
J·од издания й-й

3».

Праздник солнца в труда, ст—Вериг І-ё мая- 0. Коллащикова. Женщины- н I -е мая К. Ольгина, 1-е мая 1923 г - И. П. Иванов, Трудовые песни: стихи—О. Волпащиковой, Антона Силина. А, Кондратьева и Вериг;. Владимир Ильич Ленин А. К. Вождь и юл ые бойцы (письмо Ленину), Север и и. ст. С. Гладких.” Безпризорные дети ждут нашей помощи Ол. К. Заболеваемость работников связи, курорты и дома отдыха Информатор. Больше внима- ' нйя к бюджету работника—Б.. Чиыовский. Из истории союза, .связи на Урая·*: ( оюз” связи Уфимской губернии 1917 1922 р.г. Л. Востоков. Фельетон': Работают'на совесть А. У., На Подо Вериг. Жизнь мест. Союзная хроника. Письмо в редакцию;' ^ t
Праздник солнца и труда.Первомайский всенародный Праздник —солнца и труда!Славит солнце труд свободный, > Солнце славят молота.

Наш девиз мир—рабочим“!Лозунг наш: „Война—войне!“ Праздник майский приурочен К бодрой радостной весне.Первомайский всенародный II раздник -солнца и труда! Наш девиз: ..Весь мир—рабочим! Лозунг наш: „Война—войне!“
Мир оцепит коллективом В этот день рабочий фронт. Пышет· пламенем призыва В кузне мира красный горн. 

Нерушимы серп н молот Пролетариев всех стран. Крепче строй союзы, город, Слей рабочих и крестьян!
Мир оцепит коллективомВ этот день рабочий фронт. Нерушимы серп и молот, Пролетариев всех стран!

Вериг. О О



РАБОТНИК СВЯЗИ У^А'ЯА.

Тот кого не баловала. жатаяь; кто в тяжелом 
упорном груде проводил свои днщне зная радости, 
тот для кого не было весны, а все дни были 
сплошной черной осенью, гот только один День 
на протяжении последних четырех десятилетий 
встряхивал свои тяжелые, подневольные цепи, 
расправлял согнутую изнурительным трудом спину 
и, ! ордо поднимая голову; смело смотрел вперед 
своим зорким взглядом, угадывая очертания кон
туров будущего,—Этот день был днем Нго мая— 
днем праздника угнетенных и униженных, днем 
пробуждения самосознания рабочего люда его 
единодушного выступления во всем мирес трсАзн 
ванием улучшещщ условий труда. Давно, трид
цать семь лет тому назад, в далекой Америке*, 
в (та щщщцыД: Штата х, где гак могуче влавствует 
капитал и где его тяжелыми цепями скованы 
сотни тысяч рабочих, впервые 1-е мая сплотило 
ряды трудящихся и они вышли на у·лицу с тре
бованием Ч-ми часового рабочего' дня. Этот празд
ник рабочих не могли вынести спокойно господ- 
ствующнё: классы, об'единенпе рабочего люда было 
предвестником гибели 'буржуазии. Поятому немуд
рено, что правительство . Соединенных Штатов 
ружейными залпами встретило мирим шедшую 
демоне грацию, и праздник l-го мая был окрашен 
кровью его устроителей. f Было много убитых и 
много раненых. 'Гак· прошел в первый раз перво
майский праздник. Потом три года спустя, когда 
Возродилось международное товарищество рабочих 
на. 11 а ри же Ком . С'езде | 18® году было решено 
1-е мая сделать повсеместным пролетарским празд
ником, во время которого рабодие всех' стран и 
всех национальностей выходили на улицу ç лозун
гами общими всему миру. С тех пор, на протяже
нии Целого ряда лет Вплотьдо 14года, npoWF' 
риа?т организованно готовился к 1-му мая. Под 
гнетом капйталистичесініго строя, в тисках поли
ции велась подготовительная работа кпразднику, 
который всякую минуту мог быть раздавлен тюли- 
цией, Это не останавливало пролетариат; он знал, 
что Гн день i-го мая ДЙ демонстрирует свою между
народную Солидарность, единство своей цели 
сплачивает свои силы; и делает нм учет. Год· от 
-года ; день ;Д-го мая, увеличивая. число рабочих, 
вынгущівшшщ в демонстрациях, . устраивающих 
Забастовки, убеждал их наглядно, что роет между- 
мароднтфГ' рабочего движения, - увеличивается; и 
международная крепнет. Эти итогп
такжо щ и буржуазия и видя·как растет
организация рабочих, она,день 1-го мая обратила 
г, денг, ожесточен ной борьбы ’ за незыблемость 
своего господства. Накануне 1-го мая обычно 
производились обыски й аресты, а в самый празд- 
пик:поиска прелями в мирных- демонстрантов:·. 
( ’ кчічшем времени, по мере увеличения роста 
.рабочего движения к лозунгам 1-го мая стали 
и рисоедп няться и Д]>у гие требова ппя. папра в.теп- 
н ы е і г рот ив во g ишины I к ото рая иача .та поди им g g ь 
Й/ЩД 'для Тогб, чтобы во имя интересов буржуазии 
вовледь пролетариат в братоубийственную войну. Нб. 
апетиты буржуазии бы.ян слитком'велики,их нельзя 
было сократив ь без борьбы, и па все ’противодействия 
рабочих буржуазия отвечала жестокими репрессия
мии всячески старалась разгромить рабочиеорга- 
н нзйции. И едгда. вспыхнула. вой па 1Ф года она раз
била' едипепЩ* рабочего а загса н сопиал-ііреда- 
ге.ін. увлекшись идеей „защиты отечества”, пропб- 
вёдуй- Гра мир с буржуазией,; рука об
руку спею шли порабощать рабочих других стран. 
Благодаря предательству соц^ погиб
2-й интернационал. и в условиях мировой бойни, 

когда пролетариат, истекал кровью, нечего-было и 
думать о международном празднике Все лозунги ■ 
1-го мая были втоптаны в грязь, большинстве 
рабочих благодаря измене вождей, было увлечено 
шовинизмом н, вместо борьбы с буржуазией было 
объявлено соглашательство с ней. И для того, чщ 
бы вновь -возродить международное товарищество·· 
рабочих необходимо было, как говорит товарищ 
Керженцев в своей брошюре д-е мая и мировая 
революция' „совершить революцию в рядах самого 
рабочего класса чтобы затем двинуть силы на 
штурм твердынь шшериалнзма, укрепленных вой
ной“, Необходимо было ко всему ягрму преодолеть 
наследие прошлого и выкинуть вождей-- пре дате-- 
теп из своей среды Это сделала русская револю
ция. Красный Октябрь широко захватил рабочие 
массы и в огне и мятежной буре выроста сталь-* 
пая, власть мозолистых рук. С: этого момента все; 
взоры пролетариата Западной Евроіш были обра
щены на Советскую Россию, в которой он видел 
дюуіцествление своих заветных- целен, видел кап 
постепенно , камень к камню закладывается | 
России новое здание социализма. В этохі именно 
здании должна была, вновь родиться международ
ная со л идарносТь рабочих, которая объединила бы 
между собой только тех, й'о стоял за диктатуру 
пролетариата. Это было достигнуто. В 1Н1Й году 
в Москве по инициативе Ц. К'. Р. К. П. дЭыл , 
созван первый учредительный с'езд представите
лей коммунистической партии 'Іападной Европы/; 
Америки, Китая,и др. который заложил фундамент' 
з-го Коммунистического Интернационала. | момента 
освобождения русского пролетариата, конечно и 
ЙЙ праздник стал свободным.· Русские рабочие іу 
годы гражданской войны и разрухи обращали 
день 1-го мая в день всеобщего подъема, кітщрый 
побеждай все преграды возвод имые врага от ед 
с кой власти, І на запад неося призывн ый кл ич 
д-гб Интернационала зовущий всех товарищей 
рабочих встать под его знамя и стряхнуть | 
ярмо господства буржуазн и.

Пример русского рабочего, сбросившего веко
выесцепи угнетения; /был слишком хорош, за ним 
Последовали рабочие запада; и волна революции 
всколыхнула старую капиталистическую Европу 
Первое мая (.гало уже не днем экономическйх 
требований, а днем непримиримой класедвой борьбы 
с буржуазией. ВмеСТЮ® лозунгов | щмн - часовом 
раббШй дне л я красны х ’ О на менах ” р^ 
начертан призыв к борьбе Ій .вбестаедвление . па 
земле социализма. *

В своих лозунгах, выдвигаемых Рмая русский 
рабочий прежде всего говорит, что' ,,1-(\ м 
закрепления боевого союза Советской 1’оссии щ 
восставшими иролстарвями всего мира" Авёредно 
и бодро '-метрит вперед про.іета]..>нат п знает, что 
щсмотря на все попытки буржуазии та лить к|юв.ью 
дТаббчих пожар*’ йбедтата^^ революция
близка, она надвигается | каждым днем и нпка- 
К'ие. тюрьмы, казни и наси. пш ш* оста ПОВЯТ ее 
мошно'Гб пгага. Часы господствгі буржуазии доч 
ны. Томящиеся в тюрьмах Германии и <1>рйнций 
рабочие твердо верят, что скоро кончатся их муче- 
йия, что окрепший пролетариат| дружным О'г- 

пором встретят неудержимую -й свбёй ярости 
буржуазию, которая разбившись о стальную 
стену -единого пролетарского фронта, погйбнет 
над развалинами своих былых твердынь над кото
рыми вместо прежних национальных флагов 
3-й Коммунистический Интернационал моіцнффйь·* 
Вернёт свое победное Красное знамя.

Сі Ію !гйі ийііа>ва_



РАБО Т Н И К С В Я 3 И У Р А Л А.
ЖЕНЩИНЫ и 1-е МАЯ.* Из года в год на протяжении четырех десятилетий рабочие всех стран празднуют овой международный сониапистический праздник труда! До 1917 г. у нас в России этот праздник проходил в тяжелых условиях полицейского самодержавия и каждый год омрачался скорбью. Кровь рабочих 1-го мая проливалась во многих крупных промышленных центрах, потому что буржуазия этот праздник солидарности рабочих обратила в день ожесточенной борьбы за несокрушимость своего господства. Но все это прошло; пережито и не вернется назад. Самодержавный трон русского царского пра внтельства рухнул в России в 17-м году. а следом за ним Красный Октябрь смел и укрепившуюся вместо царя буржуазию.И в государстве разграбленном, разрушен- ' ном империалистической войной, окружённый со всех сторон врагами рабочим, отражая нападения, _ истекая кровью, строил овой новый мир труда. • Много жертв было принесено, много крови было пролито рабочими в созидании своего нового, светлого будущего. С русским пролетарием рука об < руку шли и женщины-работницы. Они также работали, страдали и умирали, приносили такие Же огромные - жертвы за раскрепощение рабочего класса. Светлая память о них це умрёт в сердцах грядущих поколений.' Правда, многие и многие женщины, дожившие до настоящего момента, давшие обыденщине поработить свою духовную сво- боду, сделали очень мало. Но на фоне этих безличных Женщин, женщины работницы, вставшие І в первом ряду пролетариата в борьбе за мировое право, еще ярче, еще рельефнее выделяются своим героизмом. Оглянемся назад; вспомним подвиги тех кто у станков заменил своих мужей, братьев, В бтйов) вспомним их Творческую работу по созида

нию и укреплению Советской Власта, вспомним то, как в последний момент работницы—женщины пошли на фронт красными сестрами, санитарками, а Когда было необходимо то и с винтовкой в руках шли в бой отстаивать свою рабоче-крестьянскую власть. Вспомним' Тех. которые в тяжелые годы продовольственного кризиса ушли в деревню к отсталым, забитым товарищам крестьянам и, не считаясь с нуждой/ всевозможными лишениями. Зачастую сами голодные, без обуви и темой одежды, обслуживая в одиночку целые волости, ходили они от деревни к деревне и к диким деревенцам прививали основы новой социалистической жизни. Изнурительный тяжелый труд рано подтачивал их здоровье, преждевременно старил их молодые жизни, но они умели так же незаметно а светло умирать, как умели служить взятому в свои руки делу. Красота их подвигов, их незаметные жертвы особенно ярко светят нам сегодня в день международного праздника рабочих. Этот праздник пролетарской_ весны тем, которые; стоят в стороне, которых не задела ни революция, ни общественная работа, покажет все сумерки их тупой, безличной, углубленной в свою скарлуііу, жизни, жизни без смысла, без содержания, без идеи...4-е мая 1923 года, в обстановке торжества грудящихся, открывает перед женщиной новые пути работы. 1-1 при виде общего под'ема, при победных звуках рабочих песен, пробудитесь спящие, сбросьте с себя тенета отжившего рабского строя вливайтесь в армию труда, чтобы на равно с пролетариатом мира разделить и тяжесть его-борьбы и торжество его победы,
К, Ольгина.

