходят, она ставит на стол стул, взбирается на него и начинает работать, а сидящие внизу любуются ее воздушной фигуркой и наблюдают, как бы она не увала и не придавила соседей своими делами. Маленькое развлечение. Свет в эту комнату набитую людьми проникает через два-окошка, величиною по 2’А квадр. аршина, выходящих на двор и расположенных между двумя некрашенными каменными стенами. Есть еще две амбразуры в противоположной стене, выходящие в аппаратную конторы, но они дают лишь подобие потемок. На одной из стен висит пригласительное об‘яв лениѳ „просят не курить,“ но как это выполнить, когда число занимающихся делится, по ровну, при чем из 10 мужчин, только один некурящий?Гвалт в комнате стоит, как на ярмарке, в одной сторонег слышится просьба частного характера, там раз - дается приказание, чтото написать, дальше слышится вопрос о кредитах, из другого угла крик подать дело №. В эту же комнату идут за разными канцелярскими и казенными материалами, сюда же во всем зимнем одея-
С 

нии вламывается подрядчик возки почт с требованием уплаты денег. И к бухгалтеру и завхозу им надо пробраться через всю комнату.Темнота в комнате целый день и ни для кого из присутствующих не составляет удивления видеть кого яибудь вз товарищей, приближающегося между столами к окну, что бы прочесть яснее данную ему переписку для исполнения. Проходящие между столами в тесном промежутке невольно задевают стулья и вспугивают работающих. В начале'за это извинялись, но потом бросили, потому что на ходу надо извиняться перед каждым стулом, а их в ряду 4-5. Никто об вас не позаботится. Начальство загнало и велело заниматься^ а рабочкому не только не интересно видеть об этом, но даже и сам он недавно перенес в эту. комнату свой стол.Инспектор труда здесь бывает редко и долго не засиживается в этом душном и темном месте.Оловом не „Райканцелярия“, а „адканцелярия.“Где мы найдем сердобольнаго человека, могущем нам помочь? Перов.

Гор. ЯЛУТОРОВСК
„Променяли бычка наВ последних числах декабря м. г. Ялуторовская п. т. контора переведена из прежняго „деревянного“ помещения—в новое „каменное?' Что была за причина перевода конторы в новое помещение, да еще в зимнее время (хотя есть русская пословица—„худая скотина всегда не во время телится,“)—не известно, если не считать ни на чем не обоснованных версий· кто говорит, что в конторе было ужасно холодно, кто —--жарко, а некоторые говорят, что помещение вот-вот должно было рухнуть. Но говорят так же, что помещение было и—теплое и— светлое и. удобное для размещения конторы и что- не было совершенно причин—даже предполагать, что оно должно было рухнуть.Перевод конторы, связанный—с? переносом телеграфного шлейфа обошелся я. т. ведомству не дешево, —миллиарда два, если не больше; Перед переходом новое помещение, предназначенное для конторы, было осмотрено „рабочкомом" совместно д инспектором ‘охраны труда тов. С. и—найдено совершенно "подходящим и удобным для размещения п. т. конторы. Акта об осмотре новаго помещения как будто бы не составлено. АВерхний этаж нового помещения, как бывшее жилое помещение для размещения конторы, пожалуй, и пригодно; там разместились телеграф, канцелярия и рабочком. Для почты же предоставлен нижний этаж „каменного“ дома* Нижний этаж во-первых, расположен над подвалами; во-вторых, помещение это приспособлено специально для магазина, представляло из себя громадный сарай и в третьих, имея размер около 1500 куб. аршан с тремя стеклянными дверями,’ в которые одновременно и „светит... и сквозит," -помещение име- бт одну „совершенно не исправную" голландскую печь. 

веревочку“.Последние данные сами за себя говорят, что помещѳ*- виз должно быть холодным, что и оказалось. Кроме того, в нижнем этаже, в имеющемся там своде, на котором основаны пол и потолок, имеется очень сомнительная трещина, надо полагать свод этот под громадным давлением потолкай пола сдал и теперь безуслов- но грозит большой опасностью.flo заявлению работник«® почты, заниматься в данном помещении совѳршонно невозможно;- имеющиеся же голландская и железная печи—-кроме чада и дыма не дают ровно ничего, тогда как железная печь топится 24 часа в сутки и пожирает не менее^з сажени дров а. „содержание? ее при современной дороговизне дров станет п. т. ведомству в „золотую копеечку," и тем не менее занимаются на. почте в шубах и шапках, с посиневшими от холода пальцами, „вслух" проклинаю! ту-„нечистую силу," которая загнала их в этот „подвал."В связи с переходом конторы в новое помещение появилось и еще немало кой-каких „удобств.“ Так найример, при конторе не имеется казенной квар- тиры, хотя бы для одного из администраторов и контора иногда по несколько дней остается без хозяина-^ сиротой. По этой же причине отправление и получение почт производится в отсутствии администрации, что мне кажется недопустимо. Еще одно „удобство,“7 На одной усадьбе с конторой, во флигеле помещается коммунотдел и утранс, коими. заняты почти все имеющиеся надворные постройки, для конторы же отделено, что „похуже;“ Кроме того в названных учреждениях имеется не мало „разношерстной“ публики—служащих. В результате на дворе „все твое—мое и мое—-твое.“ Хозяев разобрать трудно. В связи с этим недавно и
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произошла маленькая „история:“ из кладовой конторы 
ё продуктами похищено около 3-х мешков муки. Зло
умышленников установить не удалось.—Народу много. В 
будущем от подобных явлений, быть может еще более 
крупных размеров, контора не гарантирована. Выходит, 
что контора теперь в таком положении, что—„ни по

ставить—ни положить.“ Так вот какие удобства вы
играло п. т. ведомство, с переходом конторы в новое 
помещение.

Нечего сказать, променяли бычка на веревочку!
Чужой.

Т У Р И н С К
„Свои“ люди.

У нас в Туринске, как и везде, существует нашд 
профессиональная организация «райрабочкомевязи», а при 
нем, как бы ввиде часового, находится так же «Рева- 
зиовная комиссия».

Оно хорошо, что это все так, как у людей. Но при 
выборах товарищи не предусмотрели, что в ревизионную 
комиссию попал «свой», (даже более чем «свой») чело
век, ответственному секретарю рабочкома К...
’ Секретарь, будучи освобожденный для работы в проф
организации, пользуясь случаем, что ревизионная комис-' 
сия не выдаст, начал работать, руководствуясь собствен
ным мнением: «ничего, ни у кого не спрашивая и ни
кому ничего не докладывая». Работал 11 месяцев, 
своевременно записывая бумажки во входящий и исходя
щий, посылая отчеты и только. Да, оно и правда, 

"что можно ожидать от случайно попавшего в семью по
чтовиков «элемента».

Тов. Коклягина по профессии учительница, ни одной 
отрасли п.т. службы не знает. Попала на почту она по 
рекомендации своего мужа, быв. напот, и сидела «пт. 
чиновником» в том же отделении, где и муж работал. 
И, конечно, ясно, как—жена начальника—ничего не 
делала. Сам Коклягин—будучи тесно связан с духовно- 
религиозным миром (быв. псаломщик), в июне месяце 
минувшего года вышел из членов союза и, как мало ква
лифицированный спец,—из ведомства уволен.

Секретарь К... вообразила, что ей подвезло и за 
запись во входящий и исходящий журналы бумаг, полу
чала «12» разряд.

