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R Иркутском округе в neoco-iKEiti 
местах ня1 а.тнсь крупные лесше 
похары. Горпт лес в раойне «Тнетвен 
1Ш1 ПОГО. а тасхо многих сельсоветах 
Зейского района.

Дтя борьиы с по:гарачв iMVaeieiia 
трудовая повпнштстк

ИоВГК ИБаР<-;К. 12. Главхим в 2Я- 
2<* голу отпусгает lOO трусят рублей

на расширение добыяя соды нету - 
'овсьому Солостроп.

МАСЛОЗАГОТОВКИ.

Подвллоны птогп мяслозаготовок 
R .tacoinimraciicH хоаяйствешючг го
лу. Заготовлено всего 21S4 пуда, ма 
ела. тогда как в лрошл. г. в это хо 
время было заготовлено 2257 тнеян 
пулов. -Зяготоигя мйс,ла снизились, 
главным образом яа счет западных 
округов, в то время, как по всем без

цск.шчснпя BOI Точным ожругам ла.- 
готовки увочтялпсь. Kpacsoewert 
округ, папримрр. увеличпл ooi.... 
гн im leOO 1|рс-::еятв. Ирку—кяВ 
IW 4Тв процеятов.

Оспояпммн HpMWMAiti свнхптя 
MatKiosaroTOWM: *а теАушг ' гЛду 
товитеял CIU.T а*.-хлп: б- у
мялу, дарнвяпшурся --  .V "  ■ "
сборе матога. а та otcvt- 
прлвя.тьного fweHera ■.”>г'о

СЕГОДНЯ

НОЛДОГОБОРНАЯ КА М 
ПАНИЯ ПОД УГРОЗОЙ
ТГампання по перезаключевве ко.л 

яс1.тш1Ш4х до1'с«оров стоит под угро 
aoii иевипалвеыш) в уетапоаюваий 
срок.

ilu a.iBuy окрпрофбюро, проработан 
ному совместио с окротделенинмв со 
юзов, была намечена в период 1—19 
октября 111>овврка вшю.1неивя хоэяй 
ствснннкамн и союзами ко-тдогово- 
pcyi; с 1.') по 25 выяв-ленне перепек - 
тВв к закличенню новых догсшоров, 
а ;1атеы ун;е и подписание договоров. 
Казалось бы, что к вынешпему двю 
дилхны быть единицы, которые но 
провели проверки выпо-лнепия лого 
воров.

.Между тем, мы имеем обратное яв 
денпе — к 15 октября только сдшш 
цы прово.лл эту работу.

Но щюнзведеыной окрпрофбюро 
лроверко ус'ганоыено, что только со 
г з  совторгслужащнх щюворил выпо.л 
iicHHO .ЛОГ0В01ЧЮ. Остяльпыге же сою 
зы пли оГ>сухдаК'Т и н{0])абатыва8'Л 
u-ioRU на нрав.леннлх г  активе и.ш 
м.лумаг1Т> и сначннают» прорабаты 
1 зть. А союзы воммуна-1ьнш:ов, ннр 
МП. рабис II ДК<1 ничего еще по до

Говорить прп таком наложении, чго 
кяыгапнл будет окончена в срок, бы 
.то бы абсурдом.

Воатис ясно, что кампанца по ей 
по профорганпзаций находится под 
У11Л30Й срыва я носвоевреыеппш-о 
1‘ыпа1попия. За очень вебольшимв ! 
исключопиячи. не видно, чтобы проф 
>р;я1шзд1шп уделяли дач-jtBoe вни
мание этой камланип.

i‘'6mp( таошшо мнение по этому во 
просу не создано, в печати ни одвн 
союз об этом не говорит, степные /а 
лети нат^ат, в работе клубов я ьра 
спых угалков колдоговорная катспа 
ния етс  ПС отражена.

Но что же в таком случае делают 
ячеЙЕП п райкомы? Пнчого. Онн так 
же В стороне от камшшпп, как н к е  
остальные (фганнзаипн. ктоорые дол 

руководить перезаключепнем 
договоров.

Нет ппБм:то оправдаппя такому 
белразлпчяю.

Пока еще время пс jin.io. падо вы 
niTa^iHri. элу работу п по то.лько вы 
прявлять. з ' ото и наверстать поте 

, рянпое.
Помепьшо рядряботкп планов, по

меньше беготни и писанины, помет* 
шо форчачьвостп и побольше ле.ла.

НАРОСТАЕТ ЗАБАСТОВОЧНАЯ ВОЛНА 
ЗАПАДНЫХ РАБОЧИХ

Б а с ту ю г те « ст11я ы ц !|и и .Л в д з 11, у гл е ко п ы  и стромтели в  Чехословакии

Борьба идет
(Передовая ‘ПравдьМ.

Поступающие .w пос.ле.лцг» время 
|«'деш1Я и-1 .лл границы юворнт о 

чечпо

Забааовка протеста чехословац
ких строителей

Ш’ЛГА, 12. Нача.лась забастовк.г викни с манифестом. ьото 
цротеста строительных рабочих Ирм рый пачпнавтся с указаниями вз »б«-омне1шой у<Т(л1чивостп 
га возмущенных недавней катастро борьбу рабочих К.ладенского райопл -о движения |«н'-очих в laiie мест, 
дюи происшедшей на постройке. Ком характерную для настоящего моменга получающего двльнейшио'Обостре- 
•Р1>ахш1я па вечернем заседания пар когда в щюдстотпем п{>з.иноои1пш Ю-* лпе. Пиие(цшп1 период мирогоп) раз 
.ламента ввеала предложение о не - летня хечвеловацк. р«-пуб.лики, буржу вшия, uaiyiiiKiujiii свек' и лух!, ш- 

расмедоващш обстоя ' а.;ня ео^>прастся ш.-пильзивать демо- чглшываК'Щую .тарам еристку в ре 
k-iomTf ОТ ' кратпческне и.глюзш1, тогда как в д >й iitciiuHx шестч>ги Kourpcci a Коминтер
1̂ лск!аын “ (^твнтальностн господство карате.чо!) к», таит в себе кензбехно^гь обо -
а д р т н ? ^ н н и  ‘1'ииансового ь-апитала усплнвается и .ipeaiiH ьмцесовой борьбы. )й ш 1таш

прогаворечпя 1й5остря^сщ .-ш  .ыо всех сьл палегаютАш «рацн 
вительс^^ “  Домада прз и  п 28 октября, говорит мапифест, оиалилаторское» весло. ж е « я  еде -

ДО-чжны стать дня.ми, в которые рабо лать его панацеей, нзбаалмютей их 
чие со всей четкостью проде.чонстрп or всех нсн,п.|Д и треног с Л . ы  ссво 
руют свое отношение к каипта.ли |  строя. *

кхословацкая хо.мпартня п ыежна 
цнодальпый совет профсоюзов (рево 
люцнонвая профсоюзная организация) 
1.рвзва.ли строительных рабочих к за 

бастовка Конференция далегатов 
строите-льных раоочих была раэогиа 
па палццней. Забастовка протеста од 
пако идет.
В СВЯЗИ С ПРОИСХОДЯЩИМИ СО 

БЫГИЯМИ.
ЦК компартии Чехословакии обраща 

ртся во всем трудяганмсп Чехосло

стпчоскому государству, нахнвы, пз 
.чсннической рали pei^PMucroB во 
время ревалгощш. В этн дни рабочие 
ДО.ЛХНЫ псказать, что их подлнпны.м 
отечеством является СССР».

Манифест ЦК опублпкованиый в 
<Руде Право> пгаел в конфискации 
иомера rascTBL Маш|фе<.‘т распростри 
няетгя налега-льно.

Забастовка тек- 
стнлыцянов вЛолэй Бастуют углекопы

Прогулы
За 2ti 27 ГОД ПО семи npc.tupUHui 

4МВ иаи ей iii>ouuBuieimocrii бш о по 
Иеуваи.нте.1Ы[Ым ири пшам 5U2"'J и[ю 
iy.ibui4x дн(Ч1. За текуший год об - 
щоо ко iH'ieeTBo прогулов лостиг-ю 
04316 ири ульных дней. И.л.'шцо а м  
чнтс-лььое иовышеишк бшерб, кого 
рый наша npoMUHLTeHimcTb нссог от 
upLuy.TOB. нсчис.тяется миигимн де
сятками н сотнями тысяч рублсА .Мы 
не можем не бить т{>ево1'у.

41о, 1Кч'мотря на очевидное ноОла 
lOnaiyiiio, борьба с этим алом ведет 
|'я слабо. 111югульщш:и в Оальшип 
стве СчЛучЗев остаются безнаказанны 
ЫН. CthiVi адмнвнстратввиоа возлей 
отвпе, еще с.лаОсе мора.льное.

Старшие цехов н нвзший адыццв- 
<-|]«тнвиый персона.1 часто даже прл 
ьрывают прогульщиков, вместо сво
евременной 1'нгнализацни о них и прн 
ьятия своевременных мер. Существу 
от круговая порука, которая мешает 
-энергичной I'opi.Oe с прогульщика - 
мн.

!i|iR4Hu.x всему пьянство. От него 
В'-е качества.

Келп вместе пьют старшие п млад 
пгае. то до административного - лЬ 
тут воздействия?

9га бе.10бразная круговая порука 
*млжш1 быть уввчтожепа.

Старший лалжеп быть в цехе стар 
шпм ц отвечать за соблюдение пра 
впл впутрепнего распорядка н пор- 
ма.лнъый ход производства, следова 
тлльно. н за прогулы, которые про- 
и.'1водство разрушают.

Не мепьшую ответственность дал» 
нта нести п професспошпьпые оргзяп 
лоппл.

ПослеД1тив .o(Sj 4ho, на это безо - 
бразпоо явление смотрят сквозь паль 
пы п. ес-лп ynoMnnaH-T о  прогу.лах. то 
лишь в отчетах. Когда же нужно ор 
ганпзовать борьбу с прогу.льшнвами. 
повседневно — они умывают п 'кп п 
сваливают все на адмтшстрацню, 
Льгаяет п хуже. По всяким (Ьормаль 
кым причпяшц фабзавкоыт/ выступа 
ют в зашнту прогу.льшиков, .хотя ча 
сто пьянство очевидно и алостпость 
прогулов тоже.

Если бн па предприятиях обшп • 
с-гвеппое мнение бы.ло резко настро 
ено против пьяниц и прогу.льщнков. 
если бы онп встречали всеобтое 
тлетщ . еслп бы прогульщики чуть 
ствовалп это моральное дав-ленне 
го гтороны j«6o4HX, профессиональ 
пых органнипгй со стороны чаете 
ров и заред'-Kiwitx цехами — мы бы 
давно преодалелп это зло.

Пока Ж5 V прс ГСП такие препят- 
ствпя, как к; ti-. ' тс ггя':улы возрас 
;ш на 242 процсяга. достигнув 100 
лпей па каждою реС'счсго. пли Фяб 
рика *Профн.г-'р1». где на каждого 
рабочего прило.1гтгя чо 6.0 прогу.дь 
иых дпя.

.9го сигнал к тому, чтобы апергяч 
НРС взяться яя борьбу и алчпнистра 
пип предприятий, п щюфлрганнзапи 
яч пайтн средства ттрогу.чы действн 
тсльпо утгатго5кнть.

Поющь трестов комсо- 
IflBbCKOiy субботнику
.МПСКВЛ. 12. Президиум ВГНХ 

СССР прсд.лолгил всем трестам н за 
водоуправ.теш1ям оказать всомервео 
содеВствпе органазаинв всесоюзного 
номсочфльскогО субботвнка на по- 
мошь шкп.ле

12. Заба'-'говьа горнораю 
B.\Plll.Ai4.\. 12. Забастовка в Л о д “ Районе Клмно щюдалжается. 

UU расширяется. Сняты с работы ма Ьистукгт окали десяти шсяч углско 
шишо'ты, кочегары н сторожа фабрик повышения зар1ы ап >1 на
II (1тб)11гшых складов. Настроение ' щ-ицентов. иастуюшпе рсшите.1ь 
рабочих решительное. Педется уев-1 ““ иас71кя‘иы в но.1ьзу иродаы.е - 
.iciiiiaH аттацпя на всеобщую заОа- ooijlOu до иалного у.юв.1етворв 
• товку. решение о которой будет пр» '"'Я и|ч*див.1снных ими TjicOoBaiiufl. 
шгго 12 октября на заседании окрул I Кладно ил городской п.ющадн
ной комиссии профсоюзов.

.■Тодзнцскня газета «Росиуб.лнгщ» 
об1ЧГилась к руководителям профсо 
Ht.soB с вопросом, что они станет .ле 
.-•ать. когда стачечный фонд яссле- 
пет.

1’уководнгелн так наз. классового 
.il«H(ic-i)hi;ia .лльтер ОТВСТИ.1 . что со- 
-iz ĉ iwTHTCH за иомошью к .юндон 
с|.ому Ннтериацпоналу тексти.льшв 
:.|‘П II I токсти.лыдвкам другах стран. 
-1и исключением СССР.

В Вл]лптаве забаетоаа.ля еще 2 тек 
стпльпие фабрики, рабочие которых 
требуют 2»т тюцецтов прибавки. В 
.к>лзп Ti^Bafluwe рабочие вылвнцу 
,1П вкопмГпчогпю требовагшя и угро 
и.пют забастовать 14 октября.

БОМБЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ НЕ СДА
ЮТСЯ.

ЛОНДОН, 12. Текстильщики бомбой 
екпх фабрик прнпадлехашнх компа 
ИНН С-есув, бастующие с января от 
каза.-шсь првЕратнть забастовку во 
ирекя недавнему решению сонфер-ш 
цпн представителей в-ладельцев ток 
стальных фабрик н стачечного коми 
тэта.

состоялся митинг, на котором уяаство 
ыкло свыше 1U тысяч [>вбочи.х. Ми- 
IIIIII- в<-т)>ын.1 бу|Ш1,1М11 И|тветствня 
МИ те.1еграыму Нрофинтерла басту 
К01ИШ и приия.! резалюилю, в кото- 
jH)ft вы|>а'жает решение довести борь 
бу до конца. Вывегси протест про
лив лейпзнй ПОЛИНИН. U коммунн- 
(лическнх газетах цензл)а вычеркв 
воет почти вер сообщения о ходе за 
'щеТОВКН.

Рабнчхе побадилм

ПАМЯТИ сиеор-
ЦОВА-СТЕПАКОВА

ПРОТИВ постройки броненосци

СОЦНО.Л - iieilwpMUiTU, в^ст^-цают 
передовыми глашатаямп ^.бяльпой 
pai(H0iia.-iu3auiiii, они сковт-;-.'? i 
пью всякую праютарекую актив 
иость, вес бапьию, все очевндвее ере 
стак'тся с буржуазиымн «еудар 
ственяы.чи оргяиизапиямв.

Вея обетаиовка забаетово’люй борь 
Гы пе.шсои подтворждаст хвраг^терн 
<-1 пку цыпогапей пизлцпн еопнял 
|1С|{Х1р.ч11.чма. д.днпуг) шеет1-»ч кон 
ipeeeoM Комлнтерва.