1-е Мая 1923 года.
(Набросок б: Е'катеринбург&кш·Как много . говоря г эти два слова - сердцу Saбoчeгѳ. Обойдите| все углы рабочих кварталов итера, Москвы, Тулы,; Ивано?Возн^ Урала и Дойбаса и вы везде почувствуете, что рабочие : знают этот . великий ? международный нраздник. Попробуйте · по душам поговорить с ними и если вы окажетесь своим человеком и найдете доступ к самому их сердцу, то узнаете, как рабочие чтут влюбят этот великий праздник, он им,свой, род- ной, добытый потом и кровью, а не навязанный ■свыше то чьега^^ Да и как нелюбить его, когда ио ном строилось все рабочее движение. На „маевке“ в лесу, на пикнике рабо- Ц чие всегда в товарищеской беседе подводили итоги старому революционному прошлому и строили планы будущей борьбы.Ц Долгие годы (этот радостный ТЛуббко гуманный й мирно йраадн^ рабочими день приходилось праздновать под усиленным полицейским надзором, цод угрозой непосильных штрафов, за неявку на работу, под свист казаческих нагаек, а зачастую й с угощением свинцовым горохом. „Но никакие вихри враждебные“ не в состоянии были стереть с лица земли праздниик Первого Мая— 

праздник международного объединения пролетариата всех стран. Жизнь много великих лозунгов стерла рукою времени, но этот лозунг—лозунг международного объединения пролетариата в день 1-го мая—бережно и не запятнанно.йёрёнёсла через все шквалы грозного житейского моря—борьбы 1913—1917 годов.Русская революция 1917 года сделала этот праздник всеобщим, свободным и радостным Дю крайней мере у нас в России).Я праздную сознательна этот рабочий празд- ішк с 1905 г., т. е. с 16лет и никогда ещё мц^ не приходилось видеть такого грандиозного праздника в смысле бодрого веселья, каковой выпал на нынешней год Весельем начал трудовой народ заражаться еще накануне Прежде всего кончают работу, как .в .субботу на 2 часа раньше, все снё- шат на вечерние собрания. Кворум на собраниях везде' сверх обыкновенного. Доклад о празднике слушается внимательно, И старый оратор, иногда нагонявший скуку, ^сегодня увлекает. Весело настроенные рабочие расходятся бодро по домам перекидываясь замечанием: „Как сегодня ловко



4. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. №
говорил докладчик. Прямо молодец. Только; бы завтра, товарищи, хорошую погодку. Не унывай, ребята, будет". Гурьбой .высыпают па улицу. Время позднее. Цо что сделалось с папшм довольно мертвым в вечернее время городом- На улице Ленина море: народа, огнями залит, что твой Невский в Питере, кругом шум, смех, говор. Кажется будто все помолодели—такой бодрый смех слы- шится. 1-ое Мая.. Весна, И вечер посте длинного ненастья на диво прелестный. С звездного неба в помощь нашей иллюминации ш^ товарищеский пр иве! старушка луна, Ждут карнавала союза молодежи, но разносится слух, что его отменили из-за погоды. Маленькая досада на погоду. Расходятся? по домам, но идти в душные комнаты не хочется н долго еще сидят с соседями у ворот, я вспоминают прошлые годы. Бьет полночь С . главных улиц доносятся раскаты ура и хлопают холостые выстрелы. Это· молодежь устраивает карнавал не официально. Глубоком ночью перед самым рассветом засыпает Екатеринбург столица рабочего Урала перед днем 1-го. Мая 1923 года.Чутко спали рабочие, в эту лунную весеннюю ночь. Раннее утро. уже на ногах,к I часам надо поспать на манифестацию. Яркое солнышко весело светит <· голубого неба, а на нем лазоревом—ни облачка На улицах оживление. Масса народа. Не чувствуется сытого покоя ц безлюдия—прежних царских праздников. Все спещат. в районы. .Организация манифестации идет дружно. Через час к ТО часам уже на площади 1905 года начинают стекаться со всех сторон организации. Стройными рядами ( производи ственными знаменами, гордо развевающими на свежем j ветру, с пением рабочих песен, подходят они. И почти во всех организациях рядом с большими,нрсщзводстві'нными знаменами реют другие знамена—знамёна наших рабочих детей—союза молодежи. И любо; дорого, взглянуть, как молодежь старается держать ногу со взрослыми. Их мы видим на наших манифестациях 1-гб Мая в такой массе первый раз, а они еще отстали от отцов их еще мало. Год-—другой и смена наша, наше революционное будущее, ? наш комсомол вырастет в сознательную рабочую сиду, гораздо более богатую чем мы," если не опытом и упорством, то знанием й благородным пылом молодости. Это чувствуется всеми стариками", и от этого еще бодрее становится на душе Проходит еще час. Площадь не в состоянии вместить все. Пришлось двинуть шествие несмотря на то, что организации все еще прибывают и прибывают. Вот одна, за другой проходят с красными щелком и золотом расписанными знаменами,’ вот идет партшкола/ подо курсантов в разнообразных костюмах всех народов населяющих нашу Республику л Вот чётко отбивая такт идет наша краса, и гордостьЦ-армия, самая молодая в мире, но едва ли не самая победоносная. Вот проносится автомобиль вдрабфайовцамн наряженными в поповские костюмы. Белокурый поп благбейовляет’ толпу по архирейски обоими руками, в толпе веселый смех, шутки. А знамена все вдут- й идуй Шествие растянулось на такую длину,.: сто глазу трудно определить. где конец ея—где начало Й невольно кажется, что запружена не одна улица, : а поток пролетариев всего| мира опоясывает; веет. ’земной шар. Зрелище грандиозное, едва-едва в 2 часа времени удается пройти расстояние до вокзала.

Все тротуары битком забиты нашими обывателями—кого, кого только нет средн этой не организованной толпы-^-попадаются н отвержен цы - нэпманы и советские барыньки, .попадается вд 4 трудовой элемент, но с мещанской психологией, - боявшийся запачкать о грязь мословых ноги Про- 1’- вожают они глазами стройные колоны н увидав зачастую знамя еврей организации радостно ула- баются, нерёвдядыв нереГоварИваются, йайсе нец, невыдерживают, перебегаютв ряды товарищей и весело шагают вместе и громче всех в общем хоре звучит их Голос.Наконец все на площади перед вокзалом, Закладка памятника старому другулюв.,, Андрею"’-· Я, М. Свердлову. Краткие речи—приветен Простые безыскуственныё-Ц„ красивых" нет. митинг говать не хочется. Ораторы крестьяне говорят по записке—голоса тихие, никто ни чего не сдыщнт, но глядя на дщлрритные фигуры отарндов—землеробов все чувствуют, что дере ревня уже шщн-, нает понимать рабочего, и не далеко то время- когда, между рабочими и крестьянами будет кфо^ ное идейное родство. Шумные крики ура покрывают слова ораторов. Под звуки иитернацноцавд кладется первый камень памятника а организации * идут обратно. Едва-едва к трем часам кончается ? манифестация Все возвращаются в организаций'. ’ а оттуда расходятся по. до Ноги гудят от ходьбы, голое охрип от пения, но усталости нет, . Все спешат немного подкрепиться едой, чтобід б«*» жать дальше продолжать праздник. Кому надо е ребятишками на детский ёсНектакль, кому надо· приготовиться вечером к участий, в вечернем концерте для взрослых. На улицах движение мирает. Погода попрежнему великолепная. В 8 часов вечера праздник достигает своего апогея. Толпа битком наполняет вег клубы н театры. Но ” на улице по прежнему масса народу, любуясь- иллюминацией, .наслаждается первым чудным вечером нынешней весны. В клубах, свету ни кто не жалеет, гремят оркестры и на;улицу ^прорывается шумный поток веселья. П кажется нет сил остановить'этот радостный ,праздник, но рабочий класс знает, что еще не прошло то время, когда в этот день будут весёлится^день, два, три. Еще нужно много трудиться, чтобы достичь этого и поэтому постепенно гаснет: веселье и хо- тя с разеветом, ио все же рабочий город засыпает, чтобы утрбѴвторогб МВД вс/грёта на своем посту за верстаком, станком, у горна.Так Ураяъекие рабочие провели праядня^ первого мая 1923 года. Хочется вместе е поэтом воскликнуть: -(Злавте великое 1-е малПраздник труда и паденья окон, - іПраздник свободы, мен« и цветов.И если у Уральских рабочих не было· цветов, а вместо них была пихта, то уж свобода » 4^4^ весна были на лицо · и чувствовались во всем, Славно иронюл праздник в этом году! «а
И. П. Ивамдв.



№ 8 РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.
ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ.

І.

І-е Мая.День Первого МаяД-трудящихся праздник.В день Первого Мая—встают бедняки, <. Единую волю: свою выявляют,* Сомкнув трудовые полки.На зареве солнца играет призывноВолна ало-красных знамен,Н льется напев пролетарского гимна Иод лязг молотов и трезвон.Порвавшие путы насилья,, невзгоды. Мы о радостью смотрим в глазах, Штюрдр вздымаем свой факел свободыВ мозолистых крепких руках.И светит наш символ победный, сверкаяВ весеннем потоке лучей,И будит Великого Первого МаяНа бой изнуренных люденш На запад летят его жгучие искры. Где праздничный майский парад Разстрелами встретят: цари и министры. Рабочею кровью омоют закат' На западе зверствует власть капитала;Кровавое зарево.пышет войны;И смерть совершает свои карнавалыВ'рабочих кварталах страны„ Воёста ньте-же, братья, от тяжкого гнета, г:Дорвите'позорны цепи долой!'Единой семьей' пролетарского фронтаНа бой! На решительный бои!Сплоченному войску победы достуин ы— Падет под напором рабочих тиран.ВЖймя Великой всемирной коммуны Виеред, пролетарий всех стран!“," “ ;Л '". · ■ | - (К' ІСі.ІПОТОКОМ.

Борьба,

В КУЗНЕ.

Жарко пламя грудь ласкает, руки жжет Закоптился в кузне окон переплёт. Заслонила солнце, гари пелена.Пышет зарево каленого горна,И без солнца в кузне знойно кузнецу, Сажа, копоть чернобровому к лицу, Горной вольностью блестит, орлиный взгляд? Угли травами смолевыми кадят; .Тараторят с наковальной молотки;Словно майские ночные светляки, Разузорив сажи бархат ла стенах.Искры вызвездились в огненных цветах.Сталь, болванка, прутьев пук Спозаранка стук,- стук, стук! Брак—расковка, лом—чугун...Бьет снаровкой бум, бум, бум?Скрипят клещи уродины;Зубило: рвет грызет Трясетсящыль под сводами; Бродок буравит жмет!Бисерится дыма синь,Молот злится дзинь, дзинь, дзинь!Скрежет, лязги, грохот, гром.Эхо дразнит бом, бом, бои!
Антон Силин.

победа, труд.Последний раз ударил молот; „ Пронесся клич через хребты —„Сомкни ряды! Равняйся, город!Борьба есть юность красоты“'Скулит набат: , Бурлят подвалы,.Стен возопили кирпичи. . ц. . Заводов стержнй и металлы Перековались на мечи.

Слетели·.о петель бог, иконы, Взглянуло солнце, дрогнул мрак, Рука труда согнула троны, И воздрузйла красный стяг.Могучий лев расправил ©пину? Окинул взором даль и ширь;Шагнул шагами исполина;Тряхнул о розмахѵ жирный мир.Гудит весна. Трубят заводы- Смеётся каждый молоток..О—... .. О Труд обрядился В хороводы. О .......Г)Сегодня—Май!: Звени,, гудок!А. Кондратьев.

Первомайская песня.Спи, сыночек, баю-бай'Я всегда с тобою.Завтра встретим Первый. Май С новою зареюВ майский праздник на утре, Твой отец погиб в борьбе С красным-знаменем. в руке, Завещав его тебе.

Ярким светочем идейРазсевал он стойко тьму, Но увидеть вольных днейНе пришлось емуБудешь больше—все поймешь Станет дорог Май, Знамя Мая сам возьмешь Баю—баю—бай!Твой отец-боец геройЗа права стоял горой, Вел рабочую семью.Баюшки—баю'
Поклялася отцу матьСына честно воспитать, Спи; красавец, баю—бай!Утром нас разбудит Май, Верит
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РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.23 апреля 1923 года (нов. стиля), исполнилось 53 года, со дня рождения Владимира Ильича Ленина.В 1870 году 23 апреля (н. с.) в городе Симбирске, родился Владимир Ильич Ленин.По окончании курса гимназии, И Ленин поступил на юридический факультет • Казанского * университета, т.н. в столичных университетах ему учиться было невозможно, как брату казненного террориста. Студентом в Казани, Владимир Ильич ■пробыл недолго, его оттуда исключили за участие в студенческом революционном движении, Только г позднее на четыре года, после исключения, Владимир Ильич сдал экзамен, но карьера эта его не, привлекала, а он тянулся к живой революции оннбй деятельности, которую нашел еще в кругах студенчества. По исключении и» университета, приехав в Питер г. Ленин уже знакомый с идеями марксизма, ищет последовате лем его, но отклика почти не встречает. Тогда он сам создает кружки рабочих и первую группу марксистов. ДаЛее т. Ленин уже выступает на литературной арене, со статьями экономического характера, которые создают ему имя Тогда же создается его усилиями в Питере) „союз борьбыд за освобождение рабочего класса“ По поручению этой организации,К Ленин проводит первые рабочие стачки, пишет гектрографические листовки, где формируются экономические требования рабочих. Начинаются преследования т. Ленина со стороны полиции, он укрывается среди маленького круга людей. Что Необходимо отметить здесь, так то, что т. Ленин идет против течения, он вносит новое, в общественно-по литическую жизнь. Уже чувствовалось средн всех революционных кругов того времени' что: появившаяся сила очень велика и что зга сила потяфет за собою все. К- концу 90-х годов і Ленин после продолжительного тюремного заключения отправляется в ссылку, За этот период он развивает громадную научно-литературную Деятельность;.Борьба на литературном поприще с теоретическими революционерами, и выдвигаемые в противовес; им марксистские воззрения, создали В. Н имя, а организация первых маркеметких групп в Питере, руководство рабочими кружками, прове дение первых стачек, говорят за то, что г Шенин является новатором, что он во все свои начинания вносит новую линию. Находясь в ссылке первой эмиграций, В. И не зная куда приложить свою громадную энергию спасается только гем что ведет образ жизни ученого, -целые дни проводя за книгами в библиотеках, й это дает ему зва- н не самого образованного человека-из всех образованных марксистов, В 1901 году т Ленин, приступает к изданию газеты „Искра“ Ута газета с самого начала издания начала непримиримую борьбу с разного родй оппортунизма повела борьбу с авантюризмом эссеров и то, что было предсказано т. Лениным о крушен ни этих ’ партий еще тогда, мы видим сбывшимся в наши дни. Газета вела и организационную работу и был создан Организационный Комитет и вся работа ложится на Д’ Ленина, Который -создаст и объединяет ряды нашей партииВ 1903 году, созывается второй с*езд партии, где .сразу становится ясным, что истинным вождем партии является т Ленин, он разошелся с Плехановым и Мартовым заявив: „я останусь один, но подниму знамя, революционного марксизма“. 

После . расхождения, І Ленин создает періую больше виз скую , газету „Вперед“ в прогшювег „Искре", перешедшей к меньшевикам, п насфриф верно повел направление газеты „Ійтерел", что к 1905 году стало ясно, что все живое в пролетарской России пойдет за большевиками. На цезде 1905 года, первом едзде заложившем основы коммунистической парши т. Ленин поднял гощна . что в предстоящей революции мы не. остановимся на создании буржуазной раснуйляки Когда в 1905 года создался первый Совет ь ІІіін,р< . і Іеннн говорил, что Советы это великая, организация, расцвет которой будет тогда, когда придет момент подлинной рабочей революции, момент вмгшя власти Советы будут жить, то п.ко взявши влаещь в свои руки, советы—это форма. рабочем посуда р- ствещшстмВ 1907 году т Ленин, отправился во вторую, эмиграцию FI это Время являете;! ОДНОЙ ИЗ' блестящих сторон его ДОЯІСЛЬногти. Его усилиями в Женеве, а затем в Париже, создаю гея нелегальные.. газеты „Пролетарий“ и „СшЩал—демократ“. В этот же период, в течение двух лет Г Ленин не выходит из национальной парижской .библиотеки, следствием, чего являются серьезные труды, по философии, занимающій самое почетное: место в истории борьбы за революционный марючым. В 1.911 г начинается возрождение рабочаго движения. Ленские события дают новую страницу рабочаго движения. Работают наши газеты „Звезда „Мысль и фракция. хотя п маленькая, и государств. Думе. Главным работником везде является т Ленин. Па январской конференции в Праге в 1912 г. . большевики < плотили разбитые ряды, партия возродилась Начинается регулярнаяЪквязг г Россией и т Ленин руководи! всей жизнью рабочих и выпуском газет·. Стали появлятглиптатьи на все злобы дня. Перед вонной 11 г т Ленин не верил в европейскую социал демократию и когда началась война, когда, социал—демократы, голосовали за военные кредиты т. Іеншг ■заявил, что 2 интернационал погиб, что мы теперь также1 видим. С этого момента;т.Ленин, стал вождем 'зарождающагося 3 Интернационала; Появились . кружь-н интернанионалистов, которым г Ленин отдавал всю свою . неизсякаемую  -. .щ нет. ОІейина в Россию, в ма рі е 17 года, его участие в июльские дни; со стороны тогдашнего вр правительства—сторонников буржуазии, вызвали проел с- дование т. Ленина, аресты и убийства болыпеви- ков. После корниловских дней, j Ленин начинает торопить рабочих, взять власть, он пишет статьи,„о компромиссах кам позвать с т. Ленин снова взятием власти
предлагая эсерам и меньшевп- буржуазией и после их отказа начинает рабочих торопить со и не считаясь с опастностьіб;приезжает из ФинляйДии в Иншр и агитируя за немедленное выступление, добйв& гі я своего.П рош- ш октябрьские дни И снова был прав і; Ленин. Оглядываясь на всю работу, проделанную г Лениным, необходимо сказать что цеизсяіыгемая энергия, полное- понимание революционных .адач рабочаго класса блестящее образование, дайн право назвать Т Ленина одним из самых ученых революционных вождей рабочаго класса' 'всего, мира В день рождения т Ленина, пожелаем ему; скорейшаго выздоровления и дальнейшей работы на. благо революции рабочаго, класса во всем мире;

А. К.



Р АБ О Т Н И К . С В Я 3 И У Р А Л А.
ВОЖДЬ и ЮНЫЕ БОЙЦЫ

(Письмо Владимиру Ильичу).В день рождения международного вождя рабочего класса—-Владимира Ильина Ленина, в г. Екатеринбурге, в клубе работников связи имени Подбельского состоялся комсомольский концерт- вечер, предварительно пред которым, был заслушан доклад кратко-освещающий биографию Владимира Ильича и его революционные заслуги.После доклада было постановлено послать В гадами ру Ильичу следующее письмо —
4 Дорогой наш Владимир Ильич!Сегодня, 22 апреля,, мы юные пролетарий, ь ош смолы ін вместе· с гостями партийными-и с беспартийными товарищами рабочими Екатеринбургского . узла связи празднуем день твоего рождения.В сегодняшний день просмотрев твою революционную работу, твою самоотверженность и любовь к делу борьбы за освобождение рабочего класса от капиталистического гнета, шлем тебе свое пролетарское спасибо за указанные тобоюпути по борьбе с вековым врагом буржуазией./Идеи Карла Маркса^ воплощенные тобою в жизнь, переданные рабочему классу и твое руководство’ трудящимися массами Республики, твоя разумная тактика; в борьбе за освобождение рабочих, вывела нас из борьбы победителями и рабочие совместно с крестьянством, вставшие у власти, в данный-момент, твердо держат руль Правления, и заветы Красного Октября выполняются без г^^иления . ч. . -

Королевские лизоблюды—соглашатели о буржуазией, одурачитъ нас не сумеют и корабль социальной Российской революции, мы направим к мировой пролетарской революции и победим.Дорогой Ильич, твоя болезнь нас огорчила, но мы уверены, что ты быстро поправишься, только слушайся врачей и исполняй волю Коммунистической партии и нашу просьбу—не выходи на работу до тех пор, пока окончательно не воста- новишь свои силы и энергию.Дорогой Ильич, мы знаем, что тебе тяжело быть вне революционный работы; мы знаем, что ты любишь рабочий класс и его дело.—но знай Владимир Ильич, что коммунистическая партия вместе с союзом коммунистической молодежи и рабочим классом твои идеи неотступно проводят в жизнь и мы, юная гвардия, их закончим... Для нас юных пролетариев нет других путей, креме' путей начертанных коммунистической партией, Ее светлая идея, международная- социалистическая резолюция—есть наш лозунг и к этому лозунгу через все препятствия, преграды —мы пойдем и смело заявляем Российской и международной контр—революции-^мы готовы на эту борьбу, мы выдержим, как ты наш учитель выдержал все—нападки со стороны буржуазных партий и соглашателей—лизоблюдов.Овой ответ на это письмо ты принеси нам на наш будущий международный с'езд коммунистической молодежи и. своим дорогим нам теплым словом поделись с нами, А пока желаем тебе скорейшего выздоровления.'
Твои юные творцы будущей жизни 

Кожомольцы. Екатеринбургского узла связи

СЕВЕР и ЮГ.

в IОт берёга севера, к берегу южному Синь—быстротечные, нетерпеливые Волны каскадами муатся крикливыми, Вольно—капризные, тканые брызгами Красно-лиловыми, звездно-жемчужными, . ■Скачут, торопятся к береѴу южномуТает на солнце воды синева, Пена плетет,кружева, Скачут, бегут, Жбци поют:„На. севере дальнем средь мглистых равнин Ткани седых бирюзовых снегов, Гротов смолевых косматых лесов ;.Громом ударило, -вспыхнуло зарево, Встал, как заря, человек исполин На севере льдистых безбрежных равнинМрамора снежного грудь его, плечи, Ветром привольным звучат слова речи, Пламенем, веют степей Солнце, глядит из очей.Дерзко сорвал он завесы запрета, Ходит на людях, там радость раздетой.Мир обезглавил он старый, Солнце очистил от гариИмя ему—прол етарий “.

От берега южного к берегу севера, Саваном ночи, кровавым покрытые, ■ Волны ползут не разгадно сердитые Бешанством взмылены и обезсилены, Брызги разносятся труарным веером Шквалом ползут они к берегу севера, Гробом зияет воды глубина. Мертвые все; как одна, ; Одетые в мглу,., ' ’ . Стонут мольбу „На юге лазурном; где нежатся пальмы В скверах дурманных тропических роз, Праздно разряженных птиц и стрекоз, В золоте вечного дня,—в красках огня Люди лишь знают напев погребальный Там, где венчаются, солнце и пальмы..Чахнет голодным, бездомным в нужде 5 Тот, кто живет и родился в труде, Кровью любовь достает.С севера, счастья он ждет.Мысль его сушит 'и улыбку, и силу, Гонит от солнца и жизни в могилу, Бьет, растерзав, на повал •Злобный властитель ваал—Имя ему—капитал“ Сергей Гладких
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Безпризорные дета ждут нашей помощи!Воина; а .затем кошмарный голодный год ©ставили после себя целый ряд пос ледетвий, которые тяжелым бременем леНиг на государство. Одно из таких последствий в настоящий момент должно обратить на себя внимание широких рабочих масс—это безпризорные и больные дета. Их много, очень много затерянных в дотоворогс жизни и разбросанных по всейреспублике! Одни ихних, потерявшие отца и май., вывезенные из голодных местностей, часто умирали на вокз&іах и улицах больших городов; другие попадали, на. самое дно,, в общество выброшенных за, борт людей и вра ща- лись в сфере легкой наживы, прегтѵп.тении в проституции. Страна бе ’сильна , была . Со своими скудными средствами охватить целиком и спасти эту многотысячную малолетнююармию. И Фгѵ,хаки, сколько было сил и возможности,: они все были обращены на спасение Наибольшую· энергию в этом направлении проявили Женотделы,.-^ Мольцы и Пролетарское сіу ѵенчесіъо не ©Дну жертву вырвали они из цепких лап см(щтн.и немало детских жизней спасли они ли ражодаю- щего кошмара улицы, но все гаки этогобыло недостаточно. Правда мы не видим сейчас голодных Детишек,бродящих толпайи по улице и про- еящих мил ост пню, их приютили органы социального воспитания. но ушедшие ь приюты дети не ейаелись от последствий тяжелых переживаний.и. заразились ядом того разложения, который гос- иодствовал в среде, куда судьба загоняла их до приютов Вывал нередки случаи, кот та одиноких детей подбирали преступные элементы с тем, чтобы использовать их для своих низких ‘целей. Малень- киё детские души попадали в притоны где их приучали к .воровству, к прос гиту цн н делали йз' них Нравственных уродов и развращая, фппгт ки калечили их морально. Вот к этим измученным· и искалеченным детям снсйчаф немедля.и надо идти на помощь. Вшш: есть возможность вылечить их от страшных недугов й поставить на светлую дорогу. Для таких детей нужны осо-” бые учреждения, да ними нужен . -специальныйуход. Их бросать нельшг Это те же цветы, кота- ■коммунизма·, рыт завяли только: на время, а если их перенести

в светлые удобные теплицы,—бин оживут, растра-* «вит" свои увядшие лепестки и смело войдут в жизнь; крепкими- здоровыми. Сколько между■ несчастными детишками так жестоко полгу растоптанным и жизнью, можно встретить способных, богато одаренных, натур, .которые ни в коем слу- чае. йе должны погибнуть. Нм надо дать соответствующие условия, их надо вылечить и направить их силы; чтобы потом с гордостью смотреть, Діа них, как На будущих строителей жизни. Йо ©ил, сид мало у государе гоай Исчерпав все рессурсы Д он о снова образца елся к тем, кто в годы тяжелой борьбы и разрухи отдавал йёе, вплоть до собственной жизни для укреидения Власти Советов Рус-- ? ские раббчйфшли безеграшно на фронт отражать натиск врагов,,, русские рабочие истощенные голодом: стояли у; станков. ..и последних сил поднимая молот. ковали свое новое государство,, русские . ..„у рабочие ь го іодный год делились с Поволжьем # последним куском хлеба, и Государство знает, что русские рабочие и беспризорных больных детей не оттолкнут от себя« не пройдут мимо и.хсхра- дадий, а сдушой полной, участия И любви нятся они над маленькими страдальцами п. дод- нимут их из тойб бездны, и которую они упали.; Теперь, когда кончилась война, 'когда преодолевается .разруха, внимания к себе требуют дети Опи говорят нам „помогите, мы гоже „хойем 'Жить, мы тоже хоДем бызі, людьми“! И многие - рабочие организации- уже откликнулись па·этот призыв. Не., должны быть последними в этомДейе-^ н работники ш По всей области от Уральских гор дф ДОёЙОГ& севера на призыв о помощи, проз- вучйз один дружный ответ А,,Ни одного1 безпри- ■ зорного ребенка“ и организации работников связи ; . рука об руку .-.с. другими профсоюзами проведут -А это в жизнь Никто' не должен оставаться безучастным. И .'помощь, реальная помощь, кто чем может,; даст государству средства покончить а - л - этим: тяжелым наследием войны: и . голода, ; и из тысяч боЛйых искалеченных детей сделать здоровых духом и.Фе?Шмцстрѳитё.лёй'ЗД здания
Заболеваемость работников связи, 

- 1 - ..... — курорты и дома отдыха.ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ. Ійюл<д-^ ним пересмотром больных, прошедших через дис- иансеры зафексировано свыше ё0°.о забошьаемо- стщ среди' работников связи, большая- часы, болы иых установлена- туберк^^^ работников .телеграфа. -В - чщде-рал^нютраиенных болезней отмечаются туберкулез, хронический катар, бронхит, эмфизема плеврит,· хроническое, воспаление и расширение легких,- АІалокровиём болеет до 2О°/о. Незначительная заболеваемость отмечена—катар желудка Дшфлуэнца и норок . сердца. Главной причиной заболеваемости „профессиональной“ по м нен и іо ейециай истов яв ляется особой—специфичность .гр^гда в производстве связи, а так же негигиеничность помещении предприятий особенно в предыдущие времена 'САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. Для больных туберкулезом легких, места, в организованных центром южных государственных курортах, через соответ- 

с івующие спюзныё органы іфёдѳсі’авляют. бфф платно. Переезд больных туда, и обратно за. счег • хо з оріл на или А нашему союзу;, за с чет,пос.теднегб. л , · >.’■■ Незначительное/ количество мега, іірсдосіав- .тя^мщл центром ГубпрЦіеоветаи; ;. д райвёрстки лщ- союзам, - сильно осложняет дело,Наш ему союзу. (чШіасно об'единёнйя; на весь, округ падает не более 2-х Ч-х мест, что Не покрывает 5° о потребности;:МЕСТНЫЕ КУРОРТЫ Открываютея фпзилями Губздравотдёлов, чтобы заполнить пробе іы, какие имеются, особенно в отношении туберкулезных .больных Губздравртделы, /исимея 'средств,- для указанной . цели, фактйчёбки только берут, руководство и организацию этих курортов, средства же черпаются 'за счет тех или других организации, ■пожелавших поместить, в этих открываемых курортах, своих больных За очень высокой стоимостью
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содержания койки, в этих санаториях—курортах, (одна койка в сезон 78 руб. 80 к. товарных руб- 4 лей, в момент взноса, плюс полное натуральное ; довольствие, которое со всеми накладными расхо-дами, выразится в ту же сумму, что и деньзна- ками) окружному правлению союза, для усиления и предоставления большей возможности воеполь- зоваться членам союза лечебными местами, удалось забронировать, на весь округ, только 10 сезонных коек. Места забронированы на курортах- санаториях, открываемых Екатеринбургским Губ- • здравотделом, для больных туберкулезом—Талица, ЩартаШ} неврастении, кожные болезни—Н. Серги И разных—Курьи.: Переезд больных будет произ- Водйтьйй за счет союза.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КУРОРТЫ. На ряду с организацией государственных общих курортов, НКП. и Т. совместно с Цека связи организовало санатории—курорты связи—в Одессе, для больных рев- - магизмом, желудочными болезнями в Эссентуках— * желудочно-кишечными, подагрой и неврастенией, сроком лечения не менее одного месяца.Разверстка мест санатории производится Нар- Л компочтелем, совместно с Цека связи по округам, пропорционально количеству работников. Оплата лечения, проезд туда и'обратно производится за счет ведомства. Удостоверения на право приема н санатории, заготовляются НКП.иТ. за подписью членов паритетной двойки—представителя Цека связи и НКП. и Т. У казанные удостоверения центр рассылает по округам, для выдачи больным; без вышеупомянутых удостоверений, санатории при- * нимать не будут.Члены семейств, работников связи, правом лечения в санаториях не пользуются. Удостовере-Г ■

ния, на право пользования санаторным лечением, распределяются между больными,: окружной паритетной двойкой^ в составе наокра и предокрпраи- связи, по предъявлении со стороны больных, соответствующих врачебно контрольных свидетельств. Всего Уральскому округу НКП. и Т. и Цека связью предоставлено в санаториях, одномесячных ме< Щ в Одессе—Двадцать и Эссентуках... шесть.
ДОМА ОТДЫХА. Для предоставления рабочим, служащим возможности более рационально, с большей пользою использовать очередные отпуска, центром были отпущены средства, для орган йода ции домов отдыха, первоначально только. Екатеринбургскому Ру бпрофсовету, из ра с чета на250 кое к. Из этого количества, согласно объединения. цо губернии союз связи получил о сезонных коек. В последствиии это количество Екатеринбургскому Губпрофсовету было увеличено, а так же отпущенные средства и другим губерниям, где ГС ІИ должны будут приступить к организации вышеупомянутых домов и подлежащим союзным ячейкам надлежит бронировать іа собой соответствующее количество коек.Учитывая недостаточность коек нрёдоота- вляемых нашему союзу по разверстке заснет государства, союзом предприняты шаги, перед межсоюзными объединениями^ об увеличении .числа коек за счет средств союза Пока что забронировано таких коек в домах отдыха: в Екатеринбурге—9, Перми—Ю, Сарапуле—2 сезонных. Уфе будут отпущены средства, по выяснении—7-10 коек Сведений из Челябинска, Тюмени не имеется.

Информатор.

№
' ы

Больше внимания кНе так давно Центральный Комитет нашего союза предложил всем местным организациям союза ограничить общее количество ежемесячных отчислений союза-на разные нужды до 5°/о с тем, что бы сюда были уложены: 2% членский взнос, 1% в кассу взаимопомощи, 1% на безработных и 1 на все другие нужды—разные компании. Кроме членского взноса, все остальные отчисления должны были производиться только но постановлению общих собраний,, иначе говоря по добровольному желанию большинства членов данного коллективаОкружным правлением,· в развитие прежней директивы, на места, по заданию Ц.К. союза, дано новое предложение: сохранить отчисления, как обязательные: 2% в союз, 1°/о в кассу взаимопомощи (для участников касёЫ) и ’А на без- < работных (по постановлению общих собраний) Вое другие виды отчислений могут быть допуг скаемы исключительно на принципе добровольчества каждого члена союза в отдельности. Ц.К. союза предупреждает, что невыполнение его указаний на этот раз может повлечь за собой ответственность включительно до предания суду. Вопрос· поставлен жестко. Никаких отговорок, вроде „общее собрание, само пожелало, мы тут не причем“, быть не может.

бюджету работника.Таким образом, с первого мая отчисления на другие виды помощи, кроме трех установленных отчислений, должны производиться, если так можно выразиться, дважды индивидуально. Помимо того, что все отчисления (кроме членского взноса в мелких предприятиях) должны собираться индивидуальным порядком, на принципе личного Добровольчества, т. © без принуждения постановлениями общих собраний.Последние могут только обращать внимание всего коллектива в целом и отдельных его членов на необходимость оказать ту или иную помощь, но никогда не обязывая. И если помощь необходима, каждый сознательный член <у>юза своим .примером и агитацией должен содействовать успеху тех или иных сборов. ·-Задачей рабочкомов и уполномоченных является раз-яснить всем работникам почему сою;? так упорно настаивает на ограничении количества отчислений и на переходе к „добровольным- отчислениям и индивидуальному способу их собрания.
® Чѵотмо/ты



10. РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА. М «.·

ИЗ ИСТОРИИ СОЮЗА НА УРАЛЕ.

Союз связи Уфимской губернии.г.Долгожданная гроза грянула Гром Революции уничтожил режим царского жандармского гнета, когда такими забитыми загнанными были п-т, сотрудники-чиновники—-рабы общественного елужышя.Вздох облегчения вырвался из придавленной груди труженника—и двери свободы раскрылись для него. ' УЗаволновался, .загудел наш пчельник.. Появились, радостные лица, понеслись радости не речи.Первое свободное общее собрание служащих происходило—4 марта 1917 г. Небольшое помещение операционного зала было битком набито служащими всех категорий от 1 разрядника до сторожа включительно.Все переметались, все почувствовали равенство.Ц Помимо вопроса о текущих революционных событиях стоял вопрос об организации Комитета Служащих. Привычное теперь, тогда было йепри- щычным. Собрание велось неумело, хотя .оживлен-: но, и с большим подъемом.По первому вопросу говорилось много, начиная с приветствий Глав-верхов низам и кончая предсказаниями о будущем Революции.Комитет' был избран от всех родов служащих Дщ: одному, Мего из девяти . лиц.В первую же очередь перед Комитетом встало решение· вопроса' об изгнании начальника конторы Голубева—известного даже всему городу, как жестокого человека, деспота-ёа^ Коми -тет ёдйногласно постановил: „немедленно удали гь Голубева,, поставив окончательное разрешение этого вопроса на. общее собрание, назначенное 8-го марта.. „ -К 8-му марго, у всех на почте и на Телеграфе из уст в уста переходил этот злободневный вопрос.И на общем собраний столь-же многолюдном, как и первое, разбор его вскрыл многие черные стороны закулисной служебной жизни. Выясни- лись с ясностью фавориты Голубева—бывшие наушники. Собрание·. носило бурный характер. Старички отстаивали.Голубева, ссылаясь на то, что он-де старик, и теперь с Революцией йзмёнит- мол, свои отношения к нам.. Но голосование разрешило вопрос на оборот. За ‘оставление Голубева -подали 14-ть записок, тогда . как. присутствовало 320 человек,. Прошло постановление: „поручить Комитету, дать телеграмму в Самару Пао кру, о немедленном увольнении Голубева“’ 'Последний, к его счастью, с января месяца находился в командировке, замещая Начальника Телеграфной Конторы в Самаре.Телеграмма. Комитетом была дана 14-го марта, но до передачи ее—получилась поздравительная телеграмма от Голубева, ой уведомленный заказным письмом одного из его друзей, рассыпался в весьма чувствительных выражениях, но кроме улыбки, а пожалуй, и смеха, его телеграмма не вызвала ничего, Песенка его была спета и в Уфу он служить более не приезжал.В мае месяце открылось, что Голубев состоял на службе1 в охранке под псевдонимом „Уфи

мец“ с 1911 года, получая 50 рублей в месяц за овою преступную работу.,Тут уже-он был уволен окончательно.Первая деятельность. Комитета, была нерцре- щленна—функции его нс понятны. Управление Конторы раздвоилось Нача льник надеялся на Комитет, а Комитет где надо,-а где да надо, совал свой нос „н® сиросясь броду“Ин терес но то, что главное усердие былопро-, явлено в „справедливом“ распределении разрядов между служащими. Согласно „разлиновки“ Окружного комитета, начали сынать разрядами:. Надолго хватило Комитету этой работушкй, а справедливость все же где то спряталась и много бы го создано неудовольствия между почтовой, ратью целон губернии.По культ-работе в 1.917 году, было ( сделано· немного Было получена. из Самарского Окру ком а „Революционная“ литератора (времен Керенского), которой была пополнена имевшаяся уже солидная, библиотека’Организованы хор и кружйк молодежи, н приступлено (этим же кружком) к изданию жур- рала „Восход“ Устраивались .концерты и спектакли с благотворительной целью.Дни Корниловщины всколыхнули почтовиков и Корнилов в глазах их, безусловно, был врагом и не было человека.,’· кто бы горячо не выстуШыВ против этого черного генералаЙо вот и ’Октябрь .Великий Октябрь застал массы неподготовленными, а .добрая половина,, особенно высШйх чинов нашего почтового царства, была, против я двум, трем, имевшимся: тогда, большевикам пришлось. в Первые дни перетерпеть гонение от реакционных гражданК 10 .января 1918 года, общим ( обрашіем были даже .делегированы „по заказу“ господ Генёв- скѳго, Петухова и прочей, „революционной мрази“ два представителя на заседание аристократии Уфы, где произошло избрание Комитета ’ защиты Учредительного' Собрания, На это ’ собрание попал от почтовиков тов Стива, и был даже избран в состав Комитета,.котхщый·-Доставил  ея из’ семи человек. * .Ознакомившись на первых трех заседания % этого.. Комитета, с мысленными планами токового---- тов Стива вернулся fia общее собрание почтовиков, ..которое случайно было в это время; созвано, где возмущенный .слышанным и -виденным.1 расти сад,в .милых ■ красках этих типов, так; что собрф ние постановило тов Стива отозвать и. н более никого .туда не посылать.Много борьбы пришлось вести нашему мужественному тов. .Савельеву (организатору первого У губа) с этой массой .почтовиков настроенных против (за исключением низших служащих, которые, к чести их сказать, всем следовали за нами)Местком ориентировался на политике Цепа и Окркома, не торопившихся о директивами революционного характера и игравшими в выжидал ку, чему виною были господа соглашатели, вроде Кингов, при том состав месткома был из лиц без- партийных и весьма нерешительных, работавших по указке.
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В марте 1918 года, по окончании Самарского Областного С’езда, в Уфе было организовано, так4 называвшееся „Левое крыло“ куда записывались * стоящие иа платформе защиты Советской Власти, и сочувствующие коммунизму. Из 380 человек вошло в „левое крыло“ около 164.Это деление на „левое крыло“ и „безкрылые“ имело свое значение, оно'делило на два лагеря: контр-революционный и революционный, очертав их физиономии,В начале июня 18 года, от Самары к Уфе подвигались чехословаки, 10 июня Ревкомом был » ' дай приказ эвакуировать ценности банков и почты. В момент окончательной эвакуаций 4 июля, когда под натиском чехословаков-—Совласти пришлось покинуть Уфу, из Уфимской конторы эва- ігуировалось всего лишь 6 человек.Настроение почтовикбв до эвакуаций было безразличное, каждый думал, как бы еще покрепче присосаться к насиженному гнезду и поглуб- > Же залезь в обывательскую шкуру, и только с десяток ярых социал-предателен, вроде Евангу- Щва—меньшевика, социалиста Мельникова й им подобных сочувствующих, с пеною у рта, ратова- • в ли против коммунистов. Эти люди с злорадным торжеством поджидали белых“ избавителей—чехословаков.-В январе месяце 1919 года в Уфе, временно освобожденной от Колчака, наши товарищи, командированные из Красной Армии, застали четыре пятых служащих. а одна пятая была эвакуирована Колчаком, вместе с телеграфным и частью почтовым имуществомГ ' 1-й Губернским С‘езд Уфы был созван в Самаре 5апреля 1919 года при 22-х представителях Уфимской Конторы, на котором был избран Губкпм,в 9 человек€ По отступлении Колчака, прибыв в Уфу, іны настали в конторе полное разрушение, Колчаковцами было вывезено все, до трехногой табуретки включительно Остались голые стены да барьеры, Ж 'служащих осталось. не более ста человек, в большинстве низших служащих, а остальные бы- $ ли эвакуированы, кто под угрозой, кто под арестом, а кто н добровольно, как защитники „правопорядка“.Вскоре, но занятии красными войсками Зла- г юуста в июле м-це, а затем и Челябинска, стали кое-кто возвращаться из стана врагов к нам с цбвинной головою. Некоторые даже перебегали, через линию фронта, разутые и раздетые и являлись к нам На вопросы,, почему они выезжали, ответы были одни—„Запуганы были, про большевиков говорили, что они всех разстреливают“, а некоторые говорили, что заставили выехать из Уфы силой Возвращавшимися постепенно стал пополняться скудный кадр работниковПервым составом Губкома, на освободившейся те; фиторпи, были проведены Уездные с‘езды, а именно Мензелинской 1 сентября 19 г., Стер- литамакский 5 сентября, Златоустовский 8 сентября, Бирский и Белебеевский 10 сентября, Уфимский 13 сентября и 15-госентября 1919 года состоялся 2-й Уфимский Губ“ с‘езд Союза, на котором присутствовал бывший наркомпочтель, покойный товарищ Подбельский.С^езд прошел · оживленно. Были намечены пути и вехи работы. На избранный комитет была *■ возложена трудная задача по организации Союзного аппарата в губернии.В половине января 1920 года местной ячейкой, в силу создавшагося положения, настоящий состав Губкома был расформирован, и организован 
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вместо 11 ч. в 9 челов., куда взамен выбывших членов, Жмоговой, Ксенофонтова, . Карклиной, Тютькова, вошли Владимирский· и Понамарёв,• Этот, временный Комитет, созвал 3-й Губернский с‘езд и провел уездные: Мензелинский 1 февраля, /Стерлитамакский 5-го. Бирский 1Ѳ-го, Белебейскин и Златоустовский 8/11 и Уфимский Л 3-го февраля.■ 3-й Губ.-с‘ездсозван был 15 февраля 1920 г. Новый состав Губкома вновь утвердили в 1і человек" Лобанов, Стива Максимов, Вершинин и др.С первых же шагов, этому Составу пришлось оторваться от намечен ной работы, т. к. вспыхнуло кулацкое восстание, тянувшееся в течение по луторых месяцев. Работать осталось два человека, .остальные, как члены Р. К П , были мобилизованы для несения контрольных функций в Ревкоме, на телеграфе и др. обязанностей.Дальше, из Цекасвязи начали/ поступать в большом количестве литература, которая и распределялась по местам, как начало создания библиотечек.Постепенно усиливалась работа по организационным вопросам В городском масштабе- .проводилась куль-работа, Налаживался продовольственный аппарат ,Возвращающиеся из Сибири работники пропускались через союзный фильтр., аттестационную комиссию.Кадр рабочих постепенно увеличивался. Вее отделы,, как-то: Разценкомы, Ком. Охраны Труда и др, преодолевали серьезные препятствия, ввиду неполноты инструкций, руководств и сведений.с мест н все же работу налаживали в должное русло, на местах всюду начинала чувствоваться спайка, 'организованность и уже к следующему 4гму Гуф . С'е.зду, дело .как-будто- превратилось в ровную канву, по которой уже легче шить узоры организационной работы.Но состав Губкома опять ослабел, вследствии мобилизации на фронт лучших товарищей.За этот период проведены Уездные Съезды Белебеевский 1 июля, Бирский ,15-го, Стерлитамакский 20 июля, Мензелинский 23, Златоустовский 1 августа, Уфимский 13· августа и 4 Губ. с'езд был созван 15 августа 1920 гВ состав Правления вошли 9 товарищей: Понамарёв, Перечкин, Стива, Тимофеева, Востоков Кузнецов, Вершинин, Максимов и Мамаев;Новый состав Правления, ввиду задержки некоторых товарищей административными и партийными органами, собрался в полном составе только к 1-му октября, с какойо времени н приступил к работе. Работа, проводилась медленно, т к, в.связи с возлагаемыми на членов Губкома, текущим моментом строительства Республики, другими, неотложными обстоятельствами, ускорить темп работы не было возможности. Члены отрывались от прямой работы, делегировались в различные учреждения по, проведению различного, общественного характера работ в недели фронта, транспорта, агитационных кампаний, продовольственных, ребенка.и др.В ноябре была закончена организационная работа. К этому моменту состояло 3 Уезд отделения, 31 меком и 85 уполномоченных с общим количеством членов союза : 200. Бывшее ранее Стерлитамакское ‘Уездное отделение отошло к Башкирии, Мензелинское к Татреспублике.Перерегистрация членов проведена с значительным опозданием по той причине, что старый Губком не завел список организаций.



РАБОТНИК- СВЯЗИ УРАЛА.15 Ноября проведен расширенный пленум.· Правления, который дал огромный материал, для дальнейшей работы последнего.Появилась Профтехнйческая школа В начале Января 1921 года, открыт клуб и школа грамотыВ начале декабря организован экономотдел бюро производственной пропагандыВ материальном отношении положение работников было удовлетворительное, функционировал, продпотель. Паек выдавался по нормам продбас- топа Были организованы столовая, парикмахерская, сапожная мастерская, и коммунальное общежитиеВ феврале 1921 года проведен второй Пленум ПравленияВ апреле и начале. Мая проведены У ездные < ‘езды и на 1О-е Мая назначен 5-й Губ. с'езд.На с‘езде присутствовало 52делегата, с'езд прошел оживленно' в течение четырех дней В новый состав правления вошли: Понамарев, Перечкин, Востоков, Корепанов, Щеглов, Вершинин, Хлесткий, Елистратов и Мамаев Из них, Понамарев Перечкин, Востоков, Корепанов Вершинин и Мамаев-члены стараго состава.Этот состав Райрабочкома, по с воей подготовке был очень силен и работа Правления считалась в межсоюзном объединении, на втором месте, но в силу недостатка производственников, союзу пришлось в начале июня отдать на производственную работу тт Востокова (на должность заведываю- щаго Златоустовской конторой), в конце Июня Корепанова (на должность Завконта Уфимской конторы) и в июле (17 июля) на 3 Губ. С'езде Профсоюзов, своего председателя т. Перечкина, для работы в президиуме ГубпрофсоветаЭто- обстоятельство дало некоторые перебоиВ период голодовки 1921 года н части 1922 г. Гувправление не растерялось и находило выходы в работе, несмотря на все неблагоприятные ѵсло- жя моментов ■

Деятельность Губправлення в этот, промежуток времени, проходила как раз во время крупных изменений в экономической политике Сов- власти, требующих весьма напряженной работы от руководящего губернского органа союза. Кроме того, благодаря новой экономической полите-; ке, чувствовалось в продолжении значительного времени, несоответствие в работе профорганизации и хозяйственных органов. Губправление ио вопросам о задачах союзов и неэкономической работе, должно было придерживаться указаний положенных в „основу 4 Всероссийским С'ездом, но эти директивы при новой экономической политике, не отвечали своему назначению, и только тезисы Р К.'П. , о новых задачах профсоюзов, и практическия указания ..пленума В.Ц^ правильное направление в работе профсоюзов вообще, а в частности директивы Цека нашего Союза выровняли работу Губправления.Вследствии переконструирования административного аппарата в августе в У фе было создано Управление Связи Башкирии и, почти одновременно с этим, Уральский почтово-телеграфный Округ в ЕкатеринбургеПри окончательном переходе административного, аппарата на Окружную систему управления и о созданием в Екатеринбурге в октябре месяце Окружного Правления, начинает выявляться тяготение здешних заводских районов, как-то, Златоуста и пр. к Уралу Златоуст даже посылал своего делегата от имени районной конференции на 2-й Окружной 0‘езд Уральского Округа. 1 ноября, после создания округов и перехода, учреждении связи Башреспублики к Уральскому ' Почтово-Телеграфному Округу, Уфимское Губ- правление было ликвидировано и все организации связи перешли в подчинение Окружного Правле- мня Урала в Екатеринбурге1 !
-Д. Вы-тоііов.

ФЕЛЬЕТОН.

Работают „на совесть.“„Есть такие райрабочко- ш, (например Стерлитамакский) которые подшивают к делу все указания высших органов, совершенно не обсуждая их.“ (Работник Связи Урала Ж 2-3)Шлют из центра циркуляр За циркуляром, Но не один их экземпляр Пропал задаром Напрасно ждется результат.Как утрой солнце.— Кладет исправно секретарь Все под суконце! Лежит неделю; две лежит, Не обсуждает, А вспомнит, глазом пробежит И подшивает,.Вступает новый секретарь, И списки живоНавеки-вечные, как старь, На дно архива!,А центр -все пишет шлет и, слышь, Ждет исполненья,В архиве кушает их мышь С великим рвеньем
А. У.

На Бодо.На Бодо во время чисткиЕсть возможность отдохнуть Протирай, механик, диски*А бодаст не прочь соснуть Больше часу бьется техник,Долбит на себя:Все приборы очень ветхиПеребьешь шутя.Амплитуду уменьшает:Регулятор врет; -' Малость массы прибавляет,.Как теперь пойдет? Закрутил распределитель.Щетки потекли.„Ну; теперь смелей ловите1Посылаем „И“Добрались совсем „до пробы",Покрутили.бланк. Испытав свои приборы,Долбим „тэгэслад“.Регулятор точно сверен„Нс пойму, вы где?“—А контроль наш точен вереи. Посмотри реле!Долбим, ждем., вдруг получаем:„Проба хороша", И слова депеш бросаетАппарат жужжа
Вер-иг-
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ЖИЗНЬ МЕСТ.

Ровняй первомайский Фронт!

яг

С Первым Мае.«, ворасие ти mame.ru—това- 
рнщѵ равоМтмі связи!С.днем.Великого праздника .грудящихся, с днем, мировой солидарности Пролетариата.Наделю русских рабочих выпала почетная, йо, в то же время необычайно трудная и ответственная, роль- стрятьво главе всего мирового рабочего движения, во главе политической борьбы пролетариаттдвсего-мира - - -В сегодняшний день, день первого, мая,. кок-4 да гонения капиталистов на'рабочих в зарубежных ётранах достигли наивысшей точки дьявольской инквизиций, на Россию устремятся -глаза трудящихся всех стран и. Европы, и Америки, и Азин,, и даже темнокожие туземцы Африки и Австралии, изнывая в тисках белолицых колони- стов—эсплбататоров, вспомнят о далеких собратьях порвавших на всегда цепи какого либо раб- етва, и в мечтах своих, как сказку, будут рисо- - нать страну Рабоче-Крестьянского государства.Все, все труженики,. все униженные й оскор- блёные Капиталистических держав смотрят в упор 
на русский пролетариат— своего брата, одержавшего 'победу над капиталом. Они ждут от него евоА спасение, они .верят в него силу и организованность и каждый шаг, встречают как открове- ние. как вехи того трудного пути, по которому придется идти им, еще не пережившим пролетарской революции.Русское Рабйёжрестьянское государство и мы—его полновластные хошеви,. -русски^· рабочие стоим давно не посягаёмым идеалом для рабочих капиталистических- государств, в нашей победе они видят залог своей победы и наша героическая преданность делу рабочего класса для' них вне всяких сомнений. .. ..И это-ли не гордость для нас’ .Но можем-ли мы все полностью сказать, что эту гордость заслужил и. каждый из нас е отдельности·?Нет! . .В великие,. дпц истории , человечества,, когда, всякая личная прихоть должна^ быть стерта,, уничтожена перед долгом, наложенным на нас собы-е тиями великой реорганизации жизни человечества,, опа нее еще продолжает жить в делах и мыслях ' Отдельных личностей, состоящихчленами- нашего первого рабочего коллектива, .. - . . . .Эти -неустойки перед долгом совести, это предпочтение к. личным выгодам не достойно имени труженика. вообще а, русского пролетариата ставшего,. пророком, душою и главою всего рабочего движения - вовсе. Сегодня .первого мая, в день смотра, сил. пролетариев всех стран, особенно ясно вырисовывается га громадная разница положений, в.которых находимся мы—русские рабочие и рабочие других государств. Я не хочу .повторяться, чтобы еще раз подчеркнуть наши преимущества, перед зажатыми в тисках.капитала зарубежными братьями.Сегодня мы особенно радостны ощущением и сознанием: своей свободы, но первое мая, картинно показав нам контрасты нашей радости—униженность. и бедствия груженников других стран, заставляет, обязывает быть менее всего эгоистичным в личном дѳвовольствии. Победа пролетариев,: не есть победа одной наций, победа и торжество и 

право на, личное дцводьс гво будеі лишь при победе, всего пролетариата, когда не. останется· в мире ни одного угнетателя, ни одного эксплуататора че-, ловечес кой сил ы.Первого ма я ру сек не рабоч иг должны д ать пролетарекую· гражданскую клятву не отступа гт от борьбы со своим .классовым врагом до гіѳлной победы,. . Сегодня каждый Должен призван, себя снова К боевой готовности, и :к.ВД быть безукоризненно чист всвоих -деяниях, общая Цель нашей борьбы за права .и. счастье человечества нс должна 'омрачаться расхождением слова с делом. Каждому . необходимо оі тяну івся назад, ті цательно просмотреть: свою · жизнь,найти свои недостатки ошибки и промахи и гщйечъ их. в дальнейшем,Есть /много, мелочей, на Которые щ нашей стороны. не обращается - внимания, или же долме» поверхностно мы. затрагиваем: их, считая безобидными пустяками. Но бывает., что среди, таких пустяков, случаются и пуѳыіки иустяКам рознь. Случаются пустяки деморалйзирующие гражданскую совесть и совокупйость таковых в, те немного времени может покатить человека по.'нак- лонной плоскости вниз до самой глубины:- преступлений. и порокаНе многоверстные перебеги, а, каждый шаг на нашем пути строительства новой жизни ■ дол-: жен быть взвешен и ни одного ложного поея упка, ни одного камешка с трещиной нельзя закладывать. в ,здавне нашей цосіройкп: ^Работа. наша ^Прѳ^ тёкает при самых неблѣрбприятнйх условиях, много, еще мастеров, верных’ старым традициям и порядку, работает с, нами рядом, мешая нам своими туманными советами,, своими медвежьими услуга,Шг. Нужна осмотрительность,, нужно смотреть за каждым работающим рядом, то ли он делает, достойный-ли. он соратник русского передового ■ пролетариата, не подкладывает-1и он, с позволения, сказать, ему свиньюТу. В -провинции где ; безпринциннбеть ій: тась веками и в воздух и г з обстановку, где· глушь, подобная могиле, с .ковдовою заслонкою мысли у обывателей, в ■ состояний: с ума свести свежаго живого чедевека, не. особенно любят делать оценку вчерашняго, там свой дела всегда Лучше чужих и поколебать собственный авторитег считается самым дурным тоном.'Прав, не прав, апо тамошнему .всегда ..держи фасонЯ знаю на мое призвание, поискать свои ошибки, прбмахп и недочеты, так с казать, порыться в памяти. и темных пятен, прошлой ночи не вносить в ясность- сегодняшнего: дня, провинциалы скажут „заблажил опять ПодррбШый, покоя людям не дает, день щйочь для него, піевелп мод-: гами—'с ума сведет п отмахнутся, как от надоедливой мухи А потому, по ..праву обозревателя жизни мест, беру на. себя , эту не легкую :з^ рыться в чужой памяти и,возьму кип что для пробы;'· пусть на-долю провинций остается Другая частБЛшсправить · указанное мною.· и больше не, делать. этого самим да и другим не давать. „'Вот к примеру ряд поступков, может быть сделанных без умысла, но оставляющих тяжелое впечатление, на массу действующих отрицательно, дающих поводы для нелепых пересудов Кор-



респондент из Бирска пишет, что у них в конторе бывали случаи денежных просчетов.Конечно, ' бывают с людьми несчастия, ошибиться может всякий,· а просчитаться в крупной сумме тем более, но ведь по этому поводу составляют а,кт и направляют куда нужно, ну ау них немножко иначе. Так на переводных операциях 1 К. просчитал 100 р. я вложил вместо денег росписку 100 р.—пустяк, но вся эта история, что значит? Не добросовестное отношение ж своим обязанностям, русская мещенская халатность, взгляд на службу, на работу, не как на долг и обязанность, а как на делаемое им кому-то одолжение:Вслед за К. просчитался сам помзавконт и уже в а. целых 948 ру беи Правда этот акт составил., но забыли его послать в округ. Просчитанные деньги помзавконт стал постепенно вносить, пользуясь поддержкой сослуживцев, так например корреспондент вывод делает, что предрайбочкома для него позаимствовал из . кассы взаимопомощи зоо р. Для предрайрабочкома похвально оказать помощь, но кассы взаимопомощи существуют не для того чтобы вносить просчеты помзавконтов.В Бирском райрабочкоме вообще „добрые-“ ребята, выбрали их охранять единость пролетарского 'союзного фронта, наказывали, что в классовой борьбе профсоюзы сеть первый боец, а-потому ряды его должны быть чистыми от всякого, чуждого интересам пролетариата, элемента;. ну, а они выслушать наказ выслушали,но по „доброте своей распахнули союзные двери на, улицу широко, широко—заходи, дескать, ребята, всех принимаем! При чистке союза, пишет корреспондент·, остался у них чиновник военного времени, человек уже привлекавшийся за » антисоветскую агитацию и находившийся по этрму ’поводу в рабдоме, уцелел при чистке у них и владелец парикмахерской. © ■последним в Бирске, кажется вообще дело не чисто, благоволит ему и администрация, правда..он уволен теперь за сокращением штата,; но тем не менее. , впрѳтчём, разскажу по порядку, Как у корреспондента. ■ .. Владелец парикмахерской был принят в бирскою контору на должность почтальона, как простой смертный человек, имея лишь, отличие, что он бывший парикмахер. Устроившись на службе, этот бывший парикмахер, каким-то образом сумел поселиться в казенной квартире и недолго, думая открыл в ней Парикмахерскую; а чтобы скрыть подлинную физиономию своего предприятия изъявил желание стричь и брить работников п./т конторы г. Бирска. Получилось весьма, удр- но! С одной стороны числился почталйоном и состоял: членом союза связи, С Другой/ был хозяином, хоть и маленького,; но довольно выгодного предприятия.Чистка союза, как уже говорилось, владельца парикмахерской не коснулась. Из ведомства, он выбыл за сокращением штата, ну, а т. к. на счет сокращения квартир из округа распоряжения небыло. то казенное помещение бирской администрацией, так за парикмахером, и оставлено Спрашивается только за что? за хорошую работу почтальона, или за угодливость парикмахера? чем это называется?Провинциальной безпринципностью, малым осознанием своего пролетарского положения, неуя- снением идей классового равенства, мелко буржуазный кумовством..

До сих пор еще не хочет нровйнцйя ирове- ста паралель ..между мы и они, и очистить ряды пролетарской трудовой армии от мелко буржуазных наростов. Но она это. должна сделать!.К мелко буржуазном заразе следует отпусти и себялюбие. Я уже затрагивал в своих обзорах эту область, в особенности проявление себялюбия адмистратбрами из старых и. г. чинуш, сейчас затрону вопрос, так сказать, с экономической стороны. В этом отношении всегда легко и часто унижают свое пролетарское достоинство, роняют авторитет в массах; работники при всевозможных выдачах и распределениях. Грешат здесь и администраторы предприятий и руководители союзных организаций.•Из В.-Уральска корреспондент по этому поводу пишет следующее, привожу полностью.. „Самоснабжейие или недоразумение?На-днях у нас происходило распределение полученной снШ-одежды—18 шт платьев Рус.О распределении судили и рядили долго, так теак платья—Рус были предназначены еще в июле месяце 22 г., в то врейя когда в наличности по району было 18 женщин, а теперь стало, меньше и потому пришли к заключению распределить лишь между женщинами, которые находятся в Верхнеуральске, а остальные—между мужчинами.Мужчинам, так. мужчинам! Получить бесплатно платье, всем Хочется, а. тем более, ‘что-мио-, гие по обносились, и купить не на что. Но оказалось выдавали ііп тем -кому йы:.следовало, раздетых забыли,. а секретарю ' файрабоЧкема; .завканцу, которые и без того достаточно получали раньше, выдали. х : . ■/ .ЖалаТельно бы было знать, кто решил такую задачу; ни один ли член райрабочкома?Не пора ли Товарищей одернуть—бросьте самоснабжение-^председателю шевьету на брюки, а секретарю, платье Рус., Стыдно думать р себе, надо подумать и о других“Прозодежд а весьма покатая плоскость Вот другой случай из РбШбетвенского п.-т. отд, при- вожу корреспонденцию тоже полностью.;,Жачкое количеетво ■ прозодежды получается на местах, да и то распределяется администра-' цией, как ей вдумается Например: в Рождественском П-т отдел, Ектб, губ., прозодежда иолуф мая в отделении для работников начальником ни куда не, записывается и когда, в январе м-це г/г, были получены брезёитовЫй халат и гол овной платок стоимостью 1 руб. , наотд унес их просто к себе На квартиру, а на вопрос работников, кому следует прозодежда и будет-.йи распре- делиться, сказал будет распределена но очевидно решил иначе Теперь в брезентовом халате ездит его жена в Кыштым к райнаконт—своему куму надевая его поверх своей лисьей шубы, а почтальон, которому полагается высланная прозодежда ездит по тракту За почтой в рванном Ни куда не модном тулупе и завидует:, вот, - мол, счастье людям! имеют и лисьи шубы, по не брезгуют и брезентовым халатом!“ Кум райнаконт очевидно находит в порядке вещей, что его' кума, ездит в прозодежде, а работники в рваном тулупе.,,
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Ограниченность места мне не позволяет привести еще других примеров, думаю довольно и них Пробу я сделал, геперь будет .четче щевель- « * путь мозгами и. порыться в своей намяти не слу-чн юоь-лв гаких грехов н еще кон с кем, не еле- дуст- ли кои кому подтянуться, кои кого одернуть, и кой кого профильтровать—не несет-ли от него моральным розложением, могущим повлиять на слабые, малоопытные фланги нашей Трудовой пролетарской армии. Не забывайте, первого мая есть смотр—парад армий труда всех стран н армия русёйцх тружешшйов идет на. нем впереди, поглощая внимание всех и везде, и не далеко го время, когда произойдет коренная переоценка всей

истории, когда будут развенчаны старые исторические божки, а первой пролетарской октябрской революции будет присвоено наименование Великой. Великою будет названа и та трудовая армия рабочих, которая создала октябрь и воплотила его заветы в жизнь.Так не должен-ли в Великой армии каждый боец её,—г е. мы, быть вне всяких сомнений и упреков?Да, это—первый залог скореищей победы
Арсений Подорожный.

* * Как идет подписка на 
золотойПочти все организации Союза откликнулись с ма призыв помощи государству и почти каждая из них ■подписалась ла золотой выигрышный заём На 15 апреля, по поступившим в Окрправсвязи сведениям, выписано всего 770 облигаций 5-тн рублевого и 16 облигаций 25-ти рублёвого достоинства, всего да сумму 4250 золотых рублей.В займе не учавствовали только те союзные Г организации, Тяжелое материальное положение членов которых никак по позволяло им принять участие в этой подписке.Другое дело, на сколько организация при- ♦ шімавшие в подписке.участие, проявили сію способности ио достижению наибольшего успехаЗдесь есть минусы, которые необходимо предать широкой ш іаскеТак например Оханскни корреспондент в статье „ыо виноват“ сообщает следующее/7® „ Работники связи Оханского района всегдагорячо откликавшиеся на все ; компании проводимые райкомом, как в культработе, а также в отчислениях на. у нужды нашего пролег , 5 тарского. государства,—за последнее время как будто- -отошли на самый задний план. В самом деле, проводились компании: подписка, на, золотой заем, помощь школе и туберкулезным, и что же мы видим—подписка на заем іщ сделана, помощь ,;Ж ; онколе по подписному «листу была 34 рубля.— Результаты мизерные Это взволновало сознательныеу ряды оханцев до глубины души. И когда наобщегородском собрании. 30 марта ъ вопросе „разное" — пришёл момент: разрешить животрепещущие, вопросы, один из членов союза ' попросил общененш' почему нс сделано подписки на золотой заем. Из прений выяснилось, что ; коллективная подписка на заем своевременно былаL, . «делана, было подписано по одной конторе на В 33 золотых рубля, но эта подписка была.в жизньне проведена, секретарем Карнауховым или но его г нежеланию или халатности. (Предрайрабочкома в * это время был в отлучке—по командировке У кома). Когда производилась выплата зарплаты т. Карно- уХов совершенно изолировался у себя в кабинете —нежелая побеспокоиться собрать средства поI g проведённым компаниям. Больше того, когда к

выигрышным заем.нему заходили отдавать деньги по подписке на заем он говорил, что „вопрос с этим не разрешен·, по этому подписка откладывается" Такой же эксперимент проделывался с подпиской по коллективному листу на школу и туберкулезным, многие члены союза, заходили в „кабинетѣ к уважаемому Карнаухову—многие нет. Таким образом подписка на помощь школе пошла также на смарку Выходит, что не члены союза плохи,ь-а плохи руководители. Потому ебщее собрание не приняло на себя вины срыва компаний, а признало как халатное отношение к делу секретаря р-ма К., что и поставило ему на вид. Подписку на заем решили проводить, кроме того постановили из фонда взаимопомощи’, произвести подписку на золотой заем, в количестве 10 золотых рублей"Но на; высот е своего положения при проведении компании на золотом выигрышный заем, оказалось и Тюменское Райправсвязи. Так например „Трудовой Набат" пишет, что при проведении компании подписки на золотом выигрышный заем, правление прозевало сроки подписки и в результате лишних 20—30 облигаций, работниками связи не приобретено. Свое обещание о проведении коллективной подписки райправсвязи тоже не провело в жизнь.А результат от всего этого плохой. На район щ 180 членов союза приобретено всего 8—5-ти рублевых облигаций.Так работать не придётся!Оханцы это поняли и как. видите, сделав со- отвстетвующее внушение своим руководителем решили промахи пока не поздно, исправить,Не мешало-бы и тюменцам своих руководителей встряхнуть—довольно, де, спать! йлаза закроешь, рот розинешь как раз ворона .влетит А это руководителям не к лицу.Кто· еще из отсталых? подтянись!, ибо подписка на государственный выигрышный заем, и распространение его среди всей широкой трудовой маебы—есть интерес всего пролетарского, государства, а интерсы последнего—есть наши интересы!.
Н. К
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Индивидуальный членский взнос.ОСА. Проводится с постепенным подходом, чтобы сделать переход безболезненным.КУНГУР. В марте членские взносы были собраны через контору' К собранию членских взносов индивидуальным порядком будет приступ- лено в апреле.КУРГАН Каждый член союза Сам является в рабочком уплатить—свой членский взнос. Перед выдачей зар. платы в конторе вывешиваются аншлаги о том, чтобы член союза не забыл внести членские взносы в овой союз и являлся быв рабочком с членским'билетом.БИРСК, Индивидуальный членский взнос введен с ноября 1922 г. До сих пор не было ни одного случая неуплаты членских взносов и толь- крвянваре зафиксировано 4 случай несвоевременной уплаты Обыкновенно членские взносы вносятся ь 3—5 дней со дня выдачи зар платы. Техническая Сторона дела поставлена просто, каждый член союза по получении зароботка заходит в рабочком, предявляет свой, членски билет, в котором делается. отметка об уплате взноса да соответствующий месяц·. Рабочком заранее заготовляет список членов союза, с указанием суммы получаемого каждым за робот к.а, и в этом списке делается отметка об уплате .взноса. Этот список также потом служит и отчетным документом С января месяца Проведено в жизнь правило. членские вз носы без Предъявлениячленского билета по прн- йимать.Так поставлено собирание: взносов в Бирске.. Членские взносы с работников, находящихся в районе,.' удерживаются бухгалтерией Бирской конторы и препровождаются в рабочком Провести индивидуальной взнос в районе ■нельзя, т. к. из-за редкого; хода почт и по разпымдругнм причинам собирание .взносов может быть задержано на 1—2 месяца -АТакой порядок собирания взносов следует рекомендовать всем, организициям союза на Урале'.В.-УРАЛЬСК. Райрабочкомом решено индивидуальный членский взнос провести в жизнь.ТЮМЕНЬ. ТОБОЛЬСК. Вопрос для популяризации был поставлен на обсуждение общих собраний. Последние предложение Уралокправ- связи перейти к индивидуальному члннскому взносу признали правильным и необходимым провести в жизнь. Ш,; -СТЕРЛИТАМАК; Общим собранием принято решение установить сбор членских взносов при выдаче зараб. платы., ; ПЕРМЬ Рабочие Пермской организации—созна тельные члены своего союза Сейчас же по получке заработка каждый из них спешит внести и вносит отчиетения в союз 'через рабочий комитет, получая за одно, раз'яснения по . всем вопросам дня..ЧЕРДЫНЬ. Индивидуальная уплата членских взносов союзом проведена с 1-го'апреля, результаты благоприятны, они с плотили членов и пробудили в каждом, сознательность професио- нальной дисциплины.ЕКАТЕРИНБУРГ. Конференция рабочкомов предложила, рабочкому окружной мастерской немедленно и в полной мере провести индивидул ьный сбор членских взносов т.к. до сих пор ' они добирались членом рабочкома непосредственно при ВйДйче зарплаты

Отношение к связи государственъ· 
ных и общественных организаций.ПЕРМЬ. Газета „ЗВЕЗДА“ по поводу обвинения работников связи в не аккуратной доставке газет пишет, что подобное обвинение за неимением фактов бросать всецело работникам связи нельзя, иб« в огромном большинстве случаев в этом чаще всего бывают виноваты сами подписчики, не указавшие точного адреса, отчего газета, путешествуя неделями возвращается назад. Есть и такие случаи, когда при коллективной подписке· учреждение выписавшее газету аккуратно на мѣста ее не рассылает. Кроме того, и за наш транспорт нельзя поручиться ПОЛНОСТЬЮ·,·Редакция газеты „ЗВЕЗДА“ дает полезный совет— причину не получения газет искать на местах й о всех фактах сообщать редакцийТоварищи работники связи, мнение рабочей печати высказалось в данном случае на вас, внимательным отношением к порученному делу поддержите, это* мнение и в будущем.СУРГУТ. По сообщению „Трудового Иабатйі Сургутское Узкого содержание почтового тракта „Сургут-Лумпоколь“ с 1 Марта, берет на себя, при чем все" прежние почтовые ямщики распускаются, перевозка почты устанавливается на советских лошадях и оплата производится Сову ч рождениями, Укомом и Госторговыми предприятиями (последнее по соглашению).ЧЕЛЯБИНСК. „Советская Правда в .Xi 7» пишет „Положение почтово-телеграфной связи в губернии признано тяжелым Работу почты ц телеграфа Губэкосо берет под свое постоянное наблюдение и предполагает в недалеком будущем развить и урегулировать п -т связь“Управлению Округа необходимо обратить должное - внимание к урегулированию этого вопроса и при наличии поддержки местных органов власти, повести систематическое усовершенствование дела связи.

Посильная помощь., МИАСС. Отчислено в помощь Руру-членами союза пз апрельской зараб. платы 1°/о. ’СТЕРЛИТАМАК Отчисленотуда-же с мартовской, зараб. платы всеми членами союза- 2?/о -ОХАПОК. To-же мукой с 1 по 6 разряды—-по 3 ф. с 7 до 10—по 5 ф.рс 10 по 13— ПО 10 ф.ЕКАТЕРИНБУРГ . Работники связи по гор Екатеринбургу на памятник тов Свердлову по подписным листам собрали 1.906 рубРабочие окружной мастерской в помощь инвалидам войны ио подписке, собрали 153 руб.. Кроме того, рабочие с этой же целью отработали 8 часов ~ сверхурочно в портезной мастерской Губздравотдела. -БИРСК Для устройства детской площадки общее собрание постановило произвести отчисление из апрельского заработка по 1°/о каждому члену союза и выдать из' средств кассы взаимопомощи 500 р., УСОЛЬЕ. Общее собрание решило отчислять ежемесячно зар. платы каждому члену союза в пользу шефства над 57 стрелковой дивизией до тех пор пока эта дивизия находится в пределах Пермской губернии.ЧЕРДЫНЬ. В фонд Последголод ‘ работники, союза связи постановили; отчислить из заработка до окончания существования последголод.
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ТЮМЕНЬ. В противоположность иышеггоиме- кованным организациям тюменцы к какой либо иамощн не особенно расположены. Так, например * ■■ „Трудовой Набат“пишет что тюменские работникисвязи сильно иоирдебали свой авторитет в глазах других раДочих, когда на своем обдаем собрании 30. марта он» е успехом провалили і щолдожеииё/ райправсвязи об отчисления в помощь пуждадацимея безработным членам союза, в пользу ад й рурских рабочих. Они постановили: в иодед//да выпустить подписной диет, вщщму рурских рабочих дать... по три фунта му- Узй, а с нуждающимися безработными товарищами, не задевая. своего кармана, расчихаться средствами кассы взаимопомощи, благо гам скопилось цдощільно грошей.. Совершенна правильно назы- - вас і. .Тру диабаз' такое постановление не Помощью я товарищеской /солидарностью, а подачкой. Вероятно йобетвенное положение тюменцев, теперь много .. улучшенное, где шш их совершенно Глухими кнуж- дам^тех:^ жизни которых во* ** много раз хуже положения работников связиВ Стыдно, товарищи! А ведь когда то было время вы шли’в первых рядах организованного тю- ЙЙІ80ЙІ пролетариата.

курса было только теоретическое, в настоящее производятся и практичечские работы, как то.: по телеграфной части разборка я сборка аппарата Морзе, по почтовой соетавлеяйе реестров, ведение книг н т д.ѵ 15 же марта начались 'занятие членов спорт-кружка. Из записавшихся 32 челе век занятая посещают 16 человек. Для пополнения средств кружка, со стороныработников района, наблюдается отзывчивость и помощь, так например, устраиваются спектакли с отчислением, некоторого процента для организации фонда,аУралокрнравевя :и дана субсидия в размере ЗОО рублей.

Культурная работа.ПЕРМЬ .Культурная, работа, можно сказать налаживается. Не смотря на скудность средств р райправсвязи организованыкурсы техников и ада ТлийсШго язта И доклады- Вмарте месяце проведен целый ряд кампаний: оѵ ■» 25-ти .летнем юбилее РКП. В будущем месяце намечен солидный план, работ. Предполагается провести ряд щии-религибзных.лекций, по сана- тории, | йфиектнйных Договорах и й я. Предполагается так же открыть курсы немецкого языка М и организовать чтение лекций ио правилам пода тового и/телеграфное корреспонденций.ЧЕРДЫНЬ. Для ий#щятия культурногоурОвия »-редц членов союза, рабочком втягивает таковых в культурно-^ работу при Парт-Через школу/Ш ПарТпроф*клубе союз пропустил 2-х членов, кроме того, у у члены райрабочкома принимают участие в работе нрофсекции того-же клуба.УСОЛЬЕ. Так/ как усольский народный дом / н^ ветхость и закрыт, собрание раб. связи обратилось к партийным и советским организациямс просьбой р закрытии собора и передаче его помещения для рабочегоклуба, договорившись; по этому вопросу я организациями „верующих“, а Й также принято решение требовать снятия коло- колов для использования металла/ нр еельсао хоішійвенные орудий.л КРАСНОУФИМСК. С15 марта при ночтово- /А Д пап графнойконторе начались лекции по поднятию квалификации, главным образом среди низших служащих. Два раза в неделю по вторникам . | четвергам с | До | часов устраиваются / ® ітера. Продолжительность лекции Г час, темы телеграфная, почтовая и техническая часть. Среди работников заметен большой интерес, посещаются -Докцин / аккуратна. В первое время прохождение

Журналом интересуются.Н}-ФАГ1іЛ. С каждым выпуском номера журнала „Работник. Связи Урала“ интерес к нему среди сотрудников конторы все более и более увеличивается. В начеле выпуска журнала на таковой не имелось ни одного подписчика. Многие сотрудники считали журнал за несколько листов просто напечатанной бумаги, не придавая ему особого значения. С помещением же в журнале Статей, освещаюіцих жизнь работников целого ряда городов области У рала, интерес к нему заметно ожил. И в настоящее время в городе уже имеются подписчики. Начинает поступать подписка и из учреждений района. 'Работники города каждую ночту | нетерпением ждут прихода нбйогЬ номера журнала. Всюду слышны" разговоры про журнал, про. статьи помещенные в нем и свое заключение про ту или иную из них. Приходится отметить, лйшь одно, чтЙ йЬМёра журналов почему-щг выходят с большим ойозданием.Для поддержки сущеетвования журнала та- гйльДы и алапаевцы отчислили | из. своего заработкаИРБИТ. Решено выдиеатьжурналы: „Работник связи Урала“ и „Пролетарий связи“ по одному экземпляру ня каждого члена Союза. „Уральский Рабочий“ выписать ио одному экземпляру на 3-х членов, для получающих до $ разряда, а свыше а разряда каждому по 1 газете.
День отдыха./ БИРСК. Общее еббранис единогласнощриняло йостановленне день отдыха, перенести с воскресенья на среду, как день Октябрьской революции.УСОЛЬЕ. Работники \ предприятий связи требуют немедленного перенесения дая отдыха с воскресенья на среду.ЧЕРДЫНЪ./Тоже остан овились на среде, как историчёском дне освобождения трудящихся насилия эксплоататоров капиталистов. Меру постановили провести по всему району.О С А.^ Общегородское собрание постановило вообще отказаться отпразднованйя всех церковных, а следовательно и не еййтать' их днями отдыха.



ж РАБОТНИК СВЯЗИ У РАЛА. М 8.
Рабочий клуб. ,ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургские работники связи давно уже стремились иметь свей рабочий клуб, и только в конце февраля месяца тJr:, после долгих мытарств они справити открытие такового, присвоив ему, имя дорогого 'для революционного пролетариата связи,Кадима. Николаевича Подбельского.Клуб оборудован'в помещении, ранее занимаемым кинематографом. Для клубной работы помещение крайне Не пригодное і к we его достоинства Заключаются исключительно: в, сцене и зрительном вале и при том досталос ь оно работниках! связи с голыми отсыревшими стенами, и только к Ьму мая удалось эти казармы превратитъ в приличное·, и то до некоторой степени, здание могущее служить местом отдыха для работников.Но . отсутствие комфорта . не заставляет работниковЕкатеринбурга задумываться и останавливаться, они знают что рабочим клуб хорошим должен быть по своей внутренней работе, а не цо внешнему обличию.. Вокруг клуба сейчас начи- яаёт концентрироваться вся культурная деятёль- ног тъ работников связи Екатеринбургского узла* К Настоящему времени при клубе ■ организованы и приступили к работе следующие секции: политическая, профессиональная, производственная, детская, /организовавшая для детей работни- ішв связи детский клуб и руководящая его ра- ЭДфю, художеёіиеннб-воспвд состоящаяиз драматической, хоровой и музыкальной и спортивная, включающая в себя шахматную.Пр мимо секций при клубе имеется библно- Лека-йиТальня,, правда, оченьмаленькая насчитывающая гкйиг всего до 350 томов, но тем не менее весьма тесно, сплотившая читателей из среды работников связи. Правление клуба на пополнение библиотеки т читальни постановило ассигновать средства в первую| же сцерёды Сейчас библиотекой выписывается до 25 периодических изданий.Из всех публичных работ клуба следует в -первую очередь отметить два хорош·> іюставлен- ных детских спектакля, силами самих детей.пер- вый в День открытия детского клуба, а. другой--' днем 1-го мая, с бесплатным-угощением для ребятишек. Л также заслужил внимания дружно проведённый комсомольцами антирелигиозный спектакль в первый день пасхиБолыцую поддержку клубу оказывает Урал- • ширивсвязи. как в отношении руководства его работою так и е материальной стороны, что нельзя (’казать про управление п.-т. округаПоследним кой что и сделано, но весьма скуповато. По мешало-бы хозоргану раскошелиться, ведь как, не говори, а сотрудники управления округа составляют добрую- половину членов клуба, да и сами окружные администраторы не забывают его посещать. .: _____

Переход поручено произвестистарому eoJ итаву ‘правления кооператива не позднее 10 мая.ПЕРМЬ. Как и в Екатеринбурге, в целях ликвидации мелких самостоятельных кооперативов, 14 ®ничего не чающих полезного ни для членов пай- щиков, ни для развития кооперации—вообще, райправсвязи приняло ряшение о полном вхождении кооператива, связи в С Д О. (союз, добровольных об'единений).ТУ РИ ИСК. Общее собрание признало необходимым с 1 апреля ввести обязательное членство в кооперацию. Такое же решение принято общегородским собранием профсоюзов. -чЧЕРДЫНЬ. Работники связи, г. Чердыни п.-т. Лн* контора,; телефсеть и Радио в составе 32-Х человек коллективно вступили в члены кооперации местного ЧЕ ПО а уездным работникам Рабочком рекомендовал вступитъ на местах.

Кооперативы связи.ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбургский Ц. Р. К, потребкоммуна, производит постепенную конце- грацию отдельных производственных рабочих коо- перативов об'единяя таковыя 2—3 в один кооператив, а также путем непосредственного приема членов отдельных· наиболее слабых средствами кооперативов, в потребкоммуну.На основе этого, последнее общее собрание членов Екатеринбургского кооператива связи решило, перейти от существования на правах самостоятельной кооперативной единицы, к вхождению •всех членов последнего в потребкоммуну.

Радио-станция.Челябинская радио-станция принадлежит к — числу мощных первого класса радио-станций, имеющихся в республике Максимум мощности ее 36 килоуат. В данное время за отсутствием необхо- , - < димых машин она работает’ не полной мощностью - на 22--25 клв. Дальность действия от 2000 до 400® верст в зависимости от времени (ночью даль действия увеличивается в двое), при которой она имеет связь и обменивается радио с , установленными расписанием городами республики: Москвой, Ташкентом, Оренбургом, Саратовым, Уфой, Семипалатинском. Н.-Николаевском, Красноярском, Иркутском, Обдорском и другими. При необ- ходимости может работать со всеми городами ~ республики. При полной нагрузке работы может выработать 12000 слов в сутки, . теперь же за отсутствием материалов для передачи радио- 9 станция работает очень мало (в среднем 2.000— 3 000) слов. Частных радио-грамм (местных) за все время небыло ни одной, передаются исключительно правительственные и Роста.На себя станция работает весьма мало, а эксплоатируется, как промежуточная станция | между Москвой и Сибирью, Югом й Севером. Работа ее выражается теперь больше в приеме; В прошедшие года и летом текущего года через радио-станцию проходил весь' информационный материал Роста. Теперь идут правительственные распоряжения (циркуляры) из центра местам.
По Башкирии.„Гол. п.-т. работника*: „Нужно ли говорить о том, какую громадную роль играет в нашей жизни служба связи. Й вот, при всем желании поставить на должную высоту работу связи, она у нас бесконечно хромает. Отчего это? Одной из главных причин является то, что почтово-телеграфные учреждения буквально завалены статистикой. Там, где необходимо было бы работу направить в русло наивысшей производительности, 3 мы всецело отдаемся статистике.Хромает дело народной ерязи еще от того. что стоящие выше недобросовестно относятся к своим товарищам на местах. Случается, что работ- Л никам на местах в паек выдаются отруби,вместо отпускаемой муки. Рабочкомы же зная подобные проделки, молчат. Оплата заработка производится крайне не аккуратно, что безусловно отражается 4 на работе мест. Культурно-просветительных работ в толще работников связи не ведется, следствием чего является наклонность к пьянству и карточной игре“. 



MW РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.

СОЮЗНАЯ ХРОНИКА.

Календарь союза.
3-й Пленум Ц. К. Связи. 12 нюня созывается 

з-я сессия членов Центрального комитета союза 
работников связи с повесткой дня:

І) Отчет президиума Ц К.
2) Организационный вопрос
3) Обсуждение генерального коллективного 

договора,
ц О союзной печати.

4-й Пленум Уралоирправсвязи. 16 мая постанов
лением президиума -созывается очередной 4-й 
пленум членов Уральского Окружного Правления 
союза, работников связи с повесткой дня:

1) Огчеі президиума, с. информационным сго 
. докладом ревизионном комиссий.

2) Доклад Начальника Уральского Округл 
(’вязи.

6) Организационный вопрос.
4) Обсуждение проекта генерального кол- 

! лектавпого. догово
ЛЙТёіфцЙ Абяй.

О созыве, райнонференцми. Президиумом Урай/ 
окриравсвязи утвержден следующий порядок по
зыва райконференций союза:

5 мая П.-Тагильсйая;
15 „ Ирбитская;
25 / Ишимская;
25 | Екатеринбургская:
30 Бирская; Ц

1 июня Шадринская;| ■
то | Стерлитамакская;
15 „ Тобольская;
4 августаЧелябинская;
8 „ Златоустовская;

15 „ Тюменская;
20 '. Пермская

1Осозыве Кунгурской, КрасйоуфрмбкрС 
Троицкой, В-Уральской и Камышловской вопрос' 
оставлен открытом.

Расширение прав органов союза 
связи по пересылке корреспонденции.

І дополнение существующих на этот счет 
нрав/ Наркомпочтелем всем Отправлениям и 
райправлениям предоставлено право бесплатной 
пересылки сумм процентных отчислений Пере
водами но почте, без ограничения кбАйче®^ 
переводов.

Рабочкомам—-двух фёрёводов месяц для 
отсылки °!о°Іо отчислений в высшую организацию, 
а .та всем организациям | союза связи. к иеоб- 
ходимыхелу чаях,. йредоставляется право, / ітере/ 
сычатъ всю письменную корреспондецию с при
пиской к реестру. (См. Бюллётепь И. К. П. и Я 
Ж 13 -цирк. 3/4 за М 12'441). ’

Союзно-кооперативное издательство:

У рал бюро ВЦ С II. (/, учитывая остроту 
вопроса с союзно-кооперативным . издательством, 
постанови, іо-организовать в Гор Екатеринбурге 
на паях союзных н кооперативных Органов собст
венную типографию.

Президиум Окриравсвязи признавая эту меру 
неотложно необходимой и весьма важной, реши і 
приобрести Ю наев но 25 руб золотом, за каждый 
пай.

Исключены из союза.

АеКреіарь Ял ѵ горою кого рай рабочкома. 
Хватко» Тимофей (ем. ста тью в Л« 6 -7 ..За что 
распущен Ялуторовский/ райрабрчком‘‘.) работ
ник Кургане кон пл кон торы Круглов .за кражу 
лошадей.1

. Иачал ы і йк Курганской , телефонной < ети 
Котихин за нео ціократные попытки вопреки дек
рету Совнаркома и По<;таиовления союза“устроить 
на. службу свою'жепу, пользу ЯСЬ СВОИМ Положени
ем как Пачотефт).

П/ т. [іаботник Артю.говского ,ш Белебеев- 
ского угода Иванов Михаил за. самовольное осТай- 
ленш». службы (вернее выше.т из союза механически).

А также исключены из ч.пчіов союза сроком 
на ..1. месяц общим- собранием шадринских работ
ников: Стітрріфй п Бабушкин, как не посетившие 
ни однотф общего ^брадая е мая м-ца прошлого 
года ді^ЗІ апреля 1923 Л Уткина, Бабушкина. 
Пугина н Долгих, как. посетив]ине за ТоТ-жесрок 
ОТ 1 ДО .!-Х еобрліиіі

Записана на черную досну.

Сознатс.а 1,11140 работницы связи г .Перми цо- 
втайовиѵ’іи записать  па чецную^доску разсыльную 
Богданову Александру, которая, на призыв и 
нрйг таитониё работііи и де. тегаток:. оказать помощі 
в вязании, пйхты для .украшения,, здания к,Дня 
Первомайскоюі праздника ответила· „Ваіи ирад- 
пйк вы и работайте, Н не жёлаю1·. Богданова А.і. 
При строила съ. на работу в телеграфе,как разсы.и. 
лая, сл,\чайіикио недоразумению, т.ц Дудучй-.же- 
НОЮ бійІПІК'Гі) оі|>ице]>а, она ничуть Це ПОДХОДИТ. к 
рядовым работайийм, пролетариям и рабочкому 
нё’ мешалртйы: ; заменить Богданову бгораббтноіі 
ігртфётарЖй g Биржи 'Груда. .

Сделаны выговор и внушение.

•Работникам IПадрнпсйой пД\ конторы; по- 
сетивпіим в течении года общие собрания іо 
бо ь о I 6 ра о Aie те леву ПІешукову сделан
строгий вы гойо р, Черёмисову,. Леу шину, 'Гитову. 
ЖАряеву, ІІ.[убііну,;АІеДведёвских;Цеме.ну,-Су^^  ̂
Сёлкиихийу, К іепигипои- -внушение.

Поправка.

В Д 6.—-7 под .заметкой „Преступная хала эй 
но<.-ть“ вкржлась опечатка/где/Говорится: Т. Кол- 
пащикову... .^исключить из чйёнов союза на три 
месяцана один месяц.

Причем к’ фамилии т. Колпащийовой; ввиду 
наличия ей однофамилиц, следует добавить ин- 
ЦиадГ „П. Н."



РАБОТНИК СВЯЗИ УРАЛА.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

Ответ на заметку „Свои люди^ 'Л' Прочитав в/ У» 4 —5 за текущей год журнала, „Работник Связи Трала“' заметку .»свои людаОі увидя в ней совершенное. извращение фактор, направленное неключптелыю к цели вШмоШр : более очернить человека. позволяю себе просить. редакцию . у. Работай^? Свявп Урала“ о напечатании ниже- . 'бедующего·.. заметки „свои л ю.дщ . с к ры. і с я под поевдбннмомдагой" и одним этим йоказал свою неуверенность в основе : своей; задатки. пё говоря уже об узорах разводимых на этой оевовё. В іфотивнщящлу^ чтоб у него нехвн-’. Тило -гражданёкргрі:муукёетва открыть свою физиономию.Обращаясь к равмалеванным автором узорам .в порядке. .чах .сАдо.ваняя. считаю не-:лишним. обратить вйиманис?нщ . фактические .’данные, с . эпределевпеч гью опррвергающйя. /инкр^ жцщюбййнёиия.Прежде Всего укажу на выбор членов, райрабочкома и ревизионной комиссии, в частности менц „даже^олее чем сроетъ человека’1. Выбора эти производились под председа- тсьшАвом, и при самом непосредственном' участии бывшего: д ціЩдседате.тя,Л Губирана Нарсвязи ' тов. Кожина· и/УЖ если допустить непредусмотренное^ выборов со стороны некоторых тов избирателей из бывших на сезде из уезда, то шЬті образом нельзя этого допустпф для .бывшего председателя евздя тов. Кожина. человека.' можно думать, /? практичного ж> Гх. а эд 2-х лично, знавшего й избирателей • щ. на органйза-цйойН^г собрании вщщь избранного ра йрабоч кома о возло-• / женййбрд меня обязанное^, .. ином культцроёнётитёльной/работы. ,.ДальТпе. Тов. „свой" говорит, что „секретарь будучи освобожден от работы начал работатьв профорганизации, дайке ни у кого пи Спрашивая л никому ничего недокла- дывая“. Этйй-бй еще больше укрепляет меня в убеждении, что сдинстіщнйым побуждением для пего было: свести лпч- •ййщ^ёты к очернить человека насколько можно, тем более, что человек этот теперь на службе нарсвязи не, состоит и ■ чернить, ёгой настоящее время позволительно кажется какУ кбррёЬнондецту „свой"люди" так п его К-о;//Характерным явлением в настоящем .положении дела . является тыч то служа с февраля месяца 1922 г. до29де- кабря $2 г. т. ё. почти 11 месяцев, я не имела за свою работу пи одного уйрека не только от губернского правления тіар- ’связи, а даже от межсоюзного.. органа в лице Туринского У профбюро. Напротив последнее на своих пленумах и конференциях Нередко Ставило нашу Профорганизацию в примёр прочим организациям и это внушало уверенность что выпол- .". гшвшалей мною работа пред'являейым требованиям удовлетворяла? Для меня и думаю что для других лгажетей : странный: почему тов. „свой“ по всей вероятности состоящий /членом эдюяя уже Не первый месяц не потрудился мои недостатки о которых говорит в корреспонденции „Свои люди“, отметить во врейя моей работы, а заговорил' о них только по у уходе меня со службы. Вейн допустить. чтё работала я в і сутки 2 -■■?> часа, что безусловно недопустимо, то не пока- .жетёя>ли странным—отсутствие каких либо указанийна- . Недопустимость этого со стороны наконта .как главы учреждения. Вообще тов. „свой“ И своей корреспонденции оказался : слишком іШбелрвным, почему все/ сказанное им бпровер-, гаетея самим ебб&о.

Про. чу .йдшті ині'В^ваіуіЩ^ н ирофдвижё-нйя я й Говорить не буду, пото’ну что этого ко, должна быть даже по: одному тому? ЧТО“служа в почтовом ведомстве болэд бПё лёт,/я ёсдесгВенщ» не /могла быть втянутой. й интересы 5 того Дела, В этом о інощеннн ы склонна к ? убеждению, паЧСИНЫе ННТере.(.:ЬЬ:ЦО :ббЛ№."блнзКН,Т‘Іцу „<-вцй“ и·· он в дай? шж случае инравдываИ пословицу „наш Максим всех меря- ^г на < вой аріииі Каьхю политику веіа л к срыву иыалсп- ’ вающейся нрофрабі гы в Турине ке ото ио ^бдико дчя меч я а- полцгаю, что и хчя самого т „свой" совершенно непввесі-. Іій Чём Н МОЖНО объяснить , отсутствие І<ЪиІ:ф.ОТИбС1Щ-„Что', ігасаеті-я ыымущекня Прав.ичпш .ін.це -т. ..Фролова) /мйцмщрдЭД пвведением (а какин ймоніщЗ): ипередачи мння в пррнйво)ругвого/ эд для работы 'продрайрабочьома ефролѳ’вр то н -здэдь т, ,ісвой“’умьип.'іенио і'твернутея 4і точки зрения спрпнедлпвости, показывающей, что .'.шччг гвоздь здэдь ’ заключает! я не в какой либо работе вообще,,а т.н получении ставки. · по. 1-2 разряду^ йокн : і. Фролову как II ре драй рабочкома Паконі Ь’ожин доплачива і разницу между В л 12 разржі к> и кцкччгина бй.» па < воем месте .и ея работа Я 'Когда-іЩруг установшітвер дыя ставки и Щйктзчива те йзн я цу: / стал о /неВОВмбжнЫ м. тогда д. Фро юн с Кожіилпі и І\ ’ рі пш ш- эте < іаьм ирецта вить Фролову и ■ повели- «вою, работу, в этом ияпрпвэпиип путем далеко неблаговидный н с.иншком ш честным. - .,В заключениц ечнтйю еЩс'^ндгё На часть уюррѳепоядеводя в отцохнени и )нніизнонно йдко~«м - мисеип, которая якобы ярбі ну іась огобороіа вещей со с го]>оны Фролова я. К11. Нужно сказать.: чтб/дѳйствитёльяетвня со ртрройіі Возглавляющих/ ГОсударбтвенное? учрсцгдэд \ Нйе и профорганизацию ?йе голькс. не понр:)«плны.. а до ілу- биньг души вѳзмутилйон'йягодну рцвийи<ін:иуИд:бмЦ5<4к Гурийском райрабочвбй/е, д/іщ;кдего„честдѳгб' чёловёащ/ ?ша- ющего эту: неториіо. Нитщррвадвыдержки ніэддро- // тркола, но тоже не в свою пользу, і[рн :>том .я .порекомендовала бы цитировщцку ноучнівёйпр.йдвйрнтель этому занятию, если ему'- хочется заняты^ человека, ато водь это звание он оправдал лишь концом еВЪёЙ'коррсснцн- дёнции ..свои люди" .-сказав пріййду: ,,вох какие бывают^в Наших захолустных уголках", і; і’іс Ді'ібзиіп: ..,творимыя Нами іго"/йрннципу. как'’даВ дальнейших с-ловах „не мешало бьі созываемо/) а феврале м-це', районной понференциц. выкинуть по только из - раоочкома таких работников как К, нои и:: членов союза справедливо дополнить инициал К буквой О. подразумевая й' лице К0: Кожина, Фролова п им подобных.
А. Кеклягина.«у^ОТ- РЕДАКЦИИ. Предоставляя моего/ т: А/. Крклягннби для опровержения, на общих основаниях, редакция находтп' ого мало’соответствующим своему назначению,в яви билыш· новых выпадов. Чем ответов: по /существу и потому дхочает. что окриравсвязн не мешало бы, .через союзные оргаяизацни выясйить Детально вопро< о „своих людях" в Тгринске, Дав для журнала весь материал обследования.

Почтовый ящик.Моралеву Ваша заметка помещена йе будет, передана На распоряжение в орг. отдел Окриравсвязи.Перову. —Статью „Поменьше иронии“ не помещаем, пере-, следа В редакцию газеты „3вез да“.С. Рычкову. Извиняемся за поздний ответ—„Сверхурочные работы Це допустимы" помещена ніу будет, ибо одно дело „недопустимы“, к/а^ вы озаглавили свою статью, другое—вы Не только не даете выходов к этому, но и сами в еаклІоченВи настаиваете на них. только не в управлении округа ,ч в вашей конторе.С. Милютину. - Статья р'/пересмотр· районирования предприятий -запоз^Л і,.,прощёна не будет/. "Учмеху/даЙаша статья „Увлечения НаЩо“ ничего'иового ’не дзет. О тяжелом Положении работников ни кто не скры

вает и это Всем Тысячу раз известно. ’ Близорук но тот, кто .Здраво смотрит йа Положение вещей, а тот кто безнадежно вечно хнычет, что конйно прибущё: „ста-рны каковым как вы пишите и есть.Управленце Округа—Михалёву.—Наше,рбрацщщіе:^^^СбЮза о/пбШіцИ 'сёііьВ умер работника В \І’.\УЕВАпередано в отдел труда окр.правсвязи для приняти:) других мер в оказанию этой помощи.А. К. Согласны с вами - ііочт. ящпк ісчіоходим, его мужи·· расширить, но это не говорит за то что прислав одну отатью вы/ можете успокоиться. ЙишитВ ещей и' еще’Алексееву, Болбот, Востокову, Д. Кузнецову, Тагильцу. Черноморскому. Редакция давно уже не видит вашего /материала в своей портфе.ііё,’не.обходпхір такой пробел заполнитьПочтальону Белоусову.-•Найдите в редакцию.
11; іат ель УРАДОКРПРхАВОВЯЗИ. . Ответственный редактор Т В/ КОРЩ

Сб.чит. № 025. Тип. Уральск, п.-т. Округа, зак. № 59. Тираж 2500 экз.


	Оглавление
	Праздник солнца и труда / Вериг
	1-е мая / О. Колпащикова
	Женщины и 1-е мая / К. Ольгина
	1-е мая 1923 года / И. П. Иванов
	Трудовые песни
	Владимир Ильич Ленин / А. К.
	Вождь и юные бойцы
	Север и юг / С. Гладких
	Беспризорные дети ждут нашей помощи! / Ол. К.
	Заболеваемость работников связи, курорты и дома отдыха
	Больше внимания к бюджету работника / Б. Чистовский
	Из истории союза на Урале
	Союз связи Уфимской губернии / М. Востоков

	Фельетон
	Жизнь мест
	Ровняй первомайский фронт! / А. Подорожный
	Как идет подписка на золотой выигрышный заем / К. К.

	Союзная хроника
	Письмо в редакцию
	Почтовый ящик