Как элемент чуждый не только интересам почто
виков, но и вообще профдвижению, К.... никакой жи
вой, или идейной работы по втягиванию масс в проф
работу проявить не могла. Работала в сутки не более 
2—3 часов. Члены союза, обращающиеся за содейст
вием в рабочком, очень часто находили пустой стол. 
Некоторые даже поговаривали (в том числе и члены 
ревкомиссив), что союзы идут на смарку. Просматривая 
и анализируя деятельность секретаря К-.., можао вполне 
Определить, что К... вела тонкую политику к срыву 
налаживающейся профработы в Туринске.

Отсюда естественно, что долго находиться в дол- 
г а ; 

жности секретаря К... не было суждено; правление, воз· 
мущѳвное ее подобным поведением, на одном из своих 
заседаний решило К... передать в производство, а для 
работы в профорганизации освободить Предрайрабочкома 
Фролова. Ни такой оборот вещей не понравился реви
зионной комиссии и тут только наша ревизионная ко
миссия проснулась (видимо задетая за живое) и в пер
вый раз за 11 месячное существование задумала произ
вести ревизию, исписав два листа бумаги для акта, излив 
всю свою злобу на правление, зачем, де, оно убрало 
«нашего» секретаря.

Приводим некоторые цитаты из акта, повторяющиеся 
в нем по нескольку раз: «По заявлению секретаря тов. 
Коклягияой в отношении пред‘явлѳнного ей протокола 
заседания райрабочкома (к сожалению она в заседании 
участвовала (от 28/ХІІ м. г. за № ?). о сдаче всего 
делопроизводства тов. Фролову При сдаче нашли: приходо- 
расходные книги в порядке; дел заведено 12, все на 
лицо, подшиты.» Далее перечисляется в отдельности каж
дое дело, при чем в отношении некоторых упоминает
ся „за исключением 1—2 бумажек“ (каких неизвестно).

Далее: “Если и есть упущения, то лишь только 
отсутствие отметок об исполнении и проведении в жизнь. 
Неисполнено распоряжений 5—6“ (каких, о чем не 
известно).

„При обревизовании остановились на протоколе о 
смещении секретаря Коклягиной, с которым комиссия не 
может согласиться, т. к. смещение.из 12 в 8 разряд, 
со стороны председателя Фролова неправильны. Акт 
представить в конфликтную комиссию“.

И, большей ничего. Что сделал рабочком в отно
шении живой—идейной работы, по втягиванию масс в 
работу профорганизаций, охраны труда, культпросвет, в 
акте ни чего не говорится.

Вот какие бывают дед в наших захолустных угол г. 
ках. Не мешало бы созываемой в феврале месяце «рай
онной конференции“ выкинуть не только из рабочкома, 
но и из членов союза таких работников, как К... и не 
много „пошить“ ревизионную комиссию.

«С в о й».

КУРГАН.
„О с в о б о ж денных

Курганский райрабсчком, обсудив задания Окр- 
правсвязи об оживлении культработы, официальным от
ношением последнему сообщает: „чтобы поставить культ- 

не освобождают“.
работу, т. е., выполнить преподанные Вами на этот счет 
„тезисы“,—необходим® освободить от работы ПО РАЙ- 
РАБОЧКОМУ секретаря такового т. Ж ва, как выдви-
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нутего ответственным руководителем по культработе с 
заменой его техническим работником. При совместитель
стве же работа (в этой области) невозможна, т. к., ему 
хватает работы по ведению всей, отчетности, бухгалте
рии, текущей переписки и т. п. Распоряжнниѳ срочно сооб · 
щите, ибо культработа в настоящее время стоит НА 
ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ*.

Приводя указанную выше выдержку почти полно
стью, мы полагаем, что читатели и без комментарий да
дут необходимую оценку руководителям Курганской союз
ной организации.

Все, как подобает, сделано—бумагу написали, ждут 
исполнения высшего органа, а культработу с „точки за
мерзания“ не двигают и думают—что их начало по ожив
лению замерзшей работы вышло весьма логичным.

Наличие „угрожающего положения’ культработы 
в Кургане отрицать нельзя, это, к стыду Курганцѳв, 
факт общеизвестный, но совершенно непонятно зачем 
нужно пополнение штата, т. к. беспокоиться, что нали
чие штата там не соответствовало работе, совершенно не 
приходится даже и в том случае, если Охправсвязи и 
неудовлетворит их ходатайства, ибо кроме секретаря там 
освобожден еще и председатель—глава организации, о 
котором, кстати сказать, райрабочком почему то умал
чивает, как бы его и совсем не существует. Так что

ЧЕЛЯ
На п о м о щь ш к о ле.

Происходящая по Челябинской губернии „Неделя 
Просвещения’—„Неделя помощи школе“ первый отклик 
нашла, как и следовало ожидать в профсоюзах, в чис
ле которых и Нарсвязь оказалась не на последнем месте.

Общегородское собрание работников связи Челябин
ской райконторы, радиостанции, телефонной сети, ж. д. 
п. о. и привокзальной п. т. конторы после обсуждения 
вопроса о „Неделе просвещения“ вынесло постановление 
об единовременном отчислении из своего содержания на 
нужды школ полдневного заработка с работников с 1 
но 10 разряд и двухдневного заработка с 11 по 17 раз.

Кроме того для оказания регулярной помощи на
родному просвещению работники Нарсвязи постановили 
начиная с января месяца в продолжении целого 1923 
года делать ежемесячные отчисления с зарплаты каждо
го рабочего и служащего в размере ‘Л*/0 с 1 по 10 
разряд и 1°/о с работника И разряда и выше, пере
давая их в непосредственное распоряжение школы 1 сту
пени, так называемой Шумиловской, шефство над кото
рой, Челябинские рабочие и служащие приняли на од
ном из последних делегатских собраний.

Честь и хвала профсоюзам!
Честь и хвала работникам Нарсвязи гор. Челябин

ска, сознающим великое дело просвещения народа—про
свещение самих себя, своих детей! А. БАЛОВНЕВ.

Ному нужны союзы.
Шумит и бурлит рабочая масса, наполнившая не

большой, грязный на вид операционный зал Челябин
ской п. т. конторы.

здесь, как видите все обстоит более чем благополучно, 
а если принять во внимшие количественность об^диияѳ^· 
мых (112) членов союза, то совсем будет хорошо.

Конечно, немудрено то обстоятельство, что Курган- 
ский секретарь завален „текущей перепиской по райра
бочкому “.Вместо того чтобы дѳйстительно заняться про
ведением заданий Окправсвязи по культработе он стро
чит „обстоятельные и угрожающие“ донесения о ско
рейшем его освобождении „от работ по райрабочкому“.

Если уж так обстоит дело, мы посоветуем членам 
союза Курганцам, освобоить его от последней, но в пол
ном смысле этого слова, а то, что добраго, пожалуй, и .0^ 
и председатель запросит освобождения для какой либо 
другой части союзной работы в роде: организационной 
или тарифной, в результате чего и рабочкома в Курга
не не будет, ибо нечего ему будет делать--то. . все 
растащат по рукам ..' Тогда как деятельность райрабоч^ 
кома, в основном и заключается в указанных выше со
ставных частях союзной работы, что несмотря на полу
ченные ими „тезисы“,—как их называли Ваши “руко- 
водители“, в которых как—раз горорилось об этом,— 
видимо до сих пор им не ясно. А „освобождать—осво
божденных“, не только в практике союзных органов, но 
и вообще в жизни общества еще не было, да и не бу
дет. Так и скажите своим „руководителям“.