Гяоздом плущпх в настовпее вре 
Mil крупных i;.iaeeoB|JX бихт: яп.1яет- 
ся беегиорно геройская гТАЧка лод 
.||И1ск-их текеталей, руковошмая му 
.кегтветюй компартией Полгал. .*1од 
.:mii-Kiio тексти.лп, не раз я  пе два 
п|1Рл»1ты в пепе:>совскнин. негодяя

ми. держатся геройекп. ^-е<точен- 
вая борьба Н.ЛОТ л на еедфе Фраи- 
НИН. Германский пролвтарг^.- так;ге 
не стоит я стороне от экономических

ВСТРЕЧА ТЕЛА СНВОРЦОВА СТЕ 
ПАНОВА.

MOCKB.V 12. 11-го 0ЕТяб(>я, в 9 чл 
сов >“ПК1, в .Москву бы.ло иривезено 
тело uoKoitiioro ч.лепа Ц11К СЧХМ’ в 
ответственного редактора «Известий 
ЦГЫк (.СТР я ВЦ111к>, директора ли 
l i'ifj.iT .'Icuiifla Г|:в1)рцова -*CTena 
нова.

Гроб из вагопа вьшсе.лн на п.лп ■ 
шаль r.yi'aio*. Енукндэе, Каганович. 
Карахая п Гапецкпй п уетаповн.-|Ц 
его на катафа.*т, Ироцееспя под зн> 
ки траурного мартпа паправп.тась к 
сДому Союзов». I

I'lKuS устанавлппяетея в Ма.юм зя 
ле «Дома Союзов» на спеппальпом 
постамента У нзгаловья i})o6a но • ; 
потный вониегпй карлул со зпя.ме1р г  
мл Ш»к а 'С Р , в ш п г 'н  .известия». | 
В первую смену почетного караула 
отаиовятся Каляппн. Матотов. Kara 
новпч л Смирнов. Почетный караул 
смспнетея через каждые пять ми - 
Я}'Т.

В 11 чагов отгрывастея свобод - 
лый дое-гуп дмегаппИ н граждан, -.ке 
•|чюптх нроетлтьсц с покоПпыы.

ПО СССР
РЕАЛИЗОВАНО 367 МИЛЛИОНОВ.

M'H.lCli.V. 12. Ло иеиашым гведе- 
И1ШМ, па территории 1Ч?ФСЧ* pea.ni 
.;i>ii&iio в!0[юго <(4аАча Лидустриа- 
.Tiuaumi» IIU 207 мцл.-]поиов ру6.тей. 
•-►го составляет uu 1-е 01.тнбря 92 
HIKiiieirra ii.iana. По отде.тьным саго 
гъриям лодаиеки реализация выра 
и.ается о следующем: среди членсгв 
ирарсоюзов — 2Эв мн.т.тиоиов руб • 
.тсЛ — 1ЯЗ процента наметки, средп 
к{>естья1тс1.ого населения — 16,5 мн.! 
шона pj'O.Tcfl — 33 пропепта, среди 

боев. Глстуют М ттагяч рабочих су гб1-мл« ього 1ич)ргаш1эоааниого иасе-
лоотронтс.той.

Бальгаой важпостп симптомом еле 
дует считать н борьбу аморпканекпх 
текстялей.

Едва - лп случайна своаобразпая 
«текстнльпая» окраска paaBepnj-Bmcfl 
ея за последнео время борьбы. Для 
салптатпетов олипм вз сущеетвои. 
ннх вопросов предстояптз бары - 
птей является вопрос о ра-гнкадьной 
|1ацпонялнзАПлн техстл.тьвЬО проми 
irrJoHocTn. Лцтппраютарсгг я «рапн 
ошииза)№Я| ведь идет ппхеемостно 
Гапвтал пыт.зетгя нясттрят. на рпбо 
4fTt ®1 'вгоу ■ -

Под'рм волпы яролетлрелого дни 
жепня становится все батео опроде-

П.\ГЙЛ?, i t  Яо сообщению hT  Брюс 
‘■(.•1Я, в результате референдума, произ 
велеваого среди бастовавших мета.1 
.is-prm r-rai р>6ота,. Хероталя Пррсягетлви ре»иг,циотп,о
гтояяа ов’я в л е т  яаятпевов. Пр«д ■ ™ пролвтарват». вргмотря яв вгр 
прппъаатвли odBBiuiicb ,-вв1 *тв ™  врулв»-™, ггвввявтвя в -  Вяло, влв 
боду профсоюзов, уплачивать после гоприятиыми.
проведепвя закона о соцнальяом стря ---------------
хованни рабочим пособия в случае j ПАРИЖ, 12. По сообщеппю (Юмаил 
забатевания п увечья и принять пз те» к ззбостовге текетнльщпкоп нп 
службу уволенных в связи с яабастов' севере Франции прихщнулл 14000 рабо 
кой. I чих двут Фабрик в Лнлле.

На съезда Автодора рдОрта по ПвреВЫбОраИ С0В8Т0В Д0ЛЖН8
начаться нвмедлвнноШ оссейные дорогм  неис

правны на 73 проц, и гр у н 
товы е  на 95 проц,

М0С1»6А. 12. Заседание дорожного 
<’ >мда .Автодора 1 1  октября было по
священо доБ-таду нача.тьпш:а 
Ц> МТ'з 1Ш1Ю Якимова о (юстоявни 
U перспективах дорожного дета в 
СССР.

В СССР иасчитывастсн окаю 3-х 
.М1П.ТИ0К0В ыктометров гуз.евых пу
тей, из лих с каменной одеждой нме 
ется татько окето 20 тысяч кнломет- 
{Н1В. Остальная масса дорог (XXS* 
яатяется грунтовоА Между тем, 
главная часть 1рузиоборота страны 
п1юходиг по ..-ТИМ дорогам. Стонмость 
i.-ревозка по грунтовым дорогам 
' ■'VP очень высока.

В настоящее время и.< общею про 
Г|*л.ош1я союзных дорог шоссейные 
iH'iiriipafimj ‘на 73 пропепта, грунто 
выв -  иа 05 пропевтов. Состояние 
дорог местного зоаченпя еще бо.тее 
тяжс-юе. Лсснгковаипя яа до1южное 
строятмьгтво говершепно недоста

точны. В виду того, что в (АХ^ еще 
ряд .ют будут преоО-тадать грунто- 
mjo дороги, необходимо сосредото
чить вннмаило на постройке улучшен 
пых грунтовых дорог машинным спо 
собом.

Л.1Я обесиечсипя постройте усовер 
шеиствовинных тиков дорог датжаа 
быть создана сцециачьная дорох - 
пая п]юмышлеы110сть по выработке 
дирожпых .материалов.

Рабкоры Смоленска 
выдвмгаются иа 

ответработу
(JMO. ll'IHt'li. 12. Продачяается р* 

бота ло упорядочению аппарата. Де 
оггки и сотни рабочих от сгонка вы 
двигаются па ответственную работу. 
В губернии на ответственную работу 
вы.щннуто 18 рабкоров. Рабкор *1е- 
йышев сейчас заведует губотдатом 
ео1гаа.тьиого обеспечения, ;^ к о р  51а 
тАшенков руководит рабочим межсо 
юзним клубом, ра№ор Иванов в.тзва 
чел ллведутщнм пекарней, рабкор 
iftRo.lA нмевл Катнннна Кувви рабо 
тяот помощником губпрокурора, раб 
кор катушо-шой (^брпкн Аптекия, 
одним пз первых выступивший про 
тпв безобразий, творившихся на «Кя 
тушке», лазяачсп председателем уевд 
пой страховой кассы.

Рабкоры •вы.дви:кенпы успешно 
справляются со своими НОВЫШ! обя 
зчнностями.

.М»Х КВЛ. 12. 11-ГО октября Па >-т- 
рением засе.дашш еовешанвя по во 
просам перевыборов советов прения 
но докладам Karani'BU'ia и Кя^жид- 
зе бы.ш закошены.

Kiiyi.ii.iae выстуиа.1 с заи.1Ю'шт&'1ь 
ним c.ioBOv, в котором осталаа-шва 
(тся на некоторых uaii'-aiee серьез- 
Ui4x i>uu|H)ca.x, затронутых а прени
ях. lio<'uyBiuiii-b Boupoca о 1>евизнол- 
ных KOMUCCIIH.X, Ь)нукидз« говорит. 
«'1тоС>1.1 Ф>1П:Ц1Ш 1>СВи31ШННЫХ комне 
(-ИЙ ие сводн.тн( ь татько к проводе 
Ш1Ю финансовой отче-гностн нспач- 
КОМОВ, 'гго-ты ревкомнеелн проводн-тн 
совет1'кую раГч1ту по суще<-тву, а не 
формально, датжпа быть усилена 
• вязь межд}- ними и иасе.тоняем».

Еи^-кндзе останав.1пваетса далее 
на вопросе о нормах представитать- 
ствА. На совещавна шла речь о пра 

ве раачнчных категорий сачьских 
граж.тзн выбирать советы. Констпту 
пня 14,’ФСР — она является основиоп 
Д.1Я всех совотекпх конституций н 
Cai.ia проработана при вепосред • 
гтвеиноы участии В.таднмира Л.чьн 
ча - никаких различий между гра 
жлалимп, патьзуюшимпся нэоира - 
тельпым правом, не устанав-чивает. 

Пет пеоЛхолимостн вводить лнффе

реицнровашше нормы там. где это 
не вызывается иск.чючнтв.чьной яооо 
ходимостью. Иное де.чо выборы па 
с'езлы советов и в выстпе органы 
властп. -Здесь устапяачпваются раз 
.чичные нормы для крестьян, рабо
чих Я Г01ЮДСКИХ пзбирате.чей.

!4то необходимо для того, чтобы 
обеспечпть в пашпх руково.дятях за 
соподатрчьттх оргап.чх влияние ря 
бючрго класса, ибо котичественво ои 
пезпачителрп но сравпепню с крс ; 
стьяпством.

В заключение Енукидзе касаетс* 
вопроса об обповленип советов (отме 
чая нробходпмость псторожво* сме 
пи их верхушек, ибо текучесть работ 
ников пе создает пормальпых yc-i" 
чий работы) и ряда других вопросов.

Пооле Киукплзе г яаключите.льным 
словом выступил Каганович (его 
печь будет лапа .чополиительно'). Пе 
ред закрытием совещания поглел 
яее единогласно принимает резолю
цию. в которой считает, что подготе 
витальпая работа я отчетная кампа 
ПИЯ по выборам в еопеты ло-лжна на 
чаться пеме.гленно и проепт прези
диум UIIK ОПОР нзл.чть отенографи 
ческпй отчет о зассдпппв совещаппя 
п разослать его на места, как руко 
водящий матерня.л по персщлборам

Хлебозаготовки за вторр пятидневку
в Ростове па Дону во вторую шли 
диевку заготовлено в крае 61180 тоив 
п{)Отив 46286 тонн первой пятвднев 
кн. Всего заготов.чено за десять дней 
октя(^)я 97410 тонн. Месячный п.чав 
выподнен иа 37 процентов.

По сравнению с первой оятндаев 
кой октября, во второй пятидновкв

заготовки х.'1оба на Урале снизвлись. 
что отчасти надо п]1Н[шсать пронес 
шомуся по Уралу Л)агану и выпав 
«шм дождям, препятствуютям под 
возу. 71агото8.чено 15163 тонны. Ок • 
тябрьский план выпачяея на 47S 
пропеита.

HODCKSlBIiPC!;. 12. Х-лебозаготм! I 
KU в Сибири продолжают неуклонно 
увеличиваться. Несмотря па то, что 
в первую пятидневку октября было 
заготов-чено вдвое больше, чек в по
следнюю сецтябрьс1;ую лятйдневпу, 
вторая пятидневка да-га увеличение 
на 126(W т(йш.

Всего но краю в ият11.дневьу зато 
сов-чено 77008 тоня. Впереди попреж 
нему Я.-1ОТ Барнаульс1;ий ок()уг. заго 
ТОШ1ШП11Й свыше десяти тысяч тонн, 
затем СчЧавгородсквй п Рубцовский 
округа. Бийский, Томский, Красвояр 
гквй и Мипусищ'квй округа снизили 
заготовки.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АНГЛИИ 
РЕЗКО УМЕНЬШИЛАСЬ.

ЛОНДОН, 12. Внешняя торгов-чя Ан 
глин в сентябре резко умввышьлась 
По сравнению с сентябрем 1927 годе 
импорт уменьшился првб.чвзнтельво 
на 14 миллионов фунтов стерлвнто&| 
экспорт на 4 мил.тиона фунтов стер 
лпнгов.

Уменьшенве размеров внешней топ 
говлв вызвало в лондонских кругах 
сн.лъную тревогу.

ЗА КЛЕВЕТУ «ФОРВЕРТСУг ДЕНЬ 
I ГИ ПЛАТЯТ.

ББРЛ1Ш, 12. Выходящий в Дрезд* 
не орган старой сопнал-демократив 
(откачовшееся крайнее правое кры 
ло соцна.л-двмОЕратнческой партня в 

Саксонии) «Фох.чьештат» соо(йпавт 
что «Форвертс» получя.ч недавно от 
Го.льдсшмвдта, директора дармштал- 
сгого папяонатьного байка, субея- 
дяю в snoono марок.

—  свыше 14 ми.ълнонпв руб- 
:>11 - 19 процентов наметки.

ПЛЕНУМ <.АЭРОАРКТИНИ>.
.'[ЬаШШТ.уД. 12. И го оЕтярря из 

■Теканграда вылетели в Бер.чии пред 
седатачь советской группы «Азро 
.Ч|ютакн» профессор Исаченко и ч.чв 
Ш4 груццы: професора Шмщчт н Кн 
.10. npiu'.Tamcuitue президиумом «Л- 
роаротпкн» для участия в яаседа ■ 
пни плсн>'Ма НОД преаселэте.ЧЬСтвом
Фрнтнофа Нннсекв.

•Чатачрй (ыенума является рлзра- 
Сюткб плана научных ВеследованвИ 
м> время н^юдстиятего пачетя лнрн 
•жабтя.
ПАРТИЙНЫЕ БРИГАДЫ В ДЕРЕВ 

НЮ.
ПЖЕВС1С. 12. 25 пл]>тнйцев. раэбв 

fux пз пять бригад, комаплнровани 
пб|.оыом пяртнп на работу я деревню. 
('ipHraniit состоят из ответствеппых 
работников я рабочих Ижевского за 
вода Еригалы пробудет п деревпа 
5 МР'-яцев.
ОТКРЫТ КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИ. 

ТЕТ.
А.'1МА - АТ.\. 12. Седьмого оЕТяб 

рл состоАчооь тпржоствеиное откры
тие казакского униперентета и раб. 
фаса. Па отпрыгни прнсутствовалв | 
многочн' лешшо представите.чн совет ‘ 
ской обшеетвевпостн города. Учео- 
ныо занятия в университете начнут 
ся с первого ноября. Рабфак уже при 
отупил к Ш1М-

Паучиымн работтпгамн универси- 
грт обеспечен. Слутпате.чей ра(5фака 
90. В университет припято пока 60 
чачовек. '1пс.чо отудентов будет дл 
велено до ста.

С Э-го п« 16-е мтября будет происаоАмть сбор подписей в пользу асе 
нвродного голосования змонопроаи та гармапсной компартии о запрете 
НИИ постройки бронеиооных крейсеров. Коммунисты и красные Фронте 
вики проводят в семи о зтмм большую иаиланию.

НА СНИМКЕ: Агитаторы компартии с агитяитературой перед отпраа 
лением в рабочие районы у эданил райеиного комитета компартии в Вел 
динге (Берлин).

Манвар соцаи-дв11» р ат1чесаок верцшка
БЕРЛИН. 12. Выступавший яа ес->в 

<1>сретшп соцпал - лемогратпчегких 
f-I-iamiafiii. Я 1'тчщштнп Брввден ■ 
б\;- в пограпнпной оЛчастп пред'в- 
датель партии Вельс :>аявв.1. что со 
цла.4 - .демократическая фракция 
рейхстага внесла пред.чгжеане о пре 
крещепни постройки бровемоецн.

Прп помощи таких маневров сопя- 
я.ч - демократы стремятся создать

ноиые н.г'1Ю.)ян (j>e.m coiuie.i - лемо- 
крлтиче'-кит рмбочнч, отн.чочь их от 
учаоття в ro^oDairim по вопросу о 
лсм-т1ЮйБе бумжгаосио.

MOOKB.V 12. Президиум IIK'UiJM. 
вас.тушвв сооГяаыше о событцх в 
ЬП Гериаянн, нрииял рр.-1ЛЧЮ1Шю. и 
которой иачиквм лрястюднплется i 
ре.чолюяин 1[ККП в приаыапет квм<’о 
мол п сто ЦК окяаать решительную 
лодлержку npoee.iemir ее в жизнь

Сбор Л011Ш 1 1дот успешао
ПЕРЛИН, 11 в  Берлине в течение ? | бирате.чей. 9 оггяб(1Я подппса-чось 

иьгнбр1Гпод требованием вевмародио ШвЛ вэбиратачей. Данных о сбоов 
го гачосоваяпя подппса.чвеь 2289* подписей я препшитти нет.

С 1 1 Д  ГОСПЛкИОВ

Про1 Ышаениость д ш а а  аозраета la  15 прлр. 
к л л р щ ш  Л1кма U  6 - 7  нюйоито!

ДОКЛАД т ш ь и о .

НОВОСТИ ДНИ
в Коено в день годовщины эахва 

та Вильно у памятника погибшим 
за независимость Литвы состоялся 
митинг, на котором с речью высту
пил niieaiaeiiT Литвы С'метоио. От- 
мипв. что jlaibiiia нодоржнваот пе
ребежавшие на иачьскую территорию 
.штовекпе банды с целью паправле 
Ш1Я их против Л итвы, н указав иа 
чы'тые иропокацнц со стороны паля 
ков па лсмаркацвонвой .линии, Смето 
на заявв.4, что Литва ив по.чдается 
никакой провокишш. Подчеркнув мир 
ные стрем-леиня Литвы, Смежна ухй 
;1яч на иебСходнмость быть воору • 
умчшымц для отпора врагу.

8 Берлине состоялось третейское 
решение по конфликту в горном про 
мышленноети Нижней Силезии, .'де 
бастует окачо 27 тысяч углекопов. 
Согласно этому решеиню, зарплата 
углекопов лачжпа быть повышена в 
|■Ileдиeм па восемь процептов. 11роф 
союзы юрпорабочнх дачжны те • 
нерь решись вопрос о прппятни ачн 
отклоисшш этого решения. Рабочие 
мессы насчдюеяы резко против тре 
тойского |>ешення, считая иред.чожен 
ное повышение зарплаты ведостаточ 
ыым и настаивают на пролачженин 
борьбы.

Ньюиорксная полиция арестовала 
21 владельца ресторанов за незакон
ную продажу спиртных напитков, нОс
в течевне носледвей субботы п вен- 
кресенъя бы.чо 8S смертных случая 
от потреблевня контрабавдпого сайр 
та П.ЧОХОЙ очистки, 48 человек палучв 
лп тяяе.чые отравловвя.

8  историческом музее открылась 
вьютавиа детской книги и детского 
творчества Японии.

Дирижабль «Граф Цеппелин» выле 
тел 11 октября пз Фридрнхегафена 
на Са;(рнск0м озере в (.'оедпветмв 
Штаты, су.дя дачжен прибыть через
■да - 70 lacriB.

В Праге из развалин обрушивше
гося на-днях дома извлечено 28 тру 
пов.

Национальное правительство пред 
пожило Чжансюэляиу прибыть в 
Наинин и официально занять поет 
чпоиа государственного совета.

Контролыше цифры пародпого \с 
зяйствя СССР иа 28—29 год.

Анализ фа];тпческого выполненн); 
контрольных цифр на 27—28 тод яг 
саэывает, что коптро.чьиыв пнфрт 
резко недоуч.чп производственные w.i 
можпооти пр<тыыписяпостп и вмес-го 
'• том пе1>соцрпплн поаможности раз 
вития сельского хозяйства. По про 
мышлонноотп коитролып^е цифры на 
ыочалн рост против предыдущего го 
ла ИЯ 14 процентов, когда Фиктиче- 
екп мы имеем рост в 21 процент. ? 
то же время рост ва.човой про,1 укцт)

се.чьского хозяйства предпалагалгя 
па 4 процента фактически же пре 
дукцни по.чучено на 2,7 проц. ыечь 
ше. Не оправда.чся также и памечеп 
ный коятрачьными цифрами крупн1<1й 
пост мелкой кустарной н частной яро 
мыгалепнооти. Наоборот мелкая ку- 
•ттрияя и частная промнтлмпюсгь 
иегклчько сократились за счет бачее 
пятенсивного чем намечалось росгя 
кр\Т1ной госуларственноЯ промыгачен
HOCTII.

Расход топлива в СССР вырос за ис 
текший гол на 13 процептов, а произ 
водотво и заготовка топлива вырос 
ли тлчьго па четыре с пачовиной 
пропепта. Темп роста черной мота.ч 
.-гургнп продолжает отставать от мб- 
тииостроеиия вообще от тяжелой ив 
.чугтрпп: мста.ч.лургня да.ча рост в 
12 е половиной пропепта, машпиостре 
енче па 21 пропевт. Неуловлетовите 
ЧОП также темп роста провзводстпа 
строитс.чьшх ыатерпа-чов.

’Гпело рабочих возрасло пе на 1 
пропепта. а на 7 пропентов. PHn-aiVi 
кя па одного рабочего поднялась из

14 с наловинон вропентов, вместо из 
I меченных на 17J upon., зарплата попы 

шена на десять с пачовиной процен 
I тов щнтшв 13 проц. и т. д.
' Коитрачьные цифры па 1928 -19 ; 

виачие еоовтетствуют общей уетзиор 
кр на цндустриа-лизацию страны, и 
щлано учтены макспма-чьиие воамгм 
нооти, поэтому ма.чейшсо педопнпо ! 
яение его немед-чевпо отра-шген ш 
общехозяйствепноы развитии страны 

Осцоенвостъю конт|)ачьш<1х 1шфр не 
1028—29 год является орнеитвровкп 
иа бачее высокий темп роста сечьс ■ 
го хозяйства.

I Этот рост намечен не тачько за 
счет yee.nmeuiiH посевных п.1ощал<ч1 
110 11 зй счет повышения урожайно 
CT1I. Рост посевных площадей па.че 
'ICII ва б—7 процептов. Валовая пре 
д^-кция всей пром1лшлепностп за гол 
далжна уве-чичится по расчота.м Гос 
ачана яа 15 процентов, причем рост 
тяжелой промышленности на.мечея на 
1.5.9 проц., лептой на 1^8 процента.

Химизация страны также паипа 
свое отражение в коитральных Ш1<(| 
'рах. Общий рост химической промыт 
леноости намечен на 84 процеита пре 
тпв 21 процента пропиого года.

Важнейшей задачей предстоящего 
года, говорит ла.лее Гринько, яв.чяе1 
гя стгаженне себестоимости промыт 
лепой продукции. Обспюямость дот 
ясна быть снижена на 10 процентов 
В 1928—29 году капитальные вложс 
ПИЯ в промьппленность ставят 4 с iic 
.ловпиой миллиарда ру.блей. Бюджеч 
Соцстраха повышается на 17 пропей 
тов. фонд помошп безработным хще 
.лнчпвается до ЯП ми.члионов рублей

Перепалка в ППС
В.^РШАВЛ. I I  Появлееио первосс 

номера газеты «Пжедсвит» («Рас 
свет»), издающейся группой Морачег 
гкого (бывший .лидер ШЮ, ныне мп 
1шстр обществмгаых работ, сторон 
ник сотрудничества с Пилсудскгм' 
произвело в палитнческнх кругах балг 
шое впечатленио. Первый номер га
зеты был буквально расхватан в не 
сколько часов.

0фицна.1ьиый орган ППС Работ 
нив» вс-фетил появление газеты рез 
кой статьей. Газета обвиняет Мора 
човского в том. что он в качестве чле 
яа правительства подписал декрет с 
печати н кояфпсковач рабочую пс 

чать. Газета намекает ва получепче 
новой газетой правлтатьствеиипй суб 
ендют.

<Па:едсвит» в своем ответе яа ш. 
стуаченне «Работника» демонстра 
тпвио заявляет, что она возникла uo,i 
влиянием ПИ.1СУДЧПКОВ, и что группа 
Морачевского. имеет больше прав н.з 
ППС пеже.1В теперешние руководите- 
•та партии.

Отвечая на вопрос «Работиико» кто 
фппаяспрует «Пжедсвит» газета пи
шет: «В доме повептенпого пе говооя! 
о веревке. Известно, что «ParOTma 
.чефшштеи и его дефицит покрывает 
ся прявнте.чьственными обяжчепиямц 
и лохо,1 а.мп от печатания в тнпогр.з- 
фпп ППС правпте.чьственпой газеты. 
Все это показывает, что Гюрьба виу- 
три ППГ переш-ла в регаитальную 
сталию. Ожидается рзскач ППС.

Реорганизованное наннннсное правительство при
ступает к работе

ШАНХАЙ, 11 Те.леграфное агент i 
ство нанхннского правпте.чьства «Го 
.минь» официально сообщает, что! 
ч.чсны реорганизованного пяпкяисхо] 
го правптольства вступают я дол -j 
жность в npnMjOT присягу завтра в' 
день провозг.чашсиня котайекой рес! 
публики (11 октября). I

По сообщению агоетства Рейтор: 
Чтлпсюэляп назначея ч.леном совета 
иаииопа.льного правительства наряду 
с Чаякайши, Хуханмином, Диац.чп 
дао. Фынюнс}гаом, Суньфо. Лнпзун -; 
жеиом и Лптпсином.

По сообщению агентства Гомивь .. 
ираино Чжансюэ.тяна членом совет? 
иаииона-тького пгввнгел1.гтва вызвк 
ло генгвцию в Нанкипе. В пднгин - 
скпх пачнтическп.х круих б(«.ло сн.чь 
пое трчепие выступавшео кал в ис 
пйлнитольпом комитетп Гомиплана 
так и центря.льпом по.1птпческом .‘'>- 
вете ианкипского ттавнтельства про 
тпв его нзбраппя. Р конечном пто.-е 
побелп.чо течение указыпаюшее в ni 
гересах едппствл страпы. что Чящ.( 
сюэляп далжеп б1мть пзбрап ч.леном 
совета нацпопа.льпого прзвительотпз

ВЕП.\. 12. Австрийское телеграфное 
кгоятство сообщает: «Нача.льш!К от 
зала печати управлеяпя союзного 
кавалера я по.лномочный миляг гр

респондеита «Известий» Горкина ч.х 
верив его, что управленио союзного 
катклора примет все здвнспшио от 
пего моры Д.1Я обеспеченвя ему в бу

Людв1п' пригласил для беседы кор дутпем беспрепятственной pa6(mi.
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АРЕСТОВАНА ГРУППА 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ, ТЕР< 
РОРИЗОВАВШаЯ СЕЛЯН.

КИЕВ, 11. ГШ' арестована срупиа 
вз восьми че.10век во главе с быв
шим полковником денакнаскоа ар ■ 
мни Ьенгрв.а1!овскнм в течение вось 
МП лет терроризовавшая селяв хуто 
ра Капитововкв.

После разгрома Деннкива Бенгржа 
вовс'кнй два гола занимался шпиона 
жен в пользу бе-тых. В 1021 году Вей 
гржововскнй р т н л  девствовать от
крыто и в один прекрасный день с 
rpj'HuoB бипшнх бе.шх офицеров по 
явился па х>торе. ^troS компании уда 
лось выжить яз привад.1ежащнх ой 
ранее дач незаможников в  закрепить 
ва cotoe ряд усадеб. Активную по 
мощь компании оказал пре;ц>аАнспол 
кома Кудрявцев н член лрезвдиума 
ряйвсполкома председатель св.1ьсо 
еета Горелнч-ГардаД.

11|>а содействии этих лиц бывшие 
понс-щикн организовали фиктивное 
гс-мельвое общество, в которое вошло 
все бывшие владельцы усадеб, род - 
ствсяввкв а лица находящиеся до 
свх пор в эмвграцив. Киевское гуО 
земуаравленпе не разобрав в чем де 
ло утвердило устав этого липового 
земельного общества. Бспгржанов ■ 
скнй в награду за содействие ваде 
.1 ИД всю paflHCHO.iKOMOBCKyi} верхуш 
ку землей. Бедяота прпнукдева бы 
ла подписать вснгрж^човскне к» ■ 
бальные арендные до воры на 
требвую зеплю. Г11У jAaaocb выве 
ств теслу» SOMUC .ню на частую во 
ду, арестовав Вевгржановского 
остальных престушшЕов.

КОЛХОЗЫ НАСТУПАЮТ НА ФРОНТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СТРОЙКИ В ДЕРЕВНЕ

О д и а х с о  в  „ ю р е л ; 1 1 'Х '1 с а 2 г : “  н е  в с ©  б л а г о п о л у - ^ а о

Районные организзцнн на сеяв ослабняк рукозодсгво креднтны1 н тоаарн1цасгва1 н, В „нредитиах'‘ 
снизняись вклады, плохо используются фонды коопорнр, бедноты.

Коммуна растет 
крепнет В „кпедйтк8х“ МНОГО непорядков

(Тихеимроиеиан сельхоэиоммуна, Но 
м  ■ Кусковского района, «Передо - 

вин»).
Не м с по л ы ую тся  ф '.илы  кооперирования  бедноты

Вместо 13 колхозов 
стало 39

вторая пятидневка 
оитяоря не дает 

.снижения.

Твкотн1 ьщикн но сдаются.
БОРЬБА ЛОДЗИНСКИХ РАБОЧИХ.

ВАРШАВА. 11. Лодзипские'рабо
тав откловалн преддоженне правн- 
тельства о пятипроцентной прабавке 
к зарплате. Резолюция призывает 
работах цродолжать забастовку и ее 
сти ее до успшиого конца.
\  Дологонвв( в ыТодзи .-обострнлось 
в связи с тем, что профсоюз кеталлв 
стов пред явил предприинмателям , 

требование о иовышопви зарплаты, 
угрожая забастовкой. Состоявшееся 
собраняе фабричных делегатов тек- 
ствдьшнков прошло чрезвычайно бур 
во. Лрезндвум собфаввя, состояв - 
mwft из пепеэсовцев. постановил не 
допустить ва заседание коммунве+п 
ческвх депутатов Вигнера в Росяка. 
Рабочие, возмущенные действиями 
пбпс'совцев, бросились в залу аасв 
даяял, выломали двери и ворва-тнсь 
вг'- ■ г« с депутатами в зал. Ирезад» 
ум немедленно закрыл загедапие. 
После этого депутат Росяк выступоа
с 131ЬЮ.

