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СБОРНИК
Постановлений и Распоряжений Вологодского Отдела
Народной Связи при Губиеподкоме. за 1921 г.
№

3.
Циркудярно.

По ч т о - т е л е г р а м м а
Всем почтовым, и почтово-телеграфным учреждениям Вологод
ского Губернскаго Отдела Связи.
Начальник Оперативно-Технического отлела Управления
Связи Красной Армии, сообщил Наркомпочтелю, что оседлые
почтово-телеграфные учреждения не всегда дают полевым поч
товым учреждениям требуемые определенные сведения даже по
перепискам следственного характера, под предлогом перевода
или увольнения того или другого со трудн и к.
Сообщая об этом, Губернский Отдел Связи предлагает
дать ответы на запросы некедленно и чтобы таковые заклю
чали точные и исчерпывающие сведения, соответственно с до
кументальными данными учреждений.
г. Вологда июля 28 дня 1921 года., № 1566Я.
Завгуботнарсвязи Н. К р и в о ш е и н.
Завед. Подотделом Р а н д .
Секретно.
Всем почтовым и почтово-телеграфным учреждениям Вологод
ского Г уботделсвязи.
Ц иркулярно..
В отмену существующих распоряжений и схем, о направ
лении корреспондениии в Красную А п^В Ц ^предлагаегся всем
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потель учреждениям Вологодского Губотнарсвязи, включая
сюда и почтовые вагоны, со дня получения настоящего цир
куляра, красноармейскую корреспонденцию направлять на дислопункт Вологда.
Порядок, условия заделки и надзор за переработкой крас
ноармейской корреспонденции остаются прежние—точно ру
ководствуйтесь циркулярными распоряжениями от 19 июня
20 августа и 16 октября 1919 г. J > § 25170, 27897 и 34411*!

г. Вологда июня 13 дня 1921 г , К 273.
Завгуботделсвязи М. ILI а б у н и н.
г3авед. Под'отделом Н. И г о ш е в .
Р .С .Ф .С .Р .

И.

к.

О Т Д Е Л '

П. и Т.
С В Я З И

ЦиукулярнФ.
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Всем Злвконт, оавот и Завтеф.
п
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Согласно распоряжения НаркомпочD U /1U 4 U Д Ь 1\ U | U теля от 18 февраля 1921 г. за № 136,’
ГуО. исполн. комитета. ' опубликованного в
7-8 Бюллетеня
С. Р. К. и К. Д
Н. К. П. и Т. от 28/11 1921 г., расходы
иод'отдеж бухг^~отДеление 1. на содержание местных комитетов при♦ июля 1921 года.
нимаются на счет ведомства, вследствие
№ 290
СеГ° С МССТ 1Г° стУпают настоятельные
просьбы об отпуске средств на содержаг. Вологда.
ние мекомов по представленным сметам
до конца года в псушой сумме. Получая
кредиты от Наркомпочтеля частями и при том в крайне не
значительных размерах, Губ‘отделсвязи не может полностью
удовлетворить эти требования, а потому предлагает, Заведывающим учреждениям оплачивать расходы мекомов из кредита,
отпускаемого на содержание личного состава по ассигновкам
своего учреждения, придерживаясь статей сметы, но не выходя
из пределов 2 /о нормы содержания рабочих и служащих, так
как в виду увеличившихся премиальных выдач эта норма зна
чительно превысит сметные предположения, составленные в
начале года. При требовании кредитов по § 5 ст. I п. А и §.5

ст. 2 п. А. ЗаведывающИм учреждениями надлежит включать
также расходы мекомов, кредиты же Губ‘отделомсвязи будут
^отпускаться но мере ассигнования их Наркомпочтеля.
Иси. д. Члена Коллегии Р и т с н е к.
за Завед. отделением М. С т а р ц е в .
Циркулярио.

Р .С .Ш .С .Р .

н и.ТГ н т.
отдел

сеязи

вологодского

Всем почтовым и почтово-телеграфным
учреждениям Вологодского Ьуберн.
Отдела Народной Связи.

Народный Комиссариат почт и теле
графов сообщает, что небрежное и не
С. Р. к. И к. д.
ясное
написание адресов на пост-пакетах
под'отдел Орг.-ин. отд. Орг.
с
простой
и заказной корреспонденцией
11 августа .1921 г.
вызывает
массовые
засылки, участившиеся
г. Вологда.
за последнее время. Неразборчивое-же на
JSg 341.
писание от руки порядковых номеров
заказных писем и неотчетливые оттиски штемпелей на них, в
такой мере затрудняют работу раз'ездных служащих, что они
не в состоянии производить своевременрую разеортировку и
приписку заказных отправлений.
В видах устранения изложенных неудобств и затруднений,
Губернской Отдел Связи предлагает заведывающим подведом
ственными учреждениями принять немедленные меры, чтобы
при отправлении простой и заказной корреспонденции обра.;ралось особое внимание на ясное и отчетливое обозначение
’На оболочках пост-пакетов, как места отправления, так и места
назначения токовых, а также, чтобы оттиски штемпелей на
заказных отправлениях были отчетливы, равно пометки на т а 
ковых от руки, (при неимении печатных ярлыков) были на
писаны разборчиво и по возможности на видном месте обо
лочки.
За неисполнение сего, на виновных, при обнаружении по
добных упущений, будут налагаться строгие взыскания.
Губ. исполн. комитета.

Завгуботделсвязи Н. К р ив о ш е и н.
Завед. Под‘отделом Р а н д .

Р ..С .Ф .С .Р .

Циркулярно.

Н К.~П. и Т.
О Т Д Е Л

С В Я З И

ВОЛОГОДСКОГО
ГуО.

комитета.

исбодн.

С. К К.

И

Всем почтовым и почтово-тетеграфным
учреждениям Вологодского Губерн
ского Отдела Связи.

к. д.

В дополнение к циркулярному пред
писанию
за № 240 от 16 мая с. г., Гу
28 июня 102 ; года.
бернский Отдел Связи предписывает: 1.
Ч 286.
Опечатывать сургучной печатью кассо
г, Во '-п а .
вые сундуки по окончании операций, 2.
Своды оборотов вести в 2-х экземплярах
и <. Чтобы наличность перево ных сумм не удерживалась в
m ?.1 1 Ы о ц ' 1х пазр шение размерах.
под‘отдед 0 ]>г.-На. отд. Орг-

Врид Завгуботделсвязи Ш а б у н и н.
Завед. Под‘отделом Р а н д .
Циркулярно.
II О Ч Т О - Т Е Л Е Г Р А М М А.
Всем почтовым и почтово-телеграфным учреждениям Вологод
ского Губотделсвязи.
Открыты операции с прйсмом и выдачей простой и за
казной корр, при Волисполкомах Гомельской губ., Речковском,
Гомельского у^. Городецком, Чаусского у. Кульневском, Почепского у., Любиничском, Ничип< -Ровичском, Гороцкою у.
Производят обмен почт: первое Ветковской и. т. к., второе
Дрибинским п. т. о., третье п. о. Воробойня, четвертое Копысской п. т. к , пятое и. о. Локути.
Открыт вспомогательный печтовый пункт по приеме и
выдаче простьус и заказных отправлений при Янковском Волисполкоме Стародубскс. го у., Гомельской губ., обмен почт
производит Стародубской п. т. к.
Открыто почтовое отделение обшего типа в селе Хором
ное, Новозыбконского у. Гомельской губ. Обмен почт произ
водит с Чуровической п. т. к. До изготовления именных ве
щей пользуется таковыми Онуфриево п. о.