ЮЖ-УРАЛЕЦ.

БИНСК |
Одна электрическая лампочка тускло освещает го

ловы собравшихся.
Сегодня собрание.
На повестке дня интересные и животрепещущие 

вопросы.
В полумраке регистрируются приходящие.
Неожиданно к столу секретаря пробивается жен

щина в желтом полушубке: „Запишите и меня“...
Секретарь удивленно спрашивает: „Да вы, ведь у 

нас не служите?“ . *'
„Нет! Но я пришла за дочь Г., ей некогда она 

осталась дома“...
Кое как убеждают старуху, что дочь, как член 

союза Нарсвязи должна быть на собрании сама.
„А Вы можете остаться на собрании—если желаете“ 

— “говорит, улыбаясь секретарь,—мы будем вам рады“ Л
И женщина остается.
Какое редкое сознательное отношение к своим про

фессиональным обязанностям!
Не имея возможности из-за болезни посетить соб

рание, т. Г. посылает вместо себя мать, лишь бы на. 
пропустить его и знать, что там говорят, что постано
вят. Видимо, дела союза ей далеко не безразличны и 
она чувствует с своей организацией духовную связь. . *

Эти случаи не единичны и происходят они главный - 
образом среди работников нисшей квалификаций. Да нис- 
шей! Высокая квалификация высокого мнения и о себе. 
Где ей ходить да слушать, что на собраниях говорят. 
Высоко квалифицированные работники—умницы и без 
собраний все знают, в профорганизации они не чувствуют 
нужды, она им чуждая. Где им умникам с нею знаться.
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Так, например, высококвалифицированный спец С-в, кан - 
дидат в члены райрабочкома, должен был войти в него 
поело выбытия оттуда в высшую школу профдвижения 
т. Романова и что же? уперся С-в, ничего не могли 
сделать. Целый час бились на собрании с ним, угова
ривали, доказывали, просили,■—а он одно свое:—„не 
могу работать“ и только. И не стал.

Что это сознательный саботаж, или несознательное 
отношение к профессиональным обязанностям?

Хотели исключить из членов союза Нарсвязи, но на 
первый раз отделался С. замечанием от общего собра
ния, а надо бы исключить, была бы другим наука, а 
профсоюзам польза: меньше пассивных, а может быть и 
вредных элементов в Нарсвязи.

„Непонятная милость/
Есть одинаковые обязанности по службе в боль

ших предприятиях Нарсвязи, например,—регистраторы 
—журналисты.

Сидят они за входящими и исходящими журнала
ми, поскрипывают перьями и подшивают к долам испол
ненные переписки. Небольшая нужна здесь квалификация.

Думается, что они должны получать и содержание 
по одному и тому же разряду.

Не то происходит в п. т. предприятиях гор. Че
лябинска. В райконторе эти работники получают содер
жание по 6 разряду, а врот ж. д. п. о. (учреждение 
меньше чем райконтора) регистраторше Гр. выплачивают 
содержание по 8 разряду, больше чем помощникам ответ
ственного дежурнаго на площадке.

Почему это так?
Покроется ли тут причина в том, что в ж. д. п. о. 

одновременно служат три человека: мать, дочь и зять?
Не имеют ли они влияние на администрацию, что 

им сыплются такие уступки и милости?
А. НЕСПОКОЙНЫЙ.

ЗЛАТОУСТ-
Работа райрабочкома.

Новый состав райрабочкома на первом Пленарном 
организационном заседании, распределив работу между 
своими членами,—поручил последним по каждой отрасли 
союзной работы составить план, который бы охватывал 
работу райрабочкома приблизительно на шестимесячный 
период и после окончательной разработки такового при
ступить к точному выполнению его.

II Пленум, состоявшийся через несколько дней 
после І-го, был посвящен заслушанию доклада Бюро 
Бассы Взаимопомощи.

Обще городское собрание.
Не смотря на неполное количество членов, собра

ние прошло оживленно.
. Заслушаны были вопросы, интересующие массу, как- 

то: доклад о районном с'езде, информационные доклады 
о работе среди молодежи и среди женщин, вопрос об 
исключении из сіюза членов: Лебедева, Храмцова, Ам- 
тман Екатерин и ряд других вопросов, в общей слож
ности около 15. Председательствовал т. Востоков, при 
секретаре т. Аистове.

Вполне ясный доклад тов. Левковича о районном 
с'ездѳ не вызвал никаких вопросов и единогласно соб
ранием был принят к сведению и руководству.

По вопросам работы среди молодежи и женщин 
собрание единодушно одобрило принимаемые райрабоч- 
комом меры.

Вопрос об исключении из членов союза; т.т. Ле
бедева, Храмцова и Амтман Е. вызвал оживленные пре
ния и после всестороннего обсуждения, постановлено: 
т. Лебедева, как своим поведением компрометирующего 
профорганизацию и вместе с тем, как имеющего нездо
ровое влияние, на малосознательных членов, вносящего 
дезорганизацию в нашу среду —„исключить из членов 
союза навсегда“; т. Храмцова, как имеющего патент 

на парикмахерскую и могущего добывать себе пропита
ние работой в последней, „исключить из членов союза 
на неопределенное время": т. Амтман Екатерину, как 
невыполняющую союзных обязанностей, вследствие своего 
замужества и не служащей в ведомстве—считать автома
тически выбывшей из союза*

По циркуляру № 1668 о порядке обслуживания 
рабочих не состоящих членами союза, собрание вполне 
одобрило разработанное Окрправсвязью положение.

По циркуляру №1781 о безплатной разсылкѳ 
журнала „Работник Связи Урала“, после всестороннего 
обсуждения этого вопроса, в связи с мнениями ряда вы
ступавших товарищей, собрание постановило: „Дабы не 
создать того положения, что бы Олрправление, вслед
ствие денежных затруднений, вынуждено было открыть 
компанию помощи журналу—отчислить от декабрьской 
зарплаты Ѵі процента на поддержку журнала“.

Собрание прошло, как и вообще проходят наши 
собрания, замечательно единодушно. Разрешение всех 
вопросов быстро и вполне правильно показало, что члены 
союза вполне уяснили сущность организации и райрабоч- 
комом, безусловно, эта работа проведена полностью.

В дальнейшем же придется обратить внимание на 
углубление союзной работы, в области возможно полного 
проведения вжизнь намеченных новыми задачами союзов 
принципов.

Собрание ж е н щ и н.
Женщины равняются.

Собрание открылось в 5 часов. Присутствовало на 
собрании 30 женщин. Председателем была избрана т. 
Самохина, секретарем т. Абаимова. Слушались вопросы: 
О сущности работы среди женщин и задачах Женоот- 
дела. Выборы делегаток и текущие дела.

После доклада председателя Женоотдела т. Беловой 
и выступления т. Юновидовой и Востокова собранием
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принята резолюция: «Доклад принять к сведению и руко- 
водству. Организатору тов. Самохиной поручить немед· 
ленно завязать связь с Женоотделом, разработать план 
работы, подготовить соответствующую литературу и до
клады по вопросам охраны труда женщин, материнстве 
и другим*.

Делегатками в Жѳноотдѳл избраны 5 человек:

Самохина, Абаимова, Алексеева, Юновздова и Мака* 
рычева А.

Закрылось собрание заключительным словом Пред- 
райрабочкома—т Левковича. Собрание прошло вполне 
организованно. Женщины обсуждавшимися вопросами ин
тересовались и, надо полагать, что работа войдет в долж
ную колею. Л. ВОСТОКОВ.

КАМЫШЛОВ.
28 февраля с участием Предуралокрправсвязи—т. 

Корщикова и Уполномоченного Г. С. П. С. т. Макси
мова, состоялось общее собрание работников связи йа- 
мышловской организации, на котором, по заслушании до
кладов· „коллективный договор и его выполнение· — 
сделанный т. Коршиковым и „о новом кодексе законов 
о труде“—сделанный т. Максимовым, была принята 
резолюция, констатирующая несомненное достижение сою
за в области повышения реальной зарплаты и вообще 
постепенно—прогрессирующее улучшение общего мате- 
риальнаго и трудового положения работников.

, Вместе с этим собранием отмечено: недопустимость 
хронической задержки со стороны Управления Округа 
выплаты компенсаций работникам за неиспользование в 
22 году отпуска, а также линейно-техническому персо
налу премий, за прошлый ремонтный период. Собрание 
постановило: просить окрправсвязи в ближайшее же вре
мя урегулировать эти вопросы с Управлением Округа, 
в сторону скорейшего удовлетворения работников выше
указанным.

КОРРЕСПОНДЕНТ.

КРАСНОУФИМСК.
.Горбатого могила исправит-

Начрайконтом Красноуфимска пребывает некто 
Урусов, за каковым райрабочком заметил много непри
глядных и постыдных для советского администратора, 
поступков и извращенное суждение и понимание нэп а. 
Несмотря на то, что Урусов состоит членом союза, он 
на таковой смотрит, как на ненужный элемент, считая 
его на втором плане и называя работу его „комедией'. 
На указание райрабочкома о несправедливых действиях 
Урусова, как зарвавшегося нэпмана, с его стороны слыш
на ирония, что теперь, мол, идет все по старому. Уру
сов мыслит и бредит во всеуслышание, что циркуляры 
и распоряжения старые, как при Николаев При обра
щении к Урусову низших служащих по тем или иным 
вопросам, как к руководителю производства, получают 
ответы: идите в Уисполком, там скажут, что и как Вам 
делать! Что под этим подразумевается, воля знать одному 
начальству? Нередко слышно от Урусова, что из слу
жащих никто ничего не знает. Невольно приходится 
задуматься, а кто же работает? Неужели только он один; 
С другой стороны, от кого же это зависит, что бы при

вить знания пр >изводства нашим работникам? В своих 
действиях Урусов забывает, так же, что есть союз и 
КРК и Делает свои распоряжения о перемещении работ
ников, не ставя об этом в известность даже 
райрабочком так, например, он дал распоряжение 
о немедленном откомандировании из Суксунской п.т. кон
торы работника Чуканова в районную контору на время 
болеззи Завкавца, зная, что тов. Чуканов является 
уполномоченным союза по Суксунскому району.

Президиум Райрабочкома указанные явления со сто
роны Урусова нашел недопустимыми и довел о том до 
сведения Окрправсвязи.

Иѳ место на административных постах в Советской 
Республики этим обломкам старого чиновенства.

От редакции. По имеющимся в редакции сведениям, 
постановлением Президиума Окрправсвязи, 
Урусов из членов союза исключен.

ввязъ—уши и глаза Революции.
Обще—городское собрание работников свяези 

г.Перьми 22 го февраля 1923 года в количестве 
200 человек по вопросу „О значении Красной ар
мии· (5-ти летний юбилей) вынесло следующую 
резолюцию:

„Мы работники связи г. Перми шлем горя
чий привет Красной армии в день ее пятилетняго 

юбилея и заявляем, что в случае выступления Крас
ной армии на защиту прав трудящихся дадим ей 
крепкую и достойную красного юбилея связь и 
тем самым лозунг .Связь—уши и глаза револю
ции"—проведем в жизнь до конца.

Да здравствует Красная армия и ее вожди!
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с сЛТ
Изстари ведется во всей периодической пе

чати выделять голоса с мест в самостоятельные 
отделы, оттенять и подчеркивать этот материал пе
ред другими.

Голосам с мест всегда придавали особое зна
чение, к ним прислушивались, обосновываясь на 
них, строили новые теории и это вполне естествен
но. Голос мест—это голос многомиллионной массы, 
составляющей большую часть населения государ
ства, и потому знать, что она думает, как живет, 
чем интересуется—безусловно интерес большой и 
насущный.

Всегда центр ждал и ждет, как та или иная 
государственная общественно политическая рефор
ма будет встречена окраинами.

Но к стыду провинции, ее обитатели не всег
да могли оценить эту чуткую напряженную внима
тельность к ним центра.

Призывной голос центра, гудящий, тревожа
щий сон мирного спокойного бытия окраины, сзы
вающий на работу, на борьбу, частенько оставался 
— гласом вопиющего в пустыне, т. к., ему не было 
откликов, голосов с мест, они не вторили ему, не 
отражали его призывов, не отвечали на его стрем
ления, а заунывно тянули тоскливую обыденную 
мещанскую песню.

Шла революция... Шла гражданская клас
совая борьба, увенчавшаяся победою русскою про
летариата над отечественной буржуазией...

Идет в широких размерах восстановление на
родного хозяйства советской республики, а голоса 
с мест попрежнему гласили и гласят, в больший 
стве своем, о пожарах, скандалах, кражах и прочих 
хроникерских мелочах, так остро волнующих чув
ства обывателя, составляющих главную духовную 
пищу и интересы его каждого дня.

А это-ли надо с мест? Разве эта сторона про
винциальной жизни многомиллионного народа ждет 
освещения?

Нужно признаться, что материалом места ре
дакцию нашего журнала заваливают, но 3/4 и боль 
ше этого материала все вышеупомянутого хрони
керского характера.

Перед выпуском каждого нумера перерыва
ешь, перечитываешь бумажные вороха корреспон
денций и чувствуешь, что нужен сильно действу
ющий микроскоп, чтобы отыскать в них хоть намек 
на освещение обществ.-политич. жизни провинции.

Словно не в дни великой эпохи живем мы, 
словно до провинции еще до сих пор не дошли 
.революционные реформы—преобразование.

Ни звука! Все одно и тоже обывательское 
разсуждение о „ссоре Ивана Никифоровича с Ива
ном Ивановичем“, о “разговорах приятных дам“.

СкучноІ Грустно!
А мало ли было на места воззваний, обра

щений встрепенуться, очнуться, ожить, заговорить 
•человеческим голосом.

Даже я — микроскопический представитель 
рабочей прессы—Арсений Подорожный и то в ка
ждом нумере сего журнала неустанно колочу в 
крепко замкнутые ставни и ворота Уральских ок
раин. Задеваю провинциалов за самые живые ме
ста. А результаты все те же Плачевные: спят, спят 
и не шелохнутся?

Правда, на мои статьи начинают реагировать 
затронутые в них лица, но это не голоса с мест, 
Это Просто выкрики уязвленных самолюбий цели

ком ни на чем не обоснованных, это выгоражива
ние себя, под час даже образом, усугубляющий 
свою вину больше, чем это делал в отношении к 
ним я.