Резолюция, предложенная Рося 
КОМ, бьыа принята большввством ге 
лосов. ^

Вюрая пнтвдневка хлебозаготовок 
в октябре в основном стаби.1ьна с пер 
вой. Еелв первая пятидневка дала' 
цифру заготовки в 86214 центверов, 
то втсфая имеет 36174 центнера 
(217043 пуда). I

На первом месте на эту пятвлвев 
ку, вместо седьсхосоюза, стонт Пот • 
ребсоюз заготовивший 17537 ne’er. 
(1(6236 о.), на втором месте стал сать 

скосоюз заготюЕвшвЙ 11942 цент.* 
(71548 пуд.) н на третьем месте остая 
ся сСоюзхлеб» заготовивший 
цент. (40170 п.). '

Вторая пятндпевка давшая также 
бо.тьшой темп роста заготовок сват* 
заготовнте.тьный октябрьский мссяч 
яый плав к выпо-тпепню на S7.7 проп 
орпчем по отдо.тьным заготов1гтолям 
выполнение плана рисуется в следую 
шем виде: сельсвосоюэ выпо-тпил свой 
нес.ччный план на 09.5 проц.. Потреб 
сог* на 82.7 проц. н «Сд)юзреб» па 
*4.6 проп-

Если же взять nH«lipii заготовок г 
начала сезона по отношению к годо 
вому плану, то общее его выполяе • 
trae мы имеем на 18.7 проп. На пер 

месте — сельскосоюз с выполпе 
пнем в 20.1 проп.. на втором Потреб 
союз с выполнением в 10А проп. и 
па третьем «Союзхлеб! с выпатиспя 
ем в 14.4 upon

С хлебозаготовками в 
Марн1ноке не^все..бла- 

Еололучно,

ЗАБАСТОВКА ГОРНЯКОВ 0ТЛ07КЕ
нх.

ВАРШАВА. 11. Шюфсоюзы горня 
коь оо соглашению с мннветор 
ством труда ОТ.10ЖИ.ТН на несколько 
дней об яв.1е1ше забастовки, чтосы 
дать возможность мипвсгерству окон 
чататыю договориться с владатьпа 
ИИ Еяменвоугодьных колей. Гортора 
бочно лолжпы патучить Г7 октябЬа 
ответ о резу.тьтатах переговоров. Сс 
ли пероговоры министерства с пред 
прнпнматлтн окая;утся боз1>еэуль • 
татпым», то 17 октября будет об'явле 
на заГястовха горпяков(. Профсоюзы 
горнЯ1.лв в Домбровском и Краков 
ском камоняоутольных районах тре 
буют повышения зарплаты на 4—9 
пропентов).
НА НАСТРОЕНИИ РАБОЧИХ НЕ 

ОТРАЗИЛОСЬ.
ПАРИЖ. II. Ло сообщепяю «Юманп 

те*, лрекрашенпо еабастовкн тек 
ешлыписов в Туркуане и Армантье 
ре. выяуждрпное тактикой реформа 
стов. не отраяилось ira настроения 
Дабочпх этих городов. Тскстплъщв 
кн Турку."Ч1а п .\рмаптьерз оргаянзу 
гтгя  под РУК01И1ДСТВ0 М упгггаряых 
профсоюзов к новой б)|рьбв за повы 
шепие зорплатн.

15 тысяч бастующих п Л.гтюзпе п 
прнго[юлох Ли.тля попрежне-му дйр 
жатся стотГо, никто Я8 впх п8 fPp 
нулся на работу.

Подвоз хлеба усиливается с ках 
дым днем. В базовые дни y.iuiuB Ма 
рнинска бухва.1ьно запружены подво 
дами. Усиленному подвозу способ -I 
отвуст хорошая погода в, г.тавньш' 
о(фазом, уплате 4(1—50 проп. ЕСНХ 
к 15 октября. Каждая пятидневка да 
ет увеличение. «Коопхлеб» выполнил 
сятябрьехое ааданне о превышевв-| 

см — вместо 15400 п. saroTBi îeBU 
175U0 о. Первая пятидневка октября 
дала 0354 пуд, иля 23 проп. октябрь 
ского задания. |

По, вместе с подвозом, уедтвлея 
в ажиотаж. Лерехвагываыпе подв-щ 
не превратп.1ось. Заготовнтелн, осо 
бепно «Союзхлеб» прибегают к само 
му грубому обману. 4 октября нес 
кольво крестьян ссыпа-тн зерно «Союз 
хлеб}'» в по.тиой у'веревности, что еда 
ют кредитному товарншеству, н толь 
ко при расчете крестьяне поняли, что 
вх обманул пряемщвк. «Союзхлеб» 
перехватывает подводы контрактан 
тов. Последпле возвращают аванс кре 
Д1ГГНОМУ товариществу деньгами, 
не зерном, и, в резу.тьтате, работа 
ло контрактаипи теряет смыс-т.

Весной сею года по 1шАц<аТ}|йе 
местной хадтидатской группы Bl-UI 
(6) opramimauii c.-i. коммун8'«!!оре 
ловнк*.

в коммуну вступило 8 хозяйств. 
По партяйностн; вош.то коммунистов 
— 5 человек, комсоматьпев — 3, со 
став коммуны — 56 едоков, пройму 
щественно беднота. Первое лето уси 
ленная, вапряжевпая работа комму 
наров ш.'щ по .тпяин }11е.1нчев11я по 
севиой п.тошади, хотя было я но так 
.легко.

Раз(^>оеапность индпввдуальиых 
•хуторов, недостаток лошадиной ра 
бочей cs-iri (всего насчитывается 12 
гол<«) — в-’в это. несомненно, в-тия 
ло па работу. Все же справнлвсь. 
Засеяли и убрали весь хлеб.

Вокруг коммуны в районе созда
ется хорошее общегтвевиоо мненпе^ 
по также льется ряд сдтетен, распу 
скаемых К}'латоством. Есть н- комму 
парежнй «Чанкайшв», как Круглов 
К., который состоял в комм}'яе н. уз 
нав. что в связп с землеустройством

EVero в настоящее время в снетеме 
1 '̂ucK. отделепия Сибкрайсе.тьбанка 
состоит 37 кредятцых товариществ, 
разбросалных по всему Томскому он 
]>угу, иск-тючая северный Л-тексав- 
дровекпй район. Работа этпх коопера 
тньов зачастую протекаеГ'йе по пра 
аильному руслу, что, е одпой сторо 
пы, можно об'ясннть недостаточ 
фой обс.тужнваемостью инструктора 
ни я инспекторскими силами в, « 
«другой стороны, ванбадее важной 
нрнчпной — недостаточио серьезным 
отношением к своей непосрехствев 
ной работе. Многими товарнщегчва- 
ми нгнпрнруются днректлвн выше
стоящих

Срывают цены
Голько что начппает открываться 

зад стовпте-дьная кампания, гав чув - 
ствустся уже ажиотаж, переплата в 
погоне за хлебом. Эго делается тюмс 
аесокнм кредитным товарвгаеством Ма 
рпия'Чгого района.

Когда крестьяшн подвозит к ному 
рожь, то oni^nonmiMitcT ее без пур 
ки, а  прямо с плеча, платя яа пепт 
вер 4 руб. 27 гоп., 4 руб. 87 коп.. 4 
руб. 16 коп. — смотря по человеку. 
Сдиому столько, я другому — столь

Д пт.ше. Ес.тн кресплвпн 
гянэт. С.-Х. мапгапу — то без хл< ^ и-з 
супся: — «Привезешь хлеб — будет
чоошра». __
Так же обстопт дело и с кожевет^м 

здводом, гринадлежашнм товарище 
emv- К: Ув грестьяняя сдает 
в выделку, то говорят: «Вези хлеб — 

• попоег.ешь, не получишь кож^*. 
Это безобразия надо в корпо пре •

Встаньиа.

7 ТОНН ХЛЕБА ЗА ОДИН ДЕНЬ.
В связп с уборкой хлеба ваготов 

ки в уллповСЕОм потребобществе в 
мтггябре га-тв почти талько самоте
ком. Но благодаря местным органе 
заппям и актявностн членов • пай- 
шштов. провели колле«тнвную сдачу 
я за ОЛИН день 1-го октября да-дн по 
что 7 тонн.

Не мешает последовать такому 
примеру!

Селькор.

Ue дремлет и сам зав. «Оноахлебом! 
Гречко. Крестьяннву Роронкнну Греч 
ко заявил, что «Кооп1 .леб> во приннма 
от зерно без путевок. Конкуренция 
нервирует сдатчиков и они мечутся от 
одного заготовителя к другому. Этим 

J пользуется частник и под «шумок»
. скупает хлеб.

Хлебозаготовкн по линии с.-х. коопе 
рацки тормозятся недостатком средств 

I Были с.дучав, когда на складах «Ко 
-ихлеба» хрестьяпо жда.чя расчета, 
продправлевня в это В1>смя иосн.дся 
по городу в бесплодных поисках дс 
нег. Се.1ькредсоюз даджеа беспере - 
бойво кредитовать прпставшюнные 

I об'еднвенпя, иначе работа их будет 
сорвана в самом начале.

I А прокуратуре давно пора №  пре 
' кратвть конкуренцию среди марвип

ICK11X заготовителей.
В. Черепанов.

пользуются надельным уча'гтком'Ярп 
коммуне, вышел из ее состава. Оп п^
тпл ряд сплетен о несостояд^льно- 

стн коммуны, кулаки это подхватп.ля 
составн-тп бродячую легенду, бул 

то бы в комм}*не с голода помирают, 
едят конвпу и т. х  Конечно, эта 
ciLiCTHK прпва.лнлась п в кочечноы 
итоге вырос то.лько авторитет комму
ни.

Кгфгмувары по.таы энтузнаяма ,в 
веры в свое дело. По окончании поле 
вой уборкп 24 септлбря ко^шувары 
проволи.лп семейный вечер. Радость 
коммунаров напатнтпя восторгом 
все окру^юшее.

В дальнейшем необходимо эаос * 
трпть втгыпние местных партийных 
н советских оргапплапвй на улучгае 
пие потожеяня coMuyinj. Томокркач 
хозеегипи пало озаботиться сворвре 
мепнмм rna6*pfmejj коммуны rfWf 
тором п кредитом Луеть ралвипает 
ся соммупа па зло ку.такям!

Йаблндающий.

Работаем безубы-

В отпускаемых государством сред 
ствах отчитываются несвоевременно,
я пекогорые в совершенно но о т  
тываются. Из 37 кооперативов в свод 
су за второй квартал вошло только 
9. Правда, за .9-й кварта-х Ааагодаря 
принятым решптельШ||м мерам, к мо 
мент}- соствв-лення сводкя удалось 
Д| •биться отчетов от 2.7 товариществ 
я на настоящее время от S1. Но ка 
ково качество пх? Во мпогах глучв 
ях слабое

Оперативная работа кооперативов 
также стоит далеко не на должной 
еькоте. Кровь крелпткп — кредит- 
up - ссу.дная работа, в накоторых на 
них поставлена плохо, как в смысле 
гопвв.льного ее паправ-ювия. так в 
пэрасходоваяня ссудных средств по 
прямому их наэначеняп. Некоторые 
-рсварншества делают грубые пару 
госняя кредитной по.лвтнкя. выдавая 
ссуды зож нтпчтт слоям насела • 
ппя И. обрАтио. отказывая болпяяам. 
Последняя ревн.зяя крявошеинсхого 
товаришестиа достаточно ярко харак 
теризует это положенве. а таких 
«крипошеннских художников» много. 
Об'едипенне бедноты в качтоаы яро 
ходит слабо.

Вклады вместо роста имеют cifiise 
кпе. Так, па 1-о япре.тя сего гола они 
составляли 1'8в.0вЗ рублей, а па 1-е 
н»хля — 171.873 руАтя (латгаыо по 
:'■>! обшествам!. что уже ни в какяе 
корота пе лезет и от пашей днрес ■ 

1 Т11ВН0Й Сб-мми в ЭбО.ООО рублей даче 
• ко отстает. Слабое привлечение вкла

дов вужяо поставить виной праате 
1ШАЧ товариществ, так как цврку.тя 
ры отде.чення во многих случаях'не 
иаш.ли себе пре-юм-лення. Что коса 
ется использования бальЩеВ чаете 
вкладных средств в ссуды (кратко 
с]>очные), то тоже товарищества пе 
■придерживаются установок отделе
ния. Есть отучая, когда товарнше- 
ства до 70 цроцеитов вмадов хра
нят в резервах (касса, тек. счет), еле 
деватольно, не'по.лучан от ннх Дохо 

ваоборот, уп.лачлвая пропеит за 
пользование ими.

Собственные средства зачастую 
забиваются в иедвшкнмые ценно • 

не исключая даже в паевого ка 
питала, как наибо-лее выгодного д-ля 
кооиератива, так как его можно об 
ратпть в ссудные операцин, получая 
известный доход, н, обратро нвчего 
ПС возмещая за него пайщикам. Срщ 
1ШЙ пай нвзквй, на 1 апрели'сего го 
да был 5 рублей 32 коп., ва 1 июля 
—S  руб-лей в6 коп., тогда как'дол - 
жен быть 7 рублей 50 ков.

Погашение крщдюченных ссуд про 
хидит слаио. 110 2ь товариществам 
на 1- е апреля бы.ло 40210 руилеп, на 
1 ию-ля уиа.1Н до -4(K)0U pyO-icft н-ли па 
13.4 процента. Несмотря на то, что 
' О сторсты правительстоа в данной 
части есть твердые директивы, oдfa 
ко места недостаточио уделяли нм 
тшмания. Для сбора просроченных 
ссуд необходимо использовать нэсто 
ящий осенний сезон — момент реале 
эацни крестьял&ми товарносгл своей 
продуконн, чем п выпалнвть оОяза- 
те-льство.

С ноолерированиеи делц обстоит 
танжв неблагополучно. Б 29 товарв- 
ществах единоличных хозяйств ~хо- 
011сри1Ювано то-льЕо ва 24,4 процевга 
Фонды кооперирования бедноты поя 
ностью но использованы.

Данные недостатка надо учесть 
ракам н се-льрайкомам ВК11(б) н пря 
пять меры к взжпгшо указанных вы 
ше дефектов путем иостановок докла 
дов прав-лений товариществ в новее 
дневной помощи им.

ЕЦепеткин.

Работа по ко.1лектпвпзаапи в Том 
ском и Ко.ларовском районах основа 
тельво стала развертываться только
0 27 года

За истесшнб год эта работа уже 
ьмеет ряд достижений. Бот небо.чь 
тип примеры: из 1 октября 27 го.чя 
товариществ по совместной обрабол 
ке земли бы.ло I с б об’едивспными 
хояяйствамп. На 1 сентябм 28 года 
мы имеем уаю вх 10, с объединением 
146 хозяйств.

Машинных товариществ по тем же 
срокам было 8, с № хозяйствами, ста 
.10 15 с 285, жноотноводчесних бы.тс
1 стало 4, коммун не было, теперь 

. уже есть. Общие суммарные цифры
по всем видам коллективов дают еле 
дующее: если прошлый год было 13 
всевозможных об'вдинений е 134 хо
зяйствами, то теперь нх уже 39, об'е 
динмощих 590 двороа

И наряду с  этим ярче выступают 
недостатки этой работы. В основном 
эти недостатвв сводятся к следуюше 
му:

1) Отсутствие организапнп труда 
в каллевтЕвах.

I 2) Недостаточно детально прораСк) 
гаиы системы распред&левня про_- 
дукцнн, особевно в товаршпествах по 
совмееллюй обработке эемдв. В веко 
горых нз них мы имеем следующие 
нормы: на мужчину — 1(Ю проц., на 
женщину — 75 проа, на подростка— 
50 проц., а ва  детей я  стариков — 25 
проп. Из каких соображепай уста- 
навлнвалнсь эти нормы — непонятно. 
Особевно в части неровных норм ме 
жду мухчнвов н женщиной.

3) Ии в одном коллективе нет обше 
го фонда вырабатываемой цродукцип. 
Наряду с этим характерно слод>'ю - 
шее. В райенВх находится 200 момму 
ннстов, занимающихся сельсинм хо
зяйством, а состоит из них в иолхо 
зах только 38. Парторганизациями, не 
сомиеяво, проведена средп них нелп 
«таточвая работа

Все это застав-ляет парторгавпза 
пин районов взяться ва бальшее вин 
мавяе в делу каллеггвввэацип.

Путем отрогой классовой линии, пу 
там большей помощи колхозам, П)этем 
большего руководства, путем tonuue- 
го вовлечения коммунистов в нояхо • 
зы — надо добиться такого поломе • 
ния, ч т о ^  количествентнй poor пе
решел в мачествонный.

Свой.'

точно

Скоро перевыборы руководящих органов Осоавиахима

Основные вопросы  п редстоящ е й нанпвнсн.
На аоревыборных собраввях ячеек, 

районном 11 01фухном е'ездах Uco 
аваахоча мы в этом году выжуждеин 
как никогда проанализировать вто 
ги работы основных звеньев Осо ■ 
авиахима, со всей той смалостью дать 
критическую опенку того, что реаль 
ного сделано за год; насколько вели 
ки созланпыо нами предпосылка для 
того, чтобы подпяться на высшую 
ступень в дальнейшей работе. ЕСакнч 
порядком доджов осушесталятъся в 
ш але севременкый переход от ряда 
изживших себя ступеней и форы ра 
боты к новым 1 <̂ гот вопрос настоль 
ко вазре.ч, что ему уже сейчас по.ч 
чввяется проведение всей текущей 

работы. Вот почему ва данный воп 
рос вам необходимо в перевыборную 
кампанию дать ответ.

Б пересмотре нуждаются ряд основ 
ных отрпе.тей осоаввахнмовской сн - 
стемы. Возьмем такой вид работы, как 
военная пропаганда Разве здесь пот 
в наличии быстрого темпа, ведущего 
X упадку. Разве можно умалчивать, 
что в военной учебе имеются не таль 
ко неметодвчесЕне педостаткн, во что 
осьоввие недочеты этого дела коре 
нлтся в программе, что неудовлетво 
ревность кружковцев программами 
все более в балов возрастает, ва поч 
ве чего падает актввпость в кружках 
в  разительно сокращается охват па 
салеяля военной подготовкой, напрп 
мер, по таким срупнейпгам районам 
как Анж.Ч)улженский. Тайгянскнй, 
Мариннекпй я Бо-тотнявский. В них 
членов нме.юсь 9800. а охват военной 
работой в этпх. вместе взятых райо 
ват был в 980 человек.

Не.льзя пройти мимо такого факта 
что в этом году изрядное катячестно 
военных кружков в различных фор 
мах бойкотировало летние програм - 
мы, разосланные <жрОСО в .чае ые 
сяца Вместо реализаппв этпх 
грамм кружками проводп.лнсь эпаао 
дпчеекпе занятия по вопросам, коте

ёме живо пнтс1)есовати кружковцев 
3 татько что гказаавого нужно еде 
JUT7. выводы, что в этом году к про 
работке программ следует отнестись 

с батьшой ответственностью. Е а б т  
над программами не далжва быть ле 
лом одного—двух лнп. а  что вокруг 
этого вопроса нужно оргапэовать об 
ш еспетю е хяеетге чяеиои Оооавяахв 
И»-

в  военной учебе имеем првнцпп до 
б11очольности, его нужно выдержать 
патвостью н в этом году. Организуя 
кружки па добровольцев, мы далжпы 
предоставпть полыеншую воэыох 
вость права выбора Kpyxi.OBiuiM фор 
мы и программы учебы. А это обели 
ат&льс'1ви нас застааляет иметь про 
err не единой программы, а неокооь 
ких (npoipauMU кружков пониженно 
го, повышепног-' тшы. программу кур 
сов развел-шков. по вощихам военной 
топографии, связи, артиллерийского 
дела, воевно - ж&лезнодорожвого де 
ла и др.). что сделать впо.лне возмож

Кроме проведения программной уче 
Оы, в этом году нужно широко прах 
тйковать проееденпе эпизодических 
военных игр.

Нельзя оставить ва прежней сту 
iictiB стредховую программу. Б т№у 
ц,ем году нужно перейти от вгрушеч 
ных тиров к созданпю вастояших, где 
wur.iu бы действительно обращаться 
павыкамн в стрелковом де.ле.
П1.Л Еоениэвтшн, как наиболее живой 
н всегда интересный, вужяо под 
HiiTi, на необходимую высоту.

Вопросам работы секции воздушш 
химической обароаы веоОходимо уде 
лктъ яесравнеыао бальшее внимание 
нежо.1В чем это было до сих пор.

Пора также решительно высказать 
ся и принять реальные меры к даль 
вейшему существовани»' таких секцвй 
как авиационная, сельего - хозяйст 
В1кная н оргфипсекцпя. Особенно еле 
дует осудить секцпн сельско-хоаяй 
гтвенпые н оргааизацнонно - фнвав 
’'сзые, которые ни в какой степеш 
выпо.лпплн директив прош.1огодввх 
'Чзлож Боп|Югы материальной ба- 

3 i:  слоят ,псг«д обществом со всей 
Р'.-;5ос1ЬЮ. Удесь иеобходпмо вынести 
не :олько решекня об уевлеташ фп 
нмтового состояния общества во н 

о раввомервом распредале 
Н1Ш ресурсов по зпачямостн райо - 
нс-ц 1|8прпмер, для Тейгинского и 
.Ч|?:ерского районов в этом году ifyin 
ПС (отав-тять бальше средств яа ра 
богу.

Такова группа вопросов в аре.дстоя 
пой перевыборной кдмпанш! Ocoaiui 
хрма

И  Лзсяугнинм.

О гонь  сам онритнн* на ра : 
б оту Осоавнахииа

Волка самокритики прокати.лась 
по раз.1И'Шын нрйлнриятинм, учрож 
дештм, вис oaiiucuMocTu от харак •, 
.ejia 1>аи<>ты 1н>с.1едннх и ирода1з:а- 

uuiii-CAHcuy ири ж'ддержко т]>удя 
щихся масс творить иалезное даш .:
I луОокое зиачение самокритики, ве-' 
симиспно. ясно каждому, во косну- 
аась-лн самокритика добровальных 
ооществ, как-то: исоаввахима -МОШ',
II т . U., по крайней мере по Томскому 
округу? Биалечены-лн массы в оорь 
оу с недостатками в добровальных 
обществах?

Разве так хорошо обстоит работа 
и сколочен апиарат окрсовета исо- 
овиахнма райсоветов, рааве так хо 
робо работают ячейки, на 50 процю- 
тив «спящее беспробудвым сном» по 
лричнне «соответствующего руковод 
ства»? Не растеря.л-.ли окрсовот Осо- 
явиахвма паловвну своих членов со 
пета в частности 80 процентов ч.лв- 
нов воопсекцив, включая председате 
.ля, замсстите-ля н секретаря?

Нодисциплвинровавность, задол • 
жонность за ячейками, райсоветами 
II (жреоветом со времени эпохи камеи 
ного вока..

Недочетов в работе, неувязок н 
прочих нездоровых яжленнй, мешаю 
ших плодотворной работе, много, не 
обходима самокритика масе, как воп 
на, освежающая работу, особенно в 
|^1язн е прсдстояшнми перевыбора 
.ми бюро ячеек Осоавиахима

Отс>т<”гвив самокритики в этой 
o(>.:iiiTu крайне вредло и без нее 
не.льзя говорить о выпалненнв обще 
10»-ударствеппы1  задач содейстгая! 
обороне, стоящих перед таким общо 
ством, как 0<'о&виахнм. В. Левашев.

(Коммуна «Свободная Жизнь», Воре- 
новекого района). ^

Коммуна имела 36 трудоспособных 
членов ва 10 июля, а теперь имеет 
уже 41 ч. I

Сравнптальво планомерная работа] 
коммуны привела сейчас к такому по ' 
.ложению, что коммуна имеет вала - 
жепвое безубыточное хозяйство. Цен 
вости коммуны созданные за два ме 
сяца к» 15 ию.1я  по 15 сентября; мож 
UO oneiraTb в 5U00 рублей, причем при 
быль в грубых цифрах можно вира 
знть в цифре 2U0U рублей.

Коммуна имеет трактор, 2 жатки, 
веялку, молотилку, 2 косилки, 1  се 
ялку в ряд других С.-Х. машин.

Из скота коммува имеет: 19 рабочих 
.лошадей, 22 дойных коровы, 120 овоц 
II евввей н т. д.

За истекшее лето коммуна убрала 
5(4X1 пудов сева, 30 десятин пшеницы, 
9 десятин ржи, 7 десятин овса в уже 
заютовила 50 десятин под зябь, upu 
чем 10 десатии озими посеяно.

В пастоящее время перед комму - 
ной задача послзюить амбар в утеп 
лить скотные дворы.

UcotouBO остро стонт вопрос с жи 
Л1а<и помещениями. Ыекоторые чде 
»ы жвв}т в банях, в одном доме асн 
р}т 20 человек. В силу этого в по- 
мешеыпях скучеввость, в  как с.лед • 
ствие — еечистоплотвость, грязь.

Из аедостатхов коммуны надо отмв 
тить пьянку, которая нмеетсл среди 
некоторых члеиов. Причина к этому 
т а  что в коммупо нет культурно - 
воспнтататьвой работы. Увлеклись 
хозя|{<твенной работой и забыли вое 
пилапне члеяоа Отсюда и грубость, 
которая проявляется лаже среди пар 
тийцев, и «трепля» на лпчиой дач -

Кампания перевыборов делегатских 
собраний проходит с успехом

Усилилось партийное руноводство-уснлась в работа.
(Г. Мариинсн).

Нужно отдать справедтивость ыы та б.тестяшие результаты, выявив н<> 
нешней кампавнн перевыборов Дате вую, еще иетрон}тую ранее массу 
гаток, в том, что к ней прнатечено я.1-нщнн - активисток, 
несомненно всо обшест. мпеннс, при Если ячейки прошлую зиму то.тьго 
атечеаы профегсиов. массы. И в об анакомм-тигь с массой, которую oOc.iy 

шествениых оргавизациях создана жнвает делегатское собраппе, то те 
датжная обстановка, способствую • перь через актив будет проведено оз 
щая успешности проведеипя дайной накомлоние с бытом и ус.товнямя каж 
кампании.. дой отдельной делеглткн, что Даст

Прошлогодняя зима лата огромный возможпость аыаодяить основную аэ 
опыт в работе делегатских собраний, дачу — вовлечевие жсипшн!.! в прок 
пыявнла и сколотила женский актнь. тичесхую работу общественных 
Такую батьш}'ю работу удаюсь про гаанзацнй.
делать только, изменив обычную ор Предвыборные собрания проходили 
гаввзацнонвую форму работы, кото многолюдные, е больпшм процентом 
рая велась раньше. Обычно в Мари участия Н}'жского яаселення в про 
ннсхе датегатское собранно создава ^ессвопатьвой массы. По отчетаы.ч 
.юсь одно при райкоме и одно ори доатадам ячейковых организаторов 
траспорте, в, если можно было виача делсевто и серьезно высту'пато оать 
ле наблюдать сносную посещаемость шое катнче^-тво жепшян, вносивших 
делегаток, то к концу зшш собрание дальные [фодложення н дававших з 
посещаю на 70 человек 5—6 датега рошве практические указания. Uco 
ток. бепно большим досл1жсннем лужно
Прошлая зима с новой системой рабо считать уо1ьтеипе партиАпого руко 
Т1 ! организашш делегатских собра- водства работой среди женщин, 
ннй непосредственно прв ячейках да ' Л. Верина.

Учет н е о б щ и й
в  паступаюшую зиму соммуне вч 

до Судет выправить этот недостаток, 
а рааоргаввзацняы помочь комму - 
не в этой работа В частности. нвоб| 
ходимо срочно дать в коммуну учи| 
геля, а также обеспечить планомерный 
выезд санитарного врача и агронома.

На агронома в особенности долж 
на лечь задача составления штава 
разработка форм учета рашюнатиза 
цни работы и т. д. и л а  коммуша са 
ма с этим делом не справятся.

Безызвестный.

Растут коллентквы 
в Мариннсном 

районе

Нмтулает период рвзвертыванвя 
анмцей работы на жвесквх делегат 
счнх собраввях. \

' /Бш того что(Их правильно, далови 
Т1 Ы1вести в этой области работу, не 
о7\од||МО зпать пропьтые недочеты, j 
а нх много. !

Езв1 ь к примеру Молчановский рай 
о>1, в котором насчитывается 8 пув 
kvc.D, об'однняющЕх ОКОЮ 200 кресть; 
ян'-к. Рассматривая перевыборы 271 

г. MI4 нмалв выводы, что выезжаю 
сде па места работники недостаточ. 
но ЕСЛИ раз’яснататьпую работу cpel 
ди г]>оотьяяок о значении даюгатской, 

1^к в деревне Муигусовоб,; 
па ПС! гвыборвое собрание явилось' 

25—тесть датегаток, осталь-1 
UEii' выбвратись заочно. В реэу.чьта'

Мы тоже не отстаем
Подготовка к перевыборной кампа ■ 

нпп даюгаток среди паименок ведется 
успешна

Подготовительвая работа явчачась е 
12 сентября. Выпускается стенгазе 

та, подготовляются соответствующие 
1ыакаты и лозунги, ^^легаткя ходи 
ли с подписными .лвегами в ладьзу 
бегпризорвпков в собрата бальше 18 
рублей деньгами я неекатько вещей.

Нхьменки постараются принять уча 
С1ИС в обшествевной работе, во нм 
мешает то, что им негде работать, вер 
нее ср1 анвяоваться. Нет даже угал 
га. где могли бы устроить со<^нвя. 
засадвпия а чтения.

Р  этом откошепик жевотдат дот- 
жон помочь н пойти навстречу вян 
мегкзм. Абдрашитове.

У Ч Т Е М  Н ЕД О С ТАТ Н 51 ПО Р А Б О Т Е  . 
С Р Е Д И  Ж Е Н Щ И Н  И н е  Д О П У С Т И М  

и х  8  Б У Д У Щ Е М .

те вновь выбринные да1егаткн. не же  ̂
Лая работать, отказывались от карго' 
чек заяв.тяя: «Не хотим слуя!пъ п
,ir :ic ia iK B i* . (

НеСаюдаются также выборы двух- 
гре.х руководвтатей из среды д&юга 
ток. зв'-астую пеграыотаых. Послев 
n:i'.' Сезусловво начадить работу не 
МОГ.ЧИ. Делегатка не ^ ч в  втянуты 
в гщботу обшсствеиных организаций,

TT.vnn/-î n« ЬЧИЧ нн n»;tv паТак. матьковское ЬЯЮ ни разу не 
Щ'СГ.чашачо прикрепленных д&чега - 
^'к хотя бы на свои заседания.

Все недочеты в предстоящей рабо 
те нужно изжить путем вскрытия 
всех имеющихся кедостаткав в пг*о 
п:.чой работа

Их учет необходим! I
Ф. Касаткин, j

Пропьтый год в ЮргвнсЕ(М районе 
•'•рганнзовачось 17 де.чегатскнх соб 

раипй с количественным cocrasoff в 
l.'iO че.г, преимяиественно середяяч 
Ml Работачн мачо-мачьски 9 пунктов 
гроработав всего по 5 бесед. Что кп^ 
сается остальных, то проведены пе 
{■(выборы, opramisannomra П)'шгга ва 
бумаге оформлены н дальше этогс 
даю  не двипулось, замерло .чнпп 
тлчьхо потому, что ячейки к подбору 
руговоднтелей делегатскими сс/фаян 
ями отнеслись не серьезво, выдвигая 
товарншей, несоответствуюшнх своему 
иаоначенню.

( ойчэс, приступая к работе с но 
й(4У cociaaoM. пул:ио эта педостаткн 
п.чжнть, приблизить хоншяяу к го 
су дарственному управ-чеоию усилия
ми п*' ст.-.о.чьных коммуннсто*. а

К зммней учебе 
готовы.

СПЯТ ЯЧЕЙКИ ОСОАВИАХИМА.
В электромеханическом цехе Суд 

женских нолей ввкто ничего ве дача 
ет. Спит бюро, а члены п по.давяа' 
Взносы не собираются, принимать нх 
некому. Член общества

В военгослитале в ячейке исоавяз 
хнма состоит 210  членов, а на собра 
явя ходят татько 10. Не являются так 
хе я |По».-1»:{чи«ц вз райосоаянахвма 

Меньшниоа

В связи со своевременно оказан ■ 
вой помощью насаченвю а-х. маши 
вами, кредитами, а  также в связи с 
разясннтачьпой работой по .Чар. 1>ая 
ону рост кахтектаввых об'едннений 
дош&ч до 49 единиц. Вместе с катаче 
ственным ростом первичных об'еди 
нений растет качичество ачожных 
об’едиие1гей. За последнюю (осей • 
июю; посевную кампанию, при вата 
чин развернутой помощп агрикультур 
вымя мероприятиями мы наблюдаем 
переход первичных об'едннений в to  
лее ачокные с применением в своем 
хозяйстве посева бачее пенных ху.чь 
тур.

Тагами товариществами котх^ые 
перешли яа атожный устав, яв-тяют 
ся — вачодаровское п товарищество 
«Новый путь».

На первых порах этим товарвще- 
ствам вужио оказать органиэапиоп- 
вую помощь со стороаы районных 
оргапизапвв,

Самой первой помощью бы.чо-бы 
начажвваяве в товарлшествах-все • 
возможных записей « учета опера - 
тивиой работы. Это нужно do тому, 
что это дата плою поставлево.

Рабочкош сельхозрабочмх, не проглядите леревь;-
бороз делегаток

Сейчас в 1'омскон округе прохо '  
лит предвыборная и выборная кампа 
ния дачегатских собраяпя.

Для батрачки - работшшы это' весь 
МА г кпая кампания, так как черев 
.icieraTCLoe собрание батрачТ^ су
меет приб-тнэить себя к яепосред > 
ствеиному участию в сачьгбветах, 
Бооперашш. iCiCOB а сумеет лучше 
обеспечить свою аашнту от кулика

Глупо toi.» бы утверждать, что 
работа с батрачкою очень легка, есть 
много трулноетбв. Главная пз них в 
том. что темпа и неграмотна батрач 
ха Ч.чены союза, не тачъсо батраки, 
по н другие, зачастую говорят; «Вы 
б1фатъ ^трачку — лучше никого не 
выбирать, пачьзы не будет». Ку.чякн 
в Впроновском. Бачотнипском и Во- 
г(фолс1 оы рлйонат, пользуясь темно 
той №трачки. говорят ей: «На собра 
ние пойдешь — слава будет, замзп* 
ввето ве возьмет, держать ва рабо 
те не будут».

I Наша ладача. яссмотря на все пре 
пятсттая. заключается в том, чтобы 

; уэе-чичить состав делегатских собра 
ннй. Для этого следует да начала 
выборов наметить плав, провести .об 
шнс собрапня членов союза на сото 
рых раз'ясянть рачь жеишиви в стро 
пте.чьстве госу,харства Надо пом • 
лить .лозунг Л евлаа что: «каждая ку 
харка ,1 олжия научиться упраачять 
государством». Де.чегатссое собра • 
яле. как раз призвало к проведепню 
этого лозунга

Нпзовыо оргаинзацин союза гать 
хоз.чссрабочнх датдны учесть все 
это моменты. Договорившись с рай 
ж<ряо{ичшязаторамя я парт’ячсйка- 

мп. надо провести спепиачьвые соб 
рання toTpanes, надо в.чять батьшнй 
курс на прлтягявапне пх к общест
венной работа

Теперсшвяя кампания дачегат 
скнх с^раянв долхаа бш ъ татчком, 
к раявертываиию ягой работы.

В р^юне уже оформлено 20 круж 
коа Из них по лартлинии—10 и по 
комсомачьской тоже 10.

Ковсультацнонвый пункт пмач 
трудность в учетном матерыаче — 
было в журя. Это преодачево ва пер 
вом заседаинп Еоису.чьташюнного пун 
кта решено своими сачами раэмво - 
жать их через стеклограф, ^же в на 
стоящее время изготов-чево 00 журна 
лов учета. 200 анкет в 20 сводок, в кон 
су.чьтаятов работачи два дня по нз 
готовлепию учет-матеряачс®.

На втором заседании решено соз - 
дать пункт ковсультапин пря избе 
чптатьве — уже прнстуачеио в рабо 
те. Избой-читальней отведеиа специ- 
ачьвая комната, которая будет сваи 
жена всеми наглядными пособиями я 
книгами ло всем вопросам. Уставов-че 
но деж>'рство консультантов. -
тийвые и комсомольские си.чы eno.i- 
не готовы начать учебу.

Плохо дело обстоит с гаужкамн 
се-чьско ■ хозяйствевиынн. Хотя вм»^. 
етея три агронома в Вороново, но* • 
овв еще ве трогатаеь в данной рабо 
те. С хооператввяымв и профкружка 
МП дачо обстоит также плоха Они 
не о^рмлевы. Округу вуашо забла 
говременво оос.чать требувдав учеб 
янкя. C iHbKtfi Вейтйя.
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КОНТРОЛЬ МАСС
ПОВЕДЕМ БОСЬБУ С ПРОГУЛАМИ И НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАПМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ и т ь з у ш

а з МАРИИНСНУЮ 
МЕЛЬНИЦУ

В ПОТРЕБСОЮЗЕ ПРОЦВЕТАЕТ 
КУМОВСТВО

ГРОЗНЫЕ ЦИФРЫ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
в  настоящео время зБачпте.1Ьпое i мой завнсвмоств от роста прогулов.. 

ввныанне уделяется вопросам увелн Так если призвать, что прогул совер' 
тения прогулов в промышленностк н niaercn по притпне чрезмерного упот
выяснения ях прнчни. Всякому понят pi.>6.ieiiHH спиртных напитков то, водь| Помещаемая сегодня статья о кол* 
но, тго прогул являясь образнмм па «  €ПйхмАздья1 у црогульщиков гораз ^ес-гве прогулов по семи крупнейшим 
дення производственной двсцнилины до больше, пежелп у сознательного „гн̂  щппнтнаи пкп\тл 1ГП-1Г̂ 1ГГйЛЫ1о 
ы ечег за собой падение н пропаводн рабочего, шансов подсунуть руку, а S S ?  “  о^мн
тельяости труда, от которой прежде бывает п голову, иод онлу нлн но я о ^ Х ^ е т с я  T - ^ e V K 'всего, страдает оашн сопналнетиче - лот. . но выделяется ку^сстреегг.
скал промыш-тенпость и рабочий к-iacc Ec-iu нроверить количество прогум .лнжерско - суджеисквх копях 
в полом. лов за три года по семи круонейшвм прогу-̂ ЬА, несчастные случаи в  невы

Часто рост несчастных случаев в предпрнятням ыашеА'О округа, то по *0Ды по болезни нз года в год уве
лро.ч{<пплен1!Огги находится в пря - лучится такая гд»ртниа:

МАСС

по КУЗБАССТРЕСТУ ПРОГУЛЫ РАСТУТ
Анжерско - Суджепскве копа: за нам 

1025 — 2в г. сведений о прогульши’ 
ках нет, за 1020 — 27 г. при 57U4 ра’ 
Оочих — прогулов ПО уважитслыюн 
причине (Мит, уи 1<еуваи,нтвльиой- 
j 12W, чго состав.ше'г на каждою раба 
чего в год 10.j щни улив. Ja  27 
г. орк 6002 рабочих — пригу.тов 
уважнте.1ыюй нричипе 13253, по ис(
>'Е1;)Янте.тьцой — 02756 нлн в среднем 
иа каждою {>абочего 11ДА прогулиз в 
год. спичечная фабрика |Сибирь»: за 
1925 — 1926 г. прогулов ,при S22 ра 
бочнх по увамшг&тыюй ирнчпно 935, 
по неуважительпоД — 237, н.1н на чо 
ловека в год 4Д1 в 2(> — 27 г. при 29ti 
рикбочнх, 111>игулпв по уважительной 
причине вит. но неуважительной — 
1U4, B.1U нм каждого чи.К'Века в год 
3,4. да 27 — 33 г. при 2г№ рабочих щю 
гу.юв по уважито.гын»й причине 5U5, 
UU неуважительной — UW, н.тп в год 
на каждого раг^ючего 2,4 нрогу.та. Но 
Ишкинсхоыу цемеААТыоыу заводу в 25 
— 26 г. при 854 рабочих ирогу.юв но 
уважительным причинам 1999, по не 
уважнте.ипьш — 068. а;ш, в среднем, 
8 год на ьаждыго рабочею в 36—27 
г. при 307 рабочих прогу.юв по ува 
«итетьной причине 2bW, по неуважн 
тв.чьиой — 614, пли в год на одного ра 
бочего 0,6, в 27—28 г. прн ^  рабочих 
прогу.юв по уваж'ите.тьным причинам 
1427, по неувахвтв.1ьним — 602, нлн. в 
среднем, на челшока 5,4 прогула. Но 
мельнице 208 в 26—26 г. прн 00 ра 
бочнх по уважительным причинам про 
гулов 36, по неуважительным — 215, 
или на каждого рабочего ЗД5, в 26—2: 
г. прн 79 раб. по уваи.ительц. прпчп

23, по neyBosHVcJbBbiM — 166, 
одного ]>абочего 2,6 прогулов. 

В 27—28 г. при 78 рабочих прогулов 
но уважите.тьы. ирп'шнам 14 п поува 
3.1ПС.1ЫШМ — 107, в среднем на че.то 
века 1,5. Мс.1Ьннца 2UU в 25—26 г. 
при 55 рабочих по уважительным при 
чинам нрш улив 36, но неуважнте.1Ь - 
ным — 255, U.1H на каждого рабочего 

26 — 27 г. при 80 рабо
чнх Ацюгу.юв по уважнте.1Ы1Ым при 
чинам 44. 110 неуважительным — 162. 
и-ш еа каждого рабочего в год 2,3, 
за 27—26 г. ?7 рабочих, по уважито.ш 
ным причинам прогулов 66, по не 
уважититьным 104, н.ш в год на каж 
дого рабочего 1А Фабрика «Профии 
терн» в 25—26 г. при 55 рабочих про 
гулов по уважительным причинам 
222. по неуважито.1ьиым 29, или в сред 
нем в год ва каждого рабочего 4,5. 
£7 26—27 г. прп 68 рабочих прогулов 
i:o уваиштельным причинам — 204, ио 
иьуважитатьным — 174, н.ти в сред 
нем в год на рабочего 6,9 в 27—28 1 . 
пи уважительной причине при 92 ра 
iViHHX — 516 прогулов п по воуважн 
тац-вой — 1М>, или в среднем на 
.lo-jt 14тОрчего 7,4 дрогу.тов.в г«д, В кож 
• ив'де 4 в 25—26 г. при 270 ратчих 
1.(с:у;.ов по удажитттльным upU4i 
паи — 150, по неуважительным 
1'.'^. 1 Т'В, в средвем, ва одною рчбо 
V'.'j 7 е, в 26—27 г, прн 193 ;.абочих 
||С  у:СВ по уважвтс.тьныы ирпча 
нам 584, по неуважительным — 610.

на Адного рабочего 4,2. и 27—24 
г. при 201 рабочем по уважительным 
причинам прогулов — 133, по неува 
жятапьным — 571. п.ти на одного рабю 
чего ЗА

ют, так ограппчнваются логтанпрга- но добиться сознатс п-яоге учагтпя 
•ы» н пром.сеннеы всевозможных каи |<абичнх ь производстве, 
папнй. которые по гутеству л олж ш , Культурно; • прответлтельную н 
бы в большей мере п1юводнть такое производственно • вогпптат>’ЛЬную 
обтества. как О соявлахнм , рб^^оту на копях необходим»! раз •
МОТТР я .чр вить ло масенмума.

в о  ч т о  о н и  ОБХОДЯТСЯ
Таким обраэоы, на первом месте по 39555 руб.—о.тк>с 916*1 рублей, как оо

наибольшему числу прогулов стоят 
Анжерсно - Судженемие ноли, где чие 
ло рабочих в 1927 — 28 г. повысилось 
на 11 проц. по сравнению с 1926 — 27 

а прогулы :<!( г,то время возрасл

лата законных прогулов итого — 
48715 рублеА Это ii будет являться 
суммой потерянпой Ьузбасстресто.м 

от прогулов.
С такнм же методом подойдем к

на 24^ проо. •' врлпчепне прогулов да числению стоимости прогулов за те 
ет н Фабрика «Профинтерн», у кото куший 1927-^ года (9 месяцев). До 
рой кривая прогулов настойчиво подпв быча Кузбасстреста за 3 квартала вы 
мается вверх. разилась в 784007 тонн прн 1065477

В осталышх предприятиях мы пмо- нроработаппых человеко-днях, сред • 
рм синжетше прсну’лов нлн же их но вяя пронзводнте.1ьность одного рабо 
которую стабилизацию. Весьма харак чего 0,73 тонны (производительность 
гррно то обстоятатьство, что в Кузбае снизв.тось по сравнению с 1926—27 
тресте н на фабрике «Профвнтерп» годом на 0,07 тонпы на одного рабо 
происходит скачкообразный рост чнс. чего) прогульных дней 50136. пачучов 
ла законных прогулов, которые возрас. пня недовыработка выразится в 43160 
лн в 1027 — 28 году, по сравнению с теншах и cj-мма потерянпая_ К уэ^сс 
26 — 27 г. по первому предприятию на трестом из за прогулов в 979 рублей 
7.5 проц., а по второму на 90 проц.. вме плюс 12188 оплаченных зионных про 
сто с пта н возрасла оплата их.Так в итого 13167 рублей.
Кузбасстресте было уплачено в 1926— t в 13167 руАчей может вы.
2J г. !» о гу л ь н ы е  эти  91(Ю рув.. а в « «  в м  правдоподовно -
1027 -  2S -. за девигь чавдага 12I8S , "bb™ v .а™ ,ав,в«в 
руб.

Попробуем вотаедип,. во тго об,"-, ^ прогулов умев»
дятся прогулы в камепно - угольной. почтя в 3 паза? Но здесь все

.чпчиваются.
Есть освоваипя предцо.чаА'ать, что 

п в текущем году число иссчаствых 
с чучаев будет не меньше, если не 
Г>о.чыпе, чем в прошлом году. Имею 
щиеся сведения за месяцы: март, 
апре.чь. май — тоже указывают на 
рост. Например, в прошлом году в 
марго носчасччшх с.чучаев было 128, 
а нынче —112 , в апреле прош-чого го 
да 116, нынче —• 111 п в мае прош- 
.чого года 126, нынешнего — 152. 
Опять - такн за три месяца ныверч 
него года уввлнчило(?ь число веста 
стных случаев против зтнх же меся 
пев прошлого года на 26.

О чем его говорит? Да, вероятно, 
о том, что не только а.тннннстра - 
цпя, но п профсоюз я яругне органн 
залип, как охрана труда, учрежде*’ 
ЛИЯ окрзлрава недостаточно четко 
поставили работу о презупреждени 
ем несчастнтлх случаев.

Особенно следует остаповьться на 
работе профсоюза.

Oprainj профсоюза на копях, ьуж- 
по прямо сказать, проязволствонпую 
рабо^' ведут чрезвыпЯсо слабо.

Культкомнссии. рс.чн гле н работа

Ироизводстве1Шой яю П1юпаганды, 
оргавпзовииной (юрьбы с пьяпстчо.м, 
втналшш на рост несметных с.1уча 
СВ и на npory.ibi, ку.гьткомнссик не 
зашшаются.

Нигде, пи в одном красном угачке 
копей, пе вст1ючишь местных дна - 
1'рамм, рнсункив, ухашваюшнл коля 
чество прогулов, количество пьюшях 
на той или иной шахто, качнчество 
несчастных случаов.

Л, между тем, вопросам трудовой 
ДИСЦНП.ЧИНЫ, вопросам охраны тру
да, вопросам TpasMmi3Ma профсоюз 
дочжен был уде.чшъ (юльшоо внимв 
нке. На этом он должен был ва - 
остр1гть свою 1«бочу, прив-чечь к ч.'ч 
му Дв.чу рабочих.

Прогу.чы в текущем году по отдель 
ным цехам растут. И среднем ежед 
иевно по шахтам 200 — 220 прогу.чь 
тиков. Цифр1|1 ОТДО.Ч1.НЫХ шахт по 
казывают с.челующос: иа шахто 9-IC 
в Апжерке в июне было прогулов 
185, а в августе уасе 215, ва'Шахте 

1  в июне — 116 , н в НЕКче уже 
235. па шахте 5 -7 в июне— 162 
июле уже 210.

Разве 3TR цпфрн но обязывают' 
профсоюз к уси-чрнпю проязвод • 
ствонно • воспптатв.ч1.ной работы? 
Обязывают и очень.

Кроме того, мы имеем ^фапты слв 
бой работы ва копях производствеп 
пых комясспй н совешаппй А ведь 
это говорит о том, что и экиномпче 
ская работа постав.чена слабо. Без 
рааво|тлвация же этой работы труд

Администрация Яшкинского завода 
слабо борется с прогульщиками

у  пас на производечве до сих пор дулрежденясм — 32 я уволено за про 
еще не изжиты прогулы. Цеховая гулы 4 чмовека. 
а.чмиппстрацня слабо борется с этим j Элссь надо сказать, что адмивв • 
З.ЧОМ я зачастую прогулы скрывает-. * страиня слабо борется с прогулами. 
Так, ес.чи вннматольпо проверить все а чакже н завком, ввднмо, но виачпо 
причины уважнте.чьсых прогулов, то уясняет себе то зло, которое прнчи 
наверняка получнтсч, что по.човнну ьяют прогу.чьщнки производству, 
нг. ник яу:кяо отнести за счет влогт, так как Зачастую завком защищает 
пых прогулов. ПС кечько скрытых чересчур з-юстных прогу-чьиц^з. 
1т;>овой адмнннгтрадией. Y  пат это Бывают таснс c.iyian, когда EKlv вы 
дс.’ается так: рабочпй nporv-чявт два ноент постапеж-чепне уво-чить с про- 
— тпр дня по пьяпой лавочке, а заве ' нзвод' тва того или вного рабочего за 
.чукшпй цехом ппшет ему отпуск без  ̂снстематнчоские з-чостные _ У;™'
сохряпспяя содержапия и. таким об 
разсш, пьяный прогул считается ува 
жктвльным.

Меры борьбы с прогуламп адмннв 
сгреппей приппыалигь следующие: 

за П месяцев бы.чо об’яв.чено про • 
Г.Т4Х выговоров 80, выговоров о пре

а  завком через два — три дня снова 
иосы.част его на работу.

Тасую мягкотелость надо в si^ne 
нажить. Прогулам до.тхяа быть об'- 
нв.чена беспошадиая (юрьОа.

Крылов.

, . Спросят: почему количествен

|ная недовыработка по сравнению 
1026- ^  годом незначительно умень

промышленности я каково их ачнянпе 
на произволнте.чьность труда. Пам мз 
вестнп. что в 1926 — 27 году Сибуголь 
патучнл 1020197 тояп каменного угля 
И что всего плоработано человеко 
дней по йксплоатаннп 12.i0275. пуг^м 
дслення продужлип па сумму че.човеко 
дпой. мы получаем 0,81 тонны пя 1 
чопеко • день. ТТрогулов же за 1026,
27 гол 61106 че.човеко - лпой. путем 
умнвмвния суммы человено - дней не 
производительность одного челоее 
дня мы получаем 49568 тонн ноличе 
стеенной недовыработии Анжерего 
Суджвнсиих колей по причине прогу 
лов.

Оцеиттв 49568 толп по пролак:ной пг 
не по 7 руб. ЛЧ КПП. за  тонпу. пачу 
чпу е\-мму—378211 руб. п печисчг 
себегтоимооть этого же колнчегтнп 
(исходя пз пасчета средней себестоя 
моетп 6 руб. 83 к.) — ПО.ЧУЧПМ c w  
Му 338656 руб.1 РА Еслп пгк-чючичч. 
срЕму себестптюстп пз суммы про 
дпжпой пены получим рчзностт. в

I miuiiicb почтя в 3 раза? Но здесь все 
доло в пзмснившейся распенке пре 
дажвой пены на тонну и в увезиче 
нлн себестоимости.

Так продажная пена за тонну в 26 
-27  голу бы.ча 7 руб. 63 коп., а в 21 
— 28 году упала до 7 руб. 32 коп 
(Себестоимость же тонны по кварта 
лак текущего года распределяется ежегодно, начппая с 1925 года, „члы 
так: первый квартал дает 122 р.. вто лмстся по разверстке с дорог счет- 
рой—6.84 PJ-6.. третий—7,14 р.) Себе пые работяпки и каждый год оттуда 
Стоимость 1926—27 г. первый квар возвращаются хорошо квачнфжцнро- 
ГОЛ-6.М руб., второО-7,ов руб., тр, '

Правление Томской дероги мари
нует молодых специалистов
Оно нх  не  использует по  прямом у назиечеиию

ШШС. учитывая, что на дорогах 
плохо обстоят дело со счетным аппа 
ратом, открыл в ilocEBe высшие счет 

• фжрапсовые курсы, на хо*ррые

^  ^  лучшего не надо. Но беда в
ЭТЙ-7,И руб., ,иврргый~«,22 руй. тго нвпрльзо|ит» .о л р д а , ра-
И вот, если сравнить третий квар • блтпнков у пас в прашеяни админн 
га.4 прошлого года с третьим кварта страцня не хочет, нбо в этом есть 
лом текущего года то видно, что се опрелеленпая опасность — не через 
Оестоиыосчь тонны в 7,14 осталась год. так через два опн могут кое-кс 
прежней, а продажная цена уменьшв го заметить своими познаниями, 
.тсь О ^ р у б . в . гоину, т а . ™ ;  Г
при выработке за третий квартал тс торне были потрачены па нх учебу
кушего года в 232887 тонн Кузбае 
греет как бы недобрал 72195 руб.

УСИЛИМ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТР У Д А  
И ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ

При разборе вопроса о прогулах Б(фьба с весчаствымв случая 
ие.чьзя не остановиться на носч<мг1 мн должна вестись по двум направле 
ных случаях па иронавсдстве. I ниям: во-первых, путем удучшенвя

Так вот, приходится копстатнро техпикн безопасности, а во-вторых, 
вать, что по Авхерско-Судженским'путем уси-чення иропзводственной ди 
копям 1>астут по тачько прогу-чы, но сшш.1наы; и иросвошенвя. 
и увелн'швается число несчастных Не 0езниторе>сно также проследить
с. чучясв, По годам такие цифры: в 29 н за движением числа рабоч., не явив 
году Bec'iacTitux слу’шев за 11 меся швхся на работу по причинам болев 
цев 639, ва 26 г.—1365 и за 27 год— нн в Лнже(^'удженскнх копях.
1^5. Пз них смертельных по тем жо В 25—26 по бо.1езнн потеряно 46152 
годам: 8, затем 5 я 7. С утерей трудо человеко-дня, в 26—27 г.—60668 и в 
способности—455, затем 222 и 938. 27—28 г.—70946.

Отсюда ввдно, что при увелнчепил Опять таки палнцо увелнчепио ва 
числа рабочих в Авзкерско - Суджен болеваемостп, что, весмопенво, отра 
гках копях с 4896 (среднее число) в жается па пронзводнтельпостн тру - 
1925—26 году до 5794 ч. в 27—08 Г.. Да.
т. е. ва 18 проц., количество весчаст Органам Наркомздрава на террито
вых случаев возрос.чо с 652 до 1885 ^пн Кузбасст^ста првдется приза 
г. в. почти на 800 проц. думаться над этими цифрами и по

Это прямп такн хатаегрофячоскиЯ смотреть, нельзя ,чи что нибудь удуч 
рост. На это иеобход(Гмо обратить шить в солитарном состоянии н про 
серьезнейшее внимание. евепеяяв рабочих масс. А. Нмниов,

VII их израсходовано очень много), 
просят а.чмипягтрацпю дать нм бо 
лес ответственную работ>*. ведь епи 
же со счстпьгм делом эпакомы япач 
не прп.чичпо. Но адмипяетраппя все 
гла отвечает:

— Сейчас ничего пет, подождите.
Или:
• • Вот есть па лнпвп должность 

ггаршего счетовода, ток мы вам эк

.гаыеи сде.таеи.
Ну. нс смешно-.чя, • -  окоичившие 

шешне курсы будут ждать экеаыо 
ва!

После таких то.ччков, ясно, курсав 
ты нд>т в другие учрвждвиия, где 
нм дают должяоА'тп, равные нх ква
лификации, т. о. бухгалтеров. Вот 
вам пример: тов. Колеевнков то.1 
КЯ.ТГЯ, таткался, лроетя, просил п на 
ча.тьнпка счетно - фцнавсового отле 
ла Кузнецова в его помощника Лав 
рентьева. и в результате шпонул и 
иошел в протезный институт. '1ам, 
1:онечво. учли необходпиостъ в кв* 
.шфнцяропаппом работнике и прппя 
лн его на должность бухгалтера.

В общем, о 1925 года выпущено на 
Томскую дорогу 26 че.човок кватифн' 
цн1)ован1Л11х курсантов и из них бух 
га;1тером служит I» дороге только 
один человек, и то перешедший в joti 
.чиво - легпой отдел. А остальные 
служат счотоводамп.

Нз этого впдпа безответстпея - 
цость, а порою н пежеланне адмпнв 
страцпн в продвнжевии курсантов. 
За это надо кого следует одедвуть.

Нв-иуреант.

В состав 1 Мароб‘едвневия> входят 
следулщпв предпрввтвя: влвктро - 
етанция. баня, б о й ^  ыельннца н ти 
пографня. • иборот <иароб'едяивпяя> 
диезшает 50U .тысяч рублей в год. 
Все об'слиненвыв лредпрвятпя явлв 
ю^ся дохолиимц, на. наыючвввсм 
мельницы, которая с яввара токуще 
го года ПОЧТЕ вовсе не работает за 
отсутствиеи помача.

Между тем, пмсвво иолышца мог 
.т.ч бы быть нанбаюе рентабе.тьЕын 
нре-тпрнятнем об'е.дниепня. Недавне 
она переоборудована н переведена 
па э.1ектрйческую эвергпг, путем ус 
таповкв электромоторов. Сергия б е , 
ротся от паходящейся тут же алев 
тростапцпн.

В результате указанного переобо 
рулованпя у5Лпыпены на 50 проаев 
тов производственные расходы л  в , 
то же время установкой пары новых! 
вальцов на 50 процентов повышекд 
пронзвозите.чьность мо.-1ьпицы, .Мель 
чипа может в^абаты вать как про
стой, так и сорговый помол, перема 
лывая при трехсменной работе сы1 
ше 8П тонн зерна в сутки.

Но обеспечение марнивскоб мачь 
ишцк сырьем — больной вопрос для 
/Мароб’едипепвя». Одного крестьян
ского помола Д.1Я мачьинцы педоста 
точно. Единственный выход нз пачо 
женвя «Мароб'вдиненне» внднт'^в со 
глашоняп с местными заготетляю- 
щпми х,чеб оргапнзацпями на раэыач 
заготовляемого ими верна ва ма^н- 
RRCKOfi начьница Ссыпные пункты, 
эаготоввтачей находятся тут же близ 
ыачьвЕцы, в центре города 

Эти соображения прелстаатены 
«Мароб'е.чнйсПнем» в окружный торг 
отдач, от t:oToporo об’елпнскне и ожв 

дает блапщриятвого разрешения 
яаяного вопроса

Надо надеяться, что н торгоотдел в 
окриспо.чком так и.чн иначе' обеспе
чат марнинспуго мачьннцу зерном 
на предстоящий операппонный год 
н не допустят, чтобы одно нз наибо 
.fee рентабельных предирпятий г. 
Маранпгка остооачось в бездействнп.

Прмэмамнций,

По нуновству выгнали т. Ноздрина и вызвали из Камин 
БелоОородова

ОнрОНО опять 
волынит

Получить справку в учреждении о 
том, что вы раньше там с.чужн.чн 
пара пустяков. Нск.чюченив нз этого 
правила представ.1яет тодысо окрОНО

Так рабочий омского машннострон 
тельного завода Терентьев решил по 
дучпть справку от томского окрОНО 
о том, что он в 1924 году был водово 
эо.ч в детгоролке их. Ленина. Ходил 
on ЛО.ЧГО. Все завтрахамя кормллн н. 
вакопец, совсем отказали выдать та 
ку») справку, до тех пор, пока Тсреи 
тьов не представит свидетелей, чт.ч 
он действительно в 1924 году рабога.1: 
в окрОНО.

Biinannoo ли это дело!
Вербмтяо урони, «аакпе дайн РКЯ 

томскому окрПНО в дело борьбы <• бк> 
рократязмом еще но достаточны. По 
вндАшому прадется еще прописать 
кое-какне рецепты. 3. А—i

ПИСЬМА 
С НОПЕЙ

Почему рабочие иахорочной 
фабрики задыхаются в пыли?
Томская госыахорочна» фабрика sie 

Октябрь» до сего времгии иредст;.в 
.ъгст вз себя понещепя). где рабочие 
чуть но задыхаются в га ачпой аы 
;и

Бы.то оборудовано nic.ii.ja сло.ка-чс 
вентвляднопное приспособление. Ух 
лопалп па это «мудрое сооружение» 
около «юо рублей. А в результате 

вентиляция совершенно не работа 
ет.

Значит — плакадв депежки... Зара 
ботал кто-то «на зфтом самом деле».

Не.тьзя лн по этому поводу кому 
следует заняться практическим решо 
пнем таких вопросов:

1) По чьей вине брошено на ветер 
SOOO руб.?

2) Кто виноват, что рабочие табач
вой фабрнкн и до енх пор дышат вое 
ДУХ0.М крепко отравлен'пдм ядовитой 
внкотнвовой пы.тью. Афке.

ХОЗВТДЕЛА СУДНОПЕЙ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ РАБОЧЕЙ КРИ

ТИКИ.
Пз 364 рабочих в слузкащвх хоаяй 

сгвевного н лесного отдела Суджен 
сквх копей ва предвыборное собрание 
цехкома пришли 258 человек.

В прениях по дежладу цехкома ра 
бочве больше всего касалвсь ку.чь - 
турно - просветвтельной работы. За 
это кры.чн цехком.

Некоторые рабочие указывала так 
же, что делегаты до сих пор совер - 
шенпо (^здействовалн н №лн orof 
ваяы от рабочих.

Лропзводственныв совещания рабо 
чие мало посещают, мало вносят воп 
росов. За 6 месяцев работы цехкома 
было только два совещания, во m  • 
зультаты и этих немногих совета 
ннй рабочие до сих пор не знают. Но 
этому у рабочих отпадает охота i  
днтъ ва проязводственные совета 
впя.
Указывали и ва то, что рабочие пода 

ют заявлевве в цехком, цехком ш.тет 
в рудком, а рудком нх маринует г 
отвечает ва вях. как, например, на 
эалвленне рабочих яесош1.ткя о гру 
бом обрашовпн десятника Дорофеева 
н его халатвостн в работе, с пюпя яе 
сяца в до спх пор пет ответа.

По окончании прений со(|равшнеся 
выделп.тн компедгню нз трех человек 
и наметя.тя кан.щ.татов в новый цех 
ком. Н. Полян»

КВАРТИРНЫЙ ХАОС.
В настоящее время распрслачение 

квартир на копях датжпо проязво 
литься через районных смотрителей. 
А на деле же — квартиры (шепреди 
.1ЯЮТСЯ заведун'швм хозотделом Кя 
реевым.

Рабочие ждут очереди, согласно за 
oift н II стажа, веря в справедлнвогть 
jiam ux. хозяйственников, но Кпреов 
оту очередь нарушает.

iUnpHMcp, Дегтяренко naiy-iii.: i.h-1) 
тиру в 8 комнаты, у пего семЕЛ 7 
душ. Эту же квартиру просил рабо 
чнй шахты 9—10 Сидоркнн. который' 
имеет семейство в И душ и ему ее 
но далв. Между прочим, работает Си 
лоркнв уже 17 лет.

Районного смотрнт&тя Батуева as 
пьяп'тво II стрельбу нз нагана с ра 
боты сняли, а он занимает бо-тыпую 
кварТнру в 3 ко.чпаты с кухней, так 
же пользуется квартирой выгнаншай 
с работы за пьянство бывший заве 
дующий столщжой мастерской Лалз 
рев.

Цехюм два месяца тому назад по 
становнл выселить их па этих квар 
тир но они занимают гвартнры к 
до спх пор, а хорошие работники жп 
DVT в лачужках.

Эти незаконные порядки нужно не 
медленно устраянть.

Надо организовать конвесию от 
профсоюза, котор9я  бы наблюдала за 
правйльным рвеореледеввем пвартар.

Ыиадрия вача.1 работу мальчиком в 
мануфактурной торговле купца Крысн 
на, затем рабюта.1 в  Иркутске у Второ 
ба..где в 191» г.-за участие в забастов 
КС его вышибли.

С 1927 года Иоздрнп работает в коо 
церации. с начала продавцом маку - 
фактуристом, потом завом мануфак - 
турного отделения, завом товаро • рас 
пределительного отдела губсоюза п 
г 26  года вав. торговым отделом Пот 
ребсоюза.

Эта лестница должностей что нп 
будь да значит. ( ^  иа.тьчнна на побе 
гушках до завторговым отделом.

10 л. работы в кооперацнн. а мы но 
говорим еше о его общественной рабо 
те, начато которой ядет с 1912 г. ког 
да оп был членом правления союза прн 
казчнков, п до настоящего момента, 
когда он бы.ч несколько раз выбпраем 
в члены местпого комитета Потреб 
союза.

В заклЮченпе • всего Потребсоюз 
уволил его как неработоспособного 
человека.

Финал не тачько веожп.чапиый. нс 
даже весьма странный.

Правление Потребсоюза вынесло по 
становление, что неустойчивое и ела 
бое руководство Ноздрина торговым 
отделом прш1вло к бачьгаому затова 
рпваппю п финансовым затруднеив 
ям.

В чем же дело? —
Ноздрин и та  зашиты против тако 

го носправедлнвого увольнения, 
дал жалобу в РКП.

То что выфшла РКП зас.т>'.еивает 
BHiniamifl.

!Тачать хотя бы с .чатов.чштякпя 
Патоварявапие. как выявила Т^И. rni 
ляется главны» образом не виной Ноз 
лрш». а тем. что во портах, товары 
плпенлатись Потребсоюзу бея его .та 
явок, н во-вторых ,̂ по отзывам членов 
правлеппя ПптреЙсогкщ. Ноздштн за 
вупкп товаров делал по указке прав 
лення и. естественно, вывод отсюда, 
что правлению для ответа нужен 
был козел отпущения, которым и 
явился Ноздрин.

РКК рассматривая вопрос об увачь 
пении тов. Ноздрпна, признала увачь 
пение яеправилт.нтам. такой случай 
уже пе пррвтой. Потребсоюз незалп.тго 
,ло этого повторил аналогпчнос де.чо 
с Кожиным, а год тому назад с Весел 
ковым.

&ГО показывает, что в управлоиип 
аппаратом правленпе ие прпдеря;п 
вается тех методов, которые рекомен 
дуются наукой и практикой. Неспра 
ведлявое до возмутптрльностн отно

шенно Б случкащич в конце концов 
приводят к дезорганнзацпи ааларлтп 
что и подтверждаете:- целой серпсн 
растрат, имевших моего а Потрв^<!Ь> 
зв за посдодное время.

Но помимо этого выяспяется гаге н 
ирлтекпнонн.зм.

Незадачго жо уасиьпешш Ноздри 
на правление оыет следующую тек- 
грамму:

«Камень. Потребсоюз. Белобородо
ву. Пред.1 агаем вам работу в тороо 
вом отделе с окладом в 146 рублей. Пс 
реезлу примем действительные ра-- 
.ходы. С!ог.часпе телеградируйте».

Вслед за этой те.теграмчой .четш 
другая.

«Усть - Нарышская пристань. По 
кидову. Предложение Бечобородоп" 

тс.чсграфцрпвалн. Сессию совета соны 
ваем 15 сентября».

Оказывается, что в торговом отде 
ло есть то.чько адна должность с., 
ставкой в 140 р>ч>.—это зав, торги 
В1<ш отделом.

Отсюда ■ 8СЯ9, что Бе.чобиро.чов вы 
зывался на место Ноэдрппа.

Вопрос встает еще в такой aioni! 
стн. Может надо было замешггь бес 
партийного Ноздрина партийцем? Од 
пако Белобородов беспартийный, ш- 
ключенный из партпн за ряд худо
жеств, по... хороший знакомый Йоги 
лова.

Ларчик просто открывается. Знаго 
мому надо было дать хорошучо раб«> 
ту не считаясь с его уменьем в ра 
боте, а хорошего работника надо бш о 
выкинуть за борт.. Правда, приехав 
шпй Болобо1>одов. па место Ноздрина 
не попал, так как этому воспротиви 
.тпсь окружные оргАнизацпи. по зато 
Д.ЧЯ него в Потребсоюзе оказа-Чась 1ю 
вяя выдуманная дачжпость: — техпн 
чоского помощника зав. зяготовнте.1ь 
ного под’отдела.

Совеем новая должпосчъ с • длнн- 
пым. но мяло вoзмJ^титeлънI.n^ пазва 
пнем.

Так вот почему бьи уволен самым 
возмупггельпым обрввом Нозярни.

РКП, рассматривая это дмо, booct.i 
новнла Ноздрина в работе в Потрсбсою 
зе, обязав уплатить вынужденный 1̂  
гул, отнеся ого за счет праэ-теняя. П-т 
правление Потребсо»-за предложию 
Ноздрину работу е окладом в 40 руб 
лей.

Это прямо таки наглость, вздеви • 
тельство в самой возмутитб.тьнчй 
форме.

Такому саж'управству следует im 
.дожить копец. Л. Яворский.

„Сибзолото" работает со саену- 
лянтаии

Со.чьско ■ хозяйственная кооиера - 
оия iijHWOAur сейчас в округе заго 
ювку лошадей д.ш прнморщ,ого сечь 
ёкосоюза, датьие», euAro-Kaciriilieca 
в воспведа. Заготовка ведется в 
гннском, Мариинском и Ьачулым - 
ском раинах. Большая часть заказа 
иа лошадей уже аакуштена н лошади 
готовы к отправке.

Прн покупке лошадей сельская коо 
церация сгтремится к тому, чтобы ло 
шали непосредственно от влале.тьца 
— продавца, поступали к покупате
лям учреждениям в организациям.

Основная цель, ташга образом, вы - 
жить посрелнпка ■ прасола. Однам- 
эта цель в полной мире не доетшну 
:̂ а, так киь некоторые оргаинзаиии, 
ливуя с. 1 . кооперацию. эак.тю'ш.ш 
дахнюры на заготовку ловтадей не- 
иисредстаеини с ираси-тами - сиеку 
лнптаыи. Так Сошэо.юто звк.чючнл 
Дигово]! на поставку ему .чишадой с 
нзвеств. том. сшжу.чянтом Беркович. 
Беркович в помощь себе собрал все\ 
прасолов я цыган н безнаказанно 
деэоргааизуст сейчас томский ры ■ 
еок, ааручияя рат-сту кооцерацов.

ШЕРЕНОР ЗДРМОМУ СМЫСЛУ
Четыре месяца судебный исполин 

тела U учаетжа в с. Ьороново не взы 
ск1гвавт в пользу i-iapiiKa Донейко 
.'Михаила деньги, присужденпые ему 
с сьша Ьикентня Донейко. Старик, 
пе имея средств, ходит по дворам я 
riTf'ifpacT ми.чостъшю. Очевидец.

Начальник 1 отделения службы зкс 
плоатации Кифареино второй год не 
дает сторожу .1е0едсву Ларад на пе 
ровозку вещей со ст. Ижмирка в Гай 
ly. Снача.ча Кнфаренко говорв-ч, чго 
.ЮР-едеву наряд но полагается, так 
как он ыа.40 с.чу)р:нт, а потом, ког- 
;щ местком разяснил, что Лебедев 
на полученно наряда имеет право, 
то Кпфаревко ста.т говорить, что Jle 
болев готерял уже это право, так как 
давно уже служит.

Профработник.
Два дня не могли сдать крестьяне 

сельхозналог е анжерсКо -суджея • 
ском рнке из-за того, что зов. ыа.юго 
UUU столом тов. ilsanoB оба эти )(ия 
пьянствовал о оокретарем лебедян
ского сельсовета 11ст(>овы.ч.

Плательщик.
Устроила канитель а.чми1шстра - 

цня парохода «Тары тем, что 2 октя  ̂
-'||)Я, ирншш на приоганн Брагино на 
пароход крестьянский груз, но потру 
лилась взвесить его, а определила 
вес на г.таз, хотя весы на пароходе 
нмсн.-тся. Когда же ирпехали в Томск 
то вача.1 и груз перевешввать п в 
результате выдачу груза пекоторын 
крестьянам зздсржачн на полые сут
ки.

Шило.

Потерялись с волнах канцелярии 
окрОНО докумепгы гражданки Колот» 
з»й. которые ny-ji'to оы.то воэвра - 
.ить еЛ. Две иеде-тп водп.ш за нос 
:а1.1.)тову управделами Коиылов и 
пнепектор Лкуид и все обеша-ш оты 
' кать докумешы, но пс отыска-та и 
до спх пор. Уаэ. »риН 1-1 вместо то 
го, чтоС*4 подтянуть разгп-тьдясв. 
«утешил» просительницу; «Идите, 
они поишут еще».

Стружнии.
Бесхозяйственно рубят лес в тай 

гинском лесвичостве д.тя .тесозагот1) 
,вито.чьной коиторы Кузбасстрестн. 

.Много сруб.ченного леса не испо i- 
зовано II он гввет. а рядом рубят ио 
вые деревья. Из брошенного леса м-- 
жио бы.то бы заготовять батыпос 
|:олнчество дров.

Дрморуб П. Т.
Пять месяцев не выдают страхпре

мню .U павших шпь ко{>ов кростьн- 
пам с. Ыо.1 чанова EiteMuiiy ц Лпт» . 
ву.
' Томская дорога ухитряется rjiyi 
пассажирской скорости возить по » 
суток на ресстоянни 200 качомет - 
ров. Например, отправ.тснпый 18 сея 
тября из Томска в адрес бо.чотв1ш- 
сЕого потробоСйцестжа груз был до 
ставлеп туда тояио через девять су 
ток. Мануфактура, отправлеппая ту 
ла же по ноклалпой 6136. достав 
лена в Т?о.1 отнов только Чфоз пять 
чней. С.ЧОВОМ, деньги берут, как 
доставку пассажирской скб^ты о , а 
достав-тяют чуть пе на волах.

Чичикпн.

НАМ ОГВЕЧАН)!
ЗАМЕТКА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ.
Ио заметке «Взяточники в зырян

ском суде», опуб.чиковаиной в газете 
«Красное J ubm»» от 15 июля 28 года 
.М 153, указыва.10сь, что в дер. 1Дэга 
новой, Бы])янского района осетым ху 
лнгавствим отличались Петров Иван,
Питров Паве.4, Петров Васи:шй н др.
Общим coCipaiiucM было цоетановлено 
цросить суд о высылке этих xy.iui-v 
нов нз деревни. Затем крестьяне CTe" --.J 
III наблюдать, что прнозжпе мцдош- '-̂ 1 
онеры останови.чхсь у отца глава - 
ря ху.чпганов Ив. Петрова После ста . 
ю, якобы, известно, что А.чексавдр| «-ообпгюг, что 
Петров, отец Ивана подарил судье y;i • •
W рублей, а сам Иван, действуя че 
рез родствевпиков продал .чошадь за' 
"io рублей, разделил нх между секре 
гарем суда в заседателем, и резуль 
тате чего был вынесен более магкнй 
приговор в отношении Петