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Завпред несколько раз обращался с просьбой об авансе для ре
монта, но безрезультатно.

Архангельская контора обещает Е (ы сл ать 25 рублей. С нетерпением 
ждет их завпред, ибо отсутствие печки дает себя чувствовать.

Получен ли аванс в настоящее, время^—неизвестно, но печки в отде
лении и по сие время Нет.-

Общественная работа В Лявле отсутствует. Служащих мало. По
пытка организовать избу-читаЛьню и клуб не удалась: крестьяне не инте
ресуются, не идут навстречу, даже преследуют общественных работников.

Сожалею, что мало пришлось быть в отделении и ознакомиться бо
лее подробно с жизнью й бытом в Лявлинском. Надеюсь, что завпред 
откликнется на мою заметку и поделится на страницах „Северной "Почты" 
о житье-бытье захолустного уголка. П роезжающ ий.

Жилищный кризис.

Город Онега, как и все почти уездные города на Севере, нахо
дится далеко не в благоприятных условиях, например, в отношении 
жилищ.

Онега застроена „игрушечными" домиками. Больших домов, при
мерно, двухэтажных и даже—одноэтажных, с более или менее значитель
ной площадью, насчитаешь разве, с десяток, не. больше, вместе с теми, 
которые разбиты белогвардейцами, во время оккупации Севера.

Но эти разбитые дома будут годны для жилищ только при условии 
капитального ремонта.

Работники наши ютятся, обыкновенно, вместе с хозяевами, где ни
будь на кухне. З а  такое убежище платят шесть-восемь рублей в месяц. 
А о семейных и говорить не приходится.

Даже помещение конторы настолько тесное, что если придет с поч
той чемодана три-четыре, то повернуться негде, хоть на улице разде
лывай почту.

При такой тесноте работать очень трудно.^
Все это, без сомнения, отражается и на производстве.
Пора бы Уокру помочь работникам Связи Севера в отношении 

квартирного кризиса, а также и, служебного помещения конторы.
А. Попов-

Можио-ли разговаривать?

—  „О чем?“—спросит читатель.
— Да о чем угодно, например, с начальством маленьким и боль

шим, скажем-^с наркомом?
— Конечно, можно,— ответит читатель, ибо живем мы в Советской 

Республике и голос, и язык свой имеем...
Однако, не все думают так. Не думает так и Соломбальский зав-

конт.
Предложил, видите-ли, в частной беседе. Архангельский заврайконт 

одному из соломбальских работников, как человеку весьма подходящему, 
должность сопровождающего передвижку,

Тот согласился.
Узнав о таком „дерзком поступке" своего „подчиненного", Солом

бальский завконт был весьма разобижен,..
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общих основаниях с работниками. Соцстрах- 
взносы за платных учеников также должны 
уплачиваться на общих основаниях.

Порядок исполнения союзных постановле
ний. Президиумом Окрправления, в цепях со
кращения канцелярской переписки, поста
новлено, что все постановления и распоря
жения с'ездов, конференций, пленумов, пре
зидиумов выщестоящих союзных органов, 
помещаемые в оффициальных профессиональ
ных изданиях (г Е З е т а  „Труд“, журналы: ,;Про- 
летарий Связи“, „Северная Почта"), а также 
в рассылаемых копиях протоколов, относя
щиеся к той или другой союзной ячейке, 
должны исполняться без всяких отдельных 
напоминаний и особых циркуляров. В виду 
этого предложено всем низовым ячейкам 
настоящее постановление Президиума при
нять к непременному руководствуй испол
нению,—внимательно'следить за указанными 
профессиональными изданиями, а также и 
за копиями протоколов Окрправсвязи.

Сокращение П.-Т. сети . На запрос Управ
ления Округа о закрытии некоторых мало
деятельных отделений Архангельской губ., 
Окрправлением принято постановление — 
высказаться в принципе против дальнейшего 
сокращения сети, по крайней мере, на бли
жайшие 3— 4 месяца, имея в виду, что п.-т. 
сеть у нас на Севере и так чрезвычайно 
редка— доходит к довоенной,— а также учи
тывая, что с проведением в жизнь нового 
положения о рабочем времени может остать
ся резервная рабочая сила. Если в интере
сах дела приближения почты к населению и 
предоставления больших удобств трудящимся 
потребуется перегруппировка предприятий 
нормального типа из одного пункта в другой.

то против этого не возражать. Детальную 
проработку состояния почтово-телеграфной 
сети и необходимости ее видоизменения реше
но передать в производственную комиссию 
при Уокр.

Организация правления агентства „Связь“ .
При Управлении Северного Округа решено, 
взамен уполномоченного, организовать отде
ление коммерческого А гентства „Связь“ , в 
правление которого ввести т. т. Пантина, 
Мохрякова и Ганичева.

Перевыборы рабочкомов, в  январе произ
ведены перевыборы рабочкомов в Нолинске, 
Уржуме, Малмыже и в Яранске.

В новый состав рабочкомов избраны:
В Нолинске— Кривошеин, Вологдин, Пос

кребышев.
В Уржуме—Бельтюкова, Помыткик, Мыш

кин.
В Малмыже— Воробьев, Скрябина, Лом- 

шаков.
В Яранске — Кузнецов, Серебренников, 

Бухлаев и канд. Беззубова.
Перестройка райрабочкомов. В связи с 

назначением предрайрабочкома т. Пасывко- 
ва завжедором (Вятка), Вятский райрабоч- 
ком временно составлен из следующих това
рищей: Калинин (председатель), Богаев и 
Хедырева.

В Шенкурске, в виду отказа предрабоч- 
ком Пластинина от работы в организации, 
в райрабочкомсвязи введен т. Добрынин А, Н- 
(предрабочком).

В  Слободском, в виду перегруженности.
■ работой членов рабочкомаБушмалова и Лиха

чева, последние, по их просьбе, освобождены 
от обязанностей по рабочкому и вместо иг 
введены—Дерышев и Юферев.

почтовый ящик.
Приезжему. Знаете что, дорогой товарищ, 

напишите Вы свой ,,Сон“ прозой. Рифмовать 
мы не советуем. Переделывать же Ваши 
стихи на прозу— не так то просто. Да впро
чем, на эту тему Вы , кажется, писали уже.
В  прозе советуем избегать ненужнсго много
словия. Что касается заметки .,Наши мате- 
матики“,то  она для печати не подходит: на
правляем ее в Уокр, для сведения.

В. П— ву. Стоит ли так подражать старым . 
поэтам:

Пойте громче, дрожащие струны,
Унесите, развейте больную печаль.
Громче пойте... под чудные звуки 
Я забудусь... узнаю покой.

Только тогда и „развеется больная пе« 
чалк“ и „узнаете покой*', когда поэзию бро
сите и на прозу перейдете. А не сделаете 
этого— музы не дадут Вам покоя.

Мезень, Д— ой. Мы, конечно, приветству
ем тех женщин, которые пишут в журнал,

но Ваш очерк „В дороге*' для печати не 
годится. Не говоря уже о том, что тема до
вольно стара, у большинства наших авторов 
наблюдается подражание помещенным ранее 
на эту тему в журнале очеркам. Кроме того, 
для Вашего неопытного пера эта тема не по 
силам. Начинайте с коротеньких корреспон
денций из жизни и быта.

Н. Михееву, Нижм-Озеро. Предоставление 
работникам ненормированного труда бесплат
но казенных квартир рассматривалось, по 
прежнему колдоговору, соответствующим де
нежной компенсации в размере 1/5 месячнбгв 
заработка. Взимание членских взносоа с ука
занных натуральных выдач установлено Ц.К. 
Связи циркуляром 21 ноября 1923 года. Все 
профорганизации Округа это распоряжэние 
обязаны выполнять в точности. Квартиры 
завпредам должны предоставляться, само со
бой, вполне пригодные для жилья.

Издательство: Сев. Окр. Прав. Союза раб. Связи. Отв. редактор м. Корнакова.