Так например, Верхотурский райрабочком по 
поводу моей статьи о ничего неделании райрабоч
кома (см. Р. С. У. № 8) сообщает, что тов. Коро
вин, корреспонденцией которого я пользовался, 
сильно пересолил, или попросту наврал, в своей 
корреспонденции и что ему (Коровину) совсем не 
стоило бы об этом писать, т. к., он сам член рай
рабочкома и, спрашивает райрабочком:—-„почему 
тов. Коровин, как член правления, в то трудное 
время, время застоя по его словам, организацион
ной работе не пришел на помощь?“..

Правильно! согласен с Верхотурцами: тов. Ко
ровину-члену райрабочкома, писать о ничего не
делании этого райрабочкома, не следовало бы, а 
лучше нужно было самому поработать.

Но работать, очевидно, корреспонденту—Ко
ровину не так хотелось как писать.

Замечу, кстати, что в писании он, видимо, 
тоже не особенно любит детальную обработку и 
верность фактов, так, например, образа нарисован
ного им в корреспонденции, сторожихи с чулком 
в действительчости небыло, потому самому, сооб
щает райрабочком, что в штате значится все вре
мя сторож—он, а не она.

Но не в этом дело.
Не думается ли читателям, что Верхотурский 

райрабочком, раскрыв принадлежность к своему 
ничегонеделанию и автора громовой корреспон 
денции -тов Коровина оправдал?

Совсем нет! Приходится сказать наоборот; 
»Хорош райрабочком в целом ничего неделающий, 
а еще лучше его члены сами себя секущие!“.

Но, товарищи, не для полемики я пишу и ни
когда в полемику не вступаю, т к. все писанное 
мною обосновано только на фактах.

Освещая промахи, Я хочу что бы не было их 
повторения, а извинений не нужно, опровержения 
не к месту, т. к. совершившегося факта никакой 
полемикой и опровержением не опровергнуть.

Отмечая недостатки в работе мест, я стрем 
люсь своей товарищеской критикой оживить ваш 
дух, оздоровить вашу сферу.и вызвать максимум 
союзных сил на арену общественной и политиче
ской деятельности. За все своевременно указанные 
нам недостатки мы всем и каждому должны гово
рить лишь спасибо и на примере доказать десяти
кратным усилием нашей работоспособности, что 
недостатки и промахи не есть наше постоянное 
свойство, а лишь маленькие перебои, которых не 
бывает лишь у- тех, кто совсем ничего не делает.

И я верю, что если места отнесутся к здоро
вой товарищеской критике таким именно образом 
и вместо своих обычных туманных опровержений 
будут отвечать на нее усилением работы по всей 
линии профессионального фронта, а голос с мест, 
выкликающий сенсационные новинки краж, скан
далов и прочее, обратится в голос сознательного 
пролетариата, станет выразителем духовных, об
щественных и политических интересов рабочей мас
сы, будет в ее среде агитатором идей социалисти
ческого государства и коммунизма, явится руково
дителем рабочего движения и классовой борьбы, 
то мы быстро изживем недочеты нашей союзной 
работы. Арсений Подорожный.
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Потѳ^ЬиартИН^И.
I.

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА.
„Санитарно-гигиеническое состояние по

мещений не везде удовлетворительно. Культурно- 
просветительная работа по охране труда союзны
ми Органами не ведется почти совсем.

„Что нужно изжить“, „Р, С. У“. № 1.
а) Полы моются „черезчур редко,“

Лежит аршинным слоем грязь... 
На стол задравши ноги, 
Чистонин пишет в Окрправсвязь 
Печальные итоги: 
„Ручаюсь, вымоем полы 
Неделек через десять
От ног очистим все столы“... 
Такой день и месяц.

б) „Нормальная чистота в уборных неподдерживается.“
Вбежав в уборную стрелой, 
Терпеньев ужаснулся, 
И вдруг обратно!.-, и... домой! 
И.. через день вернулся!...

в) „В некоторых необходим ремонт помещений.“
Шарфом закутавшись, в тулуп, 
Науч хитрец ворожит:
—Когда и кто найдет досуг 
Нам печь и трубы сложить? 
А помнауч Иван Иглов, 
Сморкаясь поминутно, 
В ответ сказал ему без слов 
Чего—то очень смутно...

г) „Предприятия большей частью сидят без дров, на
пример в Тюменской п. т. конторе атмосфера на 
столько несносная, что на простом отделе приходится 
заниматься в шубах.“

Мерзляк Тюменец на „простом,“ 
Свершая „бег на месте,“

Трет руки синие снежком, 
Не разбирая вести.., 
„Ах скоро—ли придет весна, 
Простой отдел оттает? 
Тюменеи, прыгает с утра, 
С надеждою мечтает.

д) „Для отдыха работников большей частью не имеет- 
ся комнат отдыха, а если в некоторых и есть, то 
они на снабжены ни койками, ни кушетками. Имея 
час—два свободных в ночь от работы, работники 
это время не отдыхают, а валяются на столах, на 
полу, еще более утомляясь.“

МорЗист прилег вздремнуть часок, 
Клонило к сну ужасно.
Под стол забился в уголок 
И видит сон прекрасный: 
Что спит на койке, „в—зголовах“ 
Пуховая подстилка.. 
Проснулся искры дым в глазах 
Да... шишка на затылке...

в) „Союзы большей частью, будучи и сами не знако
мы с распоряжениями и постановлениями по охра
не труда и способом бесед, общих собраний, лекций 
и т. д. не обязывают себя ознакомить с этим со
всем и массы."

Прочитав бумагу раз 
С декретом по охране, 
Предрайбочком решил тот—час 
Созвать скорей собрание. 
Но засмотревшися в окно 
Навид необычайный, 
Бумагу сунул под сукно 
Совсем, совсем случайно.

II.

ТАРАКАНЫ.

„Лихановское почтовое отделение. Наот—К. 
делении грязь, пыль, тараканы.“ 

„Силуэты.“ „Р. С. У.“ № 1.
„Это что у Вас за смрад? 
Ба, да сколько грязи! 
Говорят Наоту К. 
Лихановской связи...
—Н—да, представьте! К.... сопел: 
Я служака рьянный, 
Но забрали мой отдел 
Штурмом тараканы.
Я травил их мышьяком 
Крон держал бутылью, 
А теперь решил тайком 
уморить их пылью... 
Понаставил там и тут 
По стенам капканы... 
Скоро, скоро Вам капут, 
Черти тараканы!

В от- А не—то хлопушку вот 
Сделал на подмогу 
Целый день все хлоп, да хлоп, 
Перебил уж много... 
Сотни, тысячи. Не вру!.. 
Стойко бырся с мразью. 
Дайте время, уморю 
Всех их пылью, грязью.“ 
—^Но послушайте, грязь, пыль 
Их не уничтожиі!
-—Что же делалать? Я—ль не бил? 
Вылез вес^. из кожи...
В прочем есть еще исход 
Я стратег не робкий 
Эстафетою наот 
Рапорт марш Наокру: 
„Срочно шлите пулемет, 
Танк, аэропланы, 
Или я оставлю фронт“... 
Вот так тараканы! ■

А. УРАЛЬСКИМ
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По союзу связи Всероссийского масштаба,|как всем 

нам известно имеется несколько клубов имени'В Н. Под
бельского.

Оно и понятно, что покойный Вадим Николаевич 
Подбельский, несмотря на непродолжительность времени 
его пребывания среди почтово-телеграфных работников, 
он, как руководитель аппарата связи взятого октябрьс
кой революцией из рук буржуазного правительств», и 
как в известном роде вождь п. т. массы, по линии со
юзной, не мог не заслужить к себе истинного сочувствия 
во время его творческой работы в союзе и ведомстве, 
и соболезнования о его преждевременной смерти—среди 

работников связи. И 25 февраля вдень 3-х летней го
довщины его смерти, работниками Екатеринбургской ор
ганизации в лице своих руководящих органов был от
крыт свой рабочий клуб наименование которому дано— 
„клуб союза связи имени В, Н. Подбельского*.

Будем надеяться, что работники связи данной ор
ганизации своей энергией и активным творчеством по 
развитию клубной деятельности, оправдают взятое на 
себя имя—энергичного и неутомимого в работе, покой
ного Вадима Николаевича Подбельского*

Т—тий

ИЗ КНИЖКИ РАБОЧЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА.
I.

Статистика связи.
„Работник Связи Урала“ узнал, что в Уфимской 

'конторе в декабре минувшего года выпущено в свет 
€000 (шесть тысячъ) исходящих номеров. „Работник 
Связи Урала“ решил, что эта цифра—рекордная, по
думал и все таки спрашивает: а кто еще более богат 
Творчеством?

Однако сомневаемся, едва-ли кто нибудь побьет 

этот рѳккорд, потому что даже сама Уфимская контора 
созналась, что она в декабре не посилам понатужилась 
и поэтому в янвѳрѳ смогла дать только... три тысячи 
исходящих номеров.

Интересно знать, чем в январе занимались 5О°/о 
штата канцелярии Уфимской кѳнторы?

II,

Козни Египетские.
. . . Гуеи наносят вред хозяйсту РСФСР. Дврѳк - 

тор распорядитель Кубанского сахарного .завода издал такое 
об'явленне, в предупреждение случаев обрывания проводов 
летающими гусями и нанесения этин большого ущерба 
предприятию, предлагаем всем гражеавам, имеющим гусей, 
немедленно и безоговорочно обрезать крылья у таковых. 
Директор распорядитель Кубсахзавода и примыкающих в 
нему хозяйств (подьись) бухгалтер (подпись)

Нам со бщают, что обескрыленные гуси намерены 
подать в Нарсуд на директора, наставившего телеграфных 
и прочих проводов, мешащщих им естественно передвигаться 
(из „Крокодила“).

А вот есть и „Уголовное" дело. На заседании 
т. Довголевского с ответственными сотрудниками и ад
министрацией Уральского П. Т. Округа, комиссия Нар- 
компочтѳля в докладе о результатах обследования ра
боты Округа отметила большой процент не выяснен
ных и самоустраняющихся поврѳджений телеграфных 
проводов.
<

Один из спецов—окружяиков механик К—в об‘я- 
•снил Наркомпочтелю, что здесь на Урале такого рода 

повреждения особенно часто бывают осенью во время 
перелета птиц, например гусей. Был такой случай из 
его окружной практики, недавно, когда один насмотр- 
щик донес Округу, что повреждение произошло от на
лета птиц, то Округ запросил начальника конторы это 
выяснить и подтвердить. Последний действительно выя
снил и подтвердил, что повреждение произошло по при
чинам, указанным надсмотрщиком, т. к. этот |надсмотр- 
щик вернулся с исправления линии с.... глухарем.

Как видно дело для гусей и глухарей может 
кончится не только обрезанием им крыльев: они могут 
попасть и на ужин.

Наркомпочтель при прощании просил Окроправ- 
связи обратить внимание на этих „глухарей“.

ЗЛОБА ДНЯ.
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НАША ТРИ БУНА.
За что распущен Троицкий райрабочком.

В текущей работе Окружного правления давно 
чувствовалось, что Троицкий райрабочком работает сла
бо. Для направления и усиления его работы был ко
мандирован Президиумом Уралокрправсвязи в начале ок
тября минувшего года той. Кор щи ков.

Но и после этого Троицкий райрабочком все-таки 
свою работу не усилил. Рядом писем к этой организа
ции Призидиум обращал внимание ее на недопустимость 
невыполнения предложений Президиума; предлагалось 
срочно закончить перерегистрацию членов’союза; немед
ленно уплатить взносы за ноябрь, декабрьи январь и т. п.

Эта волынка дотянулась до второй ревизии райра
бочкома произведенной местной ревизионной комиссией, 
коей, как и при первом обследовании установлено: 
1) безпорядочное и небрежное ведение бухгалтерии, как 
райрабочкома, так же и кооператива; 2) допускались 
членами райрабочкома позаимствовании из кооператив
ных средств; 3) деньги, собранные в пользу помголз, 
использовались не поназначевию; 4) в работе райрабоч
кома преобладает кооперативная работа, так как члены 
райрабочкома одновременно являлись членами правления 
кооператива, и много еще других крупных и мелких 
недочетов.

По актам ревизий райрабочкому со стороны Ура
локрправсвязи было предложено устранить установленные 
дефекты в работе, обратить серьезное внимание на по
становку бухгалтерии и отчетности.

Наконец, общее собрание, заподозрив секретаря 
райрабочкома Казакова в мошеннической проделке с по
купкою для рабочих и реализацией керосина, отстранило 
последняго от работ в райрабочкоме.

Президиум Окрправсвязи после ознакомления с 
материалом по этому делу, а также приняв во онима-

СТЫДНО
За последнее время участились случаи утери га

зет видимо узловыми передаточными пунктами или 
раз'ездными работниками почтовых вагонов, как напри
мер: 12 февраля из п. в. № 341 был недополучен 
№ 31 за 9 февраля Уральскаго рабочаго по адресу 
Нязепетровск, Управлению рудников, о чем был состав
лен акт и Екатеринбургская контора истребовав указан
ный выше номер газеты из редакции, дослала для 
выдача адресату.

26 февраля утерянный нумер гезеты получается
НЕОБХОДИМ!

В № 2-3 Р. С. У. от 1 февраля 1923 года в статье 
(Заключение коллективного договора и спецодежда) 
вкралась ошибка. Окрправсвязи отмечает, что работни
ки телефонных сетей снабжены Уралотефом 100% 
спецодеждой. Я должен сказать.в частности о Красно
уфимской телефонной сети, что работники указанной 
сети далеко не снабжены 100 "/о спецодеждой. На 

ние ранее сказанное, постановил распустить Троицкий 
райпабочком, поручать тов. Сѳрюкову. Уполокрправ- 
связи в Челябинске выехать в Троицк, дія проведений 
выборов временнаго райрабочкома; последний проинструк
тировать, дать необходимые задания для подготовив 
районнаго съезда, собрать материал о работе Казакова, 
и доложить общему собранию членов союза гор. Троицка.

Тов. Серюков исполнил поручение. Из представ
лений го им Уралокргравсвязи материала видно, что об
щее собрание признало роспуск райрабочкома правиль
ным, постановило Казакова исключить из союза и изб
рало временный райрабочком.

Президиумом окрправсвязи новому составу Троиц* 
каго Райрабочкома поручено против тов. Казакова воз
будить судебное дело.

Вот за что распущен Троицкий райрабочком. Эта. 
история, довольно характерна и показательна, она долж
на обратить на себя внимание массы членов ‘ союза, 
должна заставить наблюдать, интересоваться работой сво
их союзных органов, требовать от них периодичаских 
отчетов, активно участвовать в работе зоюза. Иначе та
кие истории неизбежно будут повторяться всюду, где в 
состав наших союзных органов проникнет вредный, ил® 
случайный элемент.

Эта Троицкая история имеет свой эпилог. Узнав 
о роспуске райрабочкома Троицкое У профбюро обиди- 
лось, почему райрабочком распущен без согласования с 
Упрофбюро. Мы со своей стороны порекомендовали Упроф- 
бюро больше интересоваться работой каждаго союза в 
частности и союза связи, и нѳобижаться если жизнь 
пойдет мимо него только потому, что кто-то, где-то нѳ- 
выполнил установленные по чину формальности.

ИНФОРМАТОР.

ТОВАРИЩИ!
из тогоже вагона в измятом и истертом виде. Можно 
заключить, что гдето читалась таковая и по мановении 
надобности через 15 дней была отправлена по назна
чению. Этот случай не единственный, то-жѳ наблюдает
ся и с Московскими газетами.

Стыдно товарищи! обращаться так с доверяемой 
вам корреспонденцией. Этим вы адресное учеждение 
ставите в неловкое положение перед адресатами и вод
воряете недоверие публики вообще к связи.

Нязепетровск БАТРАКОВ.

ПОПОЛНИТЬ.
Красноуфимской телефонной сети имеется 4 линейных 
работника и 1 конюх а спецодежды выслано только 3 
полных комплекта и не снабжены спецодеждой совер
шенно штат 5 уездвых подстанции.

Уралотефу необходимо на это обратить внимание, 
а Окрправсвязи—последить.

Корреспондент И. СЕРЕБРЕННИКОВ
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ОБО ВСЕМ ПО НЕМНОГУ
Наблюдение администрации необхдимо. Прини

мая вовпимание особые условия работы п.-т. предприятий 
и необходимость постоянного наблюдения со стороны админи- 
страцси за их правильным функционированием. Наркомно- 
чтель приказом от 29/1—23 № 22/66 предложил: 1) ввести 
порядок обязательного проживания при предприятиях: а)за- 
ведывающих предприятиями; б) помощников заведываопцих 
почтовыми и п. т. предприятиями; в) заведывающих техни
ческими частями предприятий, а где такой должности не 
установлено,—лиц технического персонала, являющихся от
ветственными за техническое состояние дела; г) старших 
почтальонских команд; д) сторожей и дворников; 2) взима
ние денег за квартиры и отопление с лиц, проживающих при 
предприятиях, перечисленных в п. 1 настоящего приказа, 
прекратить! 3) провести в жизнь настоящий приказ с 1-го 
февраля 1923 года везде, где это возможно по жилищным 
условиям, и стремиться к повсеместному его осуществлению, 
учитывая необходимость квартир для лиц, перечисленных 
выше (п. 1) при наймах помещений и открытии учреждеж- 
дений по ходатайствам с мест.
* На поддержку журнала. Майкорские работники 
Нарсвязи поставили спектаяль, от котораго в сумме 135 
руб. 20 к. передан в пользу „Работник Связи Урала.“

Заботятся о состоянии здоровья. На собрании 
членов союза Екатеринбургской п. т. конторы, состоявшего
ся 10 февраля с. г., единогласно постановлено: произвести 
медицинское освидетельствование всех членов союза, рабо
тающих в конторе.
* Пример достойный подражения. Учитывая важ
ность борьбы с туберкулезом обще—городским собранием ра
ботником народной связи гор. Красноуфимска единогласно по
становлено; отчислить с получаемой январской , зарплаты 

с работников получающих ставку выше 10 го разряда 
и 3°/о с работников до 10 разряда по 17 разрядной сетке. 
Полученная сумма в размере 318 руб. 92 к. (дев. зн. 23 го
да) сдана в местное У профбюро.

Начали бороться. Работники связи города Тобольс
ка от 6 февраля с. г,, в целях пресечения неаккуратных 
посещений членами союза собраний постановили: за неявку 

одного раза на собрание без уважительных причин делать 
строгий выговор, за второй раз выговор с пометкой в член
ском билиете, за третий раз ислючать из членов союза.

Список неисправных.. Екатеринбургский райрабоч- 
ком настоящим публикует список членов союза не посетив
ших под ряд 3-х общих собраний: 1) Андреев—разсыльный; 
2) Перфильева В. кон. Юзо; 3) Белоглазова—п. т. р.; 4) 
Волков—мехавник; 5) Ветошкин—радист; 6) Говорухина— 
сторож’ 7) Ефремова —п. т. раб.; 8) Збоев- разсыльный; 
9) Колесникова—п.т. раб. 10) Козырин—истопник; 11) Кры- 
шаловский—разсыльный; 12) Кропачева—уитстон.; 13) Кор- 
пенко—п т. раб; 14) Михайлов—п. т. раб.; 15) Мальков - 
ский-—надсмотрщик; 16) Огнетов—надсмотрщик; 17) Осов- 
ский—монтер; 18) Олесов—надсмотрщик·, 19) Попова В.—· 
п. т. раб.; 20) Панькова—п. т. раб.; 21) Таскаева—сотр.; 
22) Тузова—п. т. раб.; 23) Пимофаев—п. т. раб ; 24) Усо
ва—радио; 25) Уфимцева—п. т. раб.; 26) Черепанов—п. т. 
раб ; 27) ІПурков—разсыльный; 28) Жилов—сотр.; 29) Яко
влева Евлампия.

Да, устыдятся поименнованные товарищи своего равно
душия к профессиональной жизни.

Исключено из союза. Трофим Груздев завпот Кара- 
гайской, как лишенный избирательных прав за спекуляцию. 
Лебедев Златоуст за подмен новой прозодежды старой. Гурец
кий Ирбитский за неуплату членских взносов. Урусов Ал. Вас. 
начрайконт Красноуфимсквй как игнорирующий союзом. 
Юдин Нытвияскйй завотд Пермской за спекуляцию (находится 
под судом). Медведев Сергей Ектб. п.т.к. как исполнитель 
религиозного культа (дьяков) Злыгостев уполномоченный 
Екатеринбургского райрабочкома при ж.д.п.о, ст. Кузино за 
не корректное поведение по союзной линии исключен из 
членов на 3 месяца.

К сведению союзных органов. Членские билеты 
оставшиеся на руках уволившихся по личному желанию 
бывших членов союза за № 742 на имя Алтынова Виктора 
Гавриловича, №763 на имя Корешковой Алевтины Иванов
ны, № 774 на имя Мару сова Павла Николаевича и № 780 
на имя Ильиных Анны Ивановны как автоматически выбыв
ших из союза считаются не действитеььными.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧЛЕНАМ СОЮЗА.
По социальному страхованию рабочих.
Вопрос. В каком размере обеспечиваются трудя

щиеся при временной нетрудоспособности, материнстве, на 
погребение и мри безработице?

Ответ. А) Пособия застрахованным в случае времен- 
. вой нетрудоспособоости установлено в размере тарифной ставки 

соответствующего разряда в данном предприятии или учреж
дении к моменту выплаты пособия, и, во всяком случае, не 
ниже фактического заработка не трудоспособного до момента 
утраты трудоспособности (ст. 179 Кодекса Законов о Труде).

Тоже относиття к беременным и роженницам (ст. 181 
К. 3. о Т).
* Понижение указанных выше ставок (не ниже 2/з та
рифной ставки данной квалификации (хотя бы даже из за 
финансовых затруднений страховых органов на местах— 
принадлежит исключительно центральным органам по соци- 

' альному страхованию (циркуляр № 243 Центрального прав
ления по соц. страх).

Б. Пособия на погребение застрахованных рабочих, а 
г равно нетрудоспособных членов семей, находящихся на их 

иждевении не зависимо ст возраста последних, должно выда
ваться в размере средней стоимости гражданских похорон, 
но не свыше сркдоЕЙ месячной заработной платы в данной 
местности (ст. 184 К. 3. о Т.).

В. Согласно ст. 186 К. 3. о Т. и упоминаЕмого выше 
циркуляра Цвнтр. правлЕния по соц. страхов, продолжитель
ность выдачи пособий по бвзработицв в зависимости от ква- 
лифивдциии СТАЖА рлбОЧЕГО, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕСТАХ ПОД

ЛЕЖАЩИМИ органами (Отд Трудам кассами по социальному 
страхованию) , но неимение 6 месяцев, для каких бы кате
горий безработных упомянутая выше продолжительность не 
устанавливалась.

Вопрос. Может ли служить препятствием к получе
нию от соц. страховых органов рабочими, утврявшими трудо
способность пособий в том случае, если административно- 
хозяйственными органами не внесены страховые взносы.

Ответ. Неуплата хоз. адм. органами причитающихся 
с них страх, взносов ни в коей мере не лишает работаю
щих в данном предприятии лиц, на получение* всех видов 
пособий установленных законом (ст. 176—191 К. 3. » Т \

О рабочем времени.
Вопрос. Может ли администрация привлекать рабо

чего к сверхурочным работам для возмещения яркими по
терянного вследствии опоздания на работу.

Ответ. Не может (ст. 107 К. 3. о Т.).
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Выдержки из устава союза.
(Принятого VII Всероссийским с‘ездом)

Состав союза.
7. Членами Всероссийского союза работников 

связи могут состоять все работающие по найму в 
предприятиях и учреждениях связи, независимо от 
их национальности, пола, возраста и религиозных 
убеждений, признающие устав союза и подчиня
ющиеся союзной дисциплине.

8. Не могут состоять членами союза:
а) лица опороченные по суду за уголовные пре

ступления, бывшие чины полиции, охранных отде
лений и особого корпуса жандармов, а также лица 
духовного звания;

б) лица, утратившие полную трудоспособность, 
а также безработные, которые до поступления на 
биржу труда не состояли членами союза.

Примечание: Из'ятия могут быть допущены 
только но постановлению общих соараний членов сою
за и обязательно с санкции ЦК.

Порядок зачисления в союз.
9. Зачисление в члены союза производится пу

тем подачи заявления в рабочком предприятия или 
непосредственно в правление союза й внесения всту 
нательного взноса.

10. Зарегистрированный становится членом со
юза, если со стороны союзных органов или отдель
ных лиц, не последует мотивированного отвода. По 
ступившие отводы рассматриваются и разрешаются 
правлением союза.

Примечание: Постановление правления сою■ 
за но вопросам приема и исключения членов может быть 
обжаловано перед высшими органами союза.
1Б Переходящие в союз работников связи из 

каких либо других союзов зачисляются на правах 
старых членов автоматически и без уплаты вступи - 
тельного взноса. Переходящие обязаны о своем пе
реходе в другой союз немедленно довести до сведе
ния союз, из которого они выбывают.

Примечание: Безусловно воспрещентся со
стоять одновременно членами двух или нескольких союзов. 
12. Члены союза, командируемые союзными ор

ганами в различные организации и учреждения и 
работающие в таковых в качестве представителей 
союза, остаются членами союза с сохранением всех 
прав его членов на все время командировки.

13. Члены союза, командированные на рабфаки 
и школы профтѳхничѳского образования, остаются 
членами союза на все время пребывания в таковых.

14. Члены союза, призванные в Красную ар
мию, остаются членами союза и освобождаются от 
уплаты членских взносов на- все время пребывания 
в армии.

15, Безработные члены союза, зарегистрирован
ные на бирже труда, Остаются членами союза и поль
зуются всеми правами его членов с освобождением 
от уплаты членских взносов.

16. Все достигшие 16 тй летнего возраста чле
ны союза пользуются пассивным и активным пра
вом, т. е. могут избирать и быть избранными на все 
должности союза.

П р и м ѳ ч а н*и е: Члены союза, не достигшие 16 
—летвяго возраста, пользуются только пасслввым пра
вом, могут только избирать, во не могут быть избираемы. 
17. Каждый член союза имеет решающий голос 

на всех местных общих собраниях по веем союзным 
вопросам, а также и имеет право вносить· на рас
смотрение всех союзных органов вопросы, касающие
ся деятельности союза и его должностных лиц. я 

18. Каждый член союза обязан платить в уста
новленные ер жи членские взн -сы, подчиняться союз
ному уставу и профессиональной дисциплине, а так 
же неуклонно пр‘водить в жизнь все решения И по«- 
становления союзных органов.

Порядок исключения членов союза.
19. Члены сояза, нарушающие союзныя устав, 

не подчиняющиеся постановлениям союзных орга
нов, противодействующие проведению их в жизнь, 
не платящие в течении 3-х месяцев членские взно
сы без уважительных причин, а так же'опорочен-, 
ные по суду за уголовные преступления и неблаго
видные проступки, безусловно, исключаются из 
союза,

20. Постановление об исключении из союза» 
за перечисленные поступки могут выносить: союз- 
ные конференции!!, общие собрания членов союза 
по представлению правлений . союза, если за ис
ключение голосовало 2/з членов, присутствующих 
на данном собрании, а так же окружными прав
лениями и Ц. К.

21. Постановления об исключении могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами пэред 
высшими союзными органами.

22. Исключенные из союза без указания сро
ка могут после истечения 6 ти месяцев возбуждать 
ходатайство перед союзными органами о приеме 
их в члены союза.

28. Исключенные из союза и принятые вновь 
в'союз вступают, как новые члены, без зачета 
прошлаго союзнаго стажа и платят вступитель
ный взнос.

24. Исключение из союза, а равно и выбыв
шие из него по собственному желанию, лишаются 
права требовать возврата уплаченных ими за вре
мя пребывания в союзе членских взносов.

Почтовый ЯЩИК-
Новопышминскоѳ п. о.—-Серкину: Приветствуя в ице Вашей под

нятие на общественное мнение затрагиваемого Вами вопроса—-о паралель- 
ных почтах, всеже статья' „Наше зло“ не подходит ибо этот вопрос тре
бует прежде всего выявления причин и устранения их, которые выдвинули 
к жизни „Паралельиые почты1'· Следовательно, предлагаемые Вами адми- 
мстративные меры пока что ничего ведадут—и дать по могут. Пишите еще.

Полтавка—„Технику“: Вашу замену „Так ли должна снабжать 
Райкоитора подведомственные ей отделения* — не помешаем. Для устране

ния указываемых Вами недочетов со стороны Райконторы—материал на-£ 
правляем в Управление п. т, округа,

С. Обнинское Усольок. уезда-В. И. Мехошину: Смотрите в на
стоящем номере список исключенных из членов союза.

Оханск—»Обыкновенному.человеку“. Мы уже неоднократно сооб-' 
щаіи. что анонимок не помещаем—эго вопервых, вовторых, на сколько 
нам известно, указываемый Вами п. т. работник к сану духовенства ни
какого отношения не имеет. А что если он религиозен, так борьба с та
кого рода предразсудками путем репрессивных мер, как—“исключать из 

членов союза“—никому не рекомендуется. ' 4 Л»
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