П .-о. Фашевка Горецкого у. Гомельской губ., переведено
в дер. Локути, того же у. с переименованием его, со дня пе
ревода в «Локути» обмен почт производит по прежнему со
Шкловской п. т. к. Возобновлены почтовые операции -в Еки^мово-Слободском п. о. обмен почт производит с вагонами
231/232 два раза в неделю.
Открыто почтовое‘отделение Мелечкино. Обмен почт про
изводится с п. т. конторой Родники Означенное отделение
[временно до изготовления именных вещей пользуется таковы
ми Родниковской п. т. конторы.
30-го апреля Лужемское почтовое отделение В.-Устюгского уезда C.-Двинской губ. закрыто. Место такового того
же числа при сельском исполкоме в деревне Евлоковой Сло•боде Страдной волости В. Устюгского уезда С.-Двинской губ.,
Расположенной 26 верст-Устюга открыт вспомогательный поч
товый пункт приемом и выдачей простых и заказных отправ
лений; с наименованием «Лужсмский». Календарным и каучу
ковым для заказной корресподенции штемпелями пользуется
Лужемского п. о. Обмен трактовыми почтами Устюг-Тотьма.
Возобнововлены простые операции в почтово-телеграфном
отделении Крайск Виленской губ. Вилейского уезда.
Обмен почт произв одит с почтовс-телеграфным отддлением
Плещевицы Минской губ. Борисовского уезда.
С установлением с 19 мая хода гужевских почт вместо
Покров-Рогулц на Лабарово всякого рода корресподенцию в
Гужево направляйте на Данилов. Корресподенцию Лихвин
Машковичи Кулешево Русаново Черепет Добров Васильевское
Денисово Хачино направляйте прежним порядком через вагон 88.
Ввиду открытия с 5 сего июия в деревне Итлар Ростовского
уезда почтового отделения всякого рода корресподенцию, адре
сованную в Караш Хлебницы и Шениково направляйте на Итлар.
Ввиду установления почтового тракта Яскино (Тутаев)
всякого рода корресподенцию, адресованную в Яскино, Ш агот
и Горинское направляйте вместо Данилова на Тутаев.
Тракт Лысковс-Васильбурск закрыт, одновременно открыт
новый тракт Василь-Сурск-Сергач. Корресподенцию Богородское-Сергачское, Сосновку, Васильсурскую, Спаское-Василь-Сурское, Тубанаевку, Быковку-Васильсурскую,
Воротынец, Тро
ицкое-Васильсурское, Воскресенское-Васильсурское, ШишковердьРусский-Моклоков, Низовку, Прудищи,^Jjgs^BKy, Некин, Фо,

кино и В аси льсур ск и учреждения за Васильсурск по тракту К
Тюрлеме следует направлять исключительно на Сергачевскую
п. т. контору.
Вследствие закрктия тракта Липная горка-Тихвин, п. о.
Липная горка производит обмен почт с п. в. 279 на ст. Цвылево три рззд в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
В- П. Т. К- Дно Псковской губ. многими Потель
учреждениями засылается корресноденция адресованная п. о.
Белая Псковской губ.. подлежащая направлению на п. о. Дедовичи. Примите меры к прекращению засылок в названное
учреждение.
В почтовом отделении Коровщнна Тамбовской губ., во
зобновлены все операпии.
В по^ховом отделении Трескино Тамбовской губ., возобнов ены все операции за исключением приема посылок. .
Движение почт по трактам Пугачев тропк большая глу1шица Пугачев Балаково местным условиям прекращено.
За закрытием тракта Мака[)ьев Юрьев корресподенцию fe
последний нптравляйте нивиглционным порядком на Ярославль.
В почтовом отделении Степи Тамбовской губернии возоб
новлены простые и заказные операции.
Вновь образован Каменский уезд в состав которого вошли:

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е конторы:
Долматов, Каменский завод.
Почтово-телеграфные отделения:
Багаряк, Кашайское, Маминское.
Почтовые отделения:
Бродокалмагское, Вугаевское, Верхпеченгское, Зырянское,
Камышево, Клевакинское, Колчедан, Коневское,
Ю жное,
П (Зетропавлевское, Огнево. Покровское, Уральское, Першинское, Петропавловское, Сугоянское, Печенское. Пименское,
Усть-Караболка, Черемховское, Широковское, Ю ш ково.
Волисполкомы:
Беликульский, Ключенский, Лобановский, Никитинский*
Лесковский, Пироговский, Теренкульский, Травянский, Ш аблажский, [Путинский, Щербаковский. В связи с измейением
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юда почт направление корресподенпии установлено в следуюцем порядке:
Волости:
Некрасовская, Черемховская, Клевакинская, Щербаковская,
Зырянская, Пироговская, Шабдинская, Травянская на Камен
ский завод, Яутлинская, Басмановская, Наталицкий, Буткинская, Смолинская, на ст. Ошенково, Пыщлинская, Куяровская,
Вновь-Юрмышская, на Пышлинское, Чернонсровская, Троиц
кая и Кунарская, на Богдановичи, Никитинская, Шутинская,
Катайская на Катайск, Тамакульская на Далматов.
В списке местных учреждений Екатеринбургской губ. сле
дует исправить разс-тояние от ст. Хролиты до Ревдингского
завода—показать 12 верст. Тебеняково производит обмен с
Ключами, а не с Тисовским заводом. Ялымское село ВИК
следует исправить не на проселочной дороге, а на тракте.
В 1-й графе Башкарское п. т. о. во 2-й графе на тракте Башкарское Алапаевск и Башкарское Невьянск, в 3-й графе Алапаевск п. т. к. и Невьянск п. т. к. Новоканьшинское село ВИК
всякого рода, в 3-й графе Башкинское п т. о В 1-й графе
Кайгородское п. о.
От крыты почтовые отделения;
5 селе Марково, Нолинск. у. расположенной r 23 вер. от
п. о. Колобово с коковым и имеет обмен корр. 2) в с. Окатьево Котел, у. обмен с трактовой почтой Рязановское-Спасское
и 3) в д. М орозозо Котельнического у. расположенном в
18 верстах от Сорвижского п о. куда и следует направить
корресподенцию.
Открыто пс.чтовое отд. в с. Горбацевичи Бобруйского у.
Минской губ. расположенное на цочт. тракте Бобруйск-Глуша
Обмен почт производит с п.- т. к ’ Бобруйск.'
Впредь до изготовления собственных именных вещей от
деление пользуется вещами Бобруйского 1-го городского п. т.
отделения.
Открыто почт. отд. с Рязановским, Котел, у. Вятской губ.
с подчинением Котельнической п. т. к. и одновременно с этим
закрыты почтовые операции по приему и выдаче простой и
заказной корресподенции при волисполкомах—Рязановским,
Петровском, МорозовскоМ, и Торуповском—все Котельниче
ского уезда.

Отрыто п. о. в с. Илет Урисумского у. Вятск. губ. с под
чинением Урисурмской п. т. к.
t
О ткрыто п т. о, в Усть-Кильмеси, Урисумского у. Вят
ской губ.
’
Открыто п. о. в с. Нектудаево, Яренского у. Вятской г^ б.
с подчинением Яренской п. т. к.
Открыто почт. отд. в селе Вонданка Котельнического у.
с подчинением Котельнической п. т. к. и одновременно с этим
сакрыты почтовые операции с приемом и выдачей простой и
заказной корресподенции при Шубенском волисполкоме того"
же уезда.
В почтовых отд. Стек и Царевка, Нащекино и П упкд,
Тамбовской губ. возобновлены в первом простые & закаэнъГё
и в последних трех все почтовые операции.
Почтовому вагону курсирующему на участке Новгород-Луга
и обратно присвоен, номер 5 6.
С открытием почтового огд. в дер. Итлар Ростовского-у.
всякого рода корресподенцию адресованную в КарашХлёбниШ Г
и Ш ениково следует направлять на Итлар.
'
Вследствие перевода п. о. Чистикиве Череповецкой губ.
Белозерского у. в им. Ширяевское того же уезда почт. отд.
с 1 июля с. г. переименовывайся в «Ширяевсксе».
”7
Впредь до изготовления собственных именных вещей ноль %
зуется именными вещами Чистиковского п. о.
Вкиду возобновления движения почтовых вагонов 119— 1£0
на участке Элец Лев Толстой корр. адресованную в Лебедян
ский у. направляйте на вагоны 119— 120 вместо Д ан кову
Ряс.
В потель конторе Сампур, Тамбовской губ. возобновлены
операции в полном об‘еме.
Ввиду установившагося движения почтовых вагонов на
ветке Венев-Кашира предлагается посылочную н денежную
корресподенцию адресованную учреждениям расположенные
на указанной ветке Ивановский уезд направлять на почтовые
вагоны № 043/044.
г. Вологда, июля 19 дня 1921 года. № 295.
Врид Завгуботделсвязи
Завед. Под‘отделом

Р и т е н е к.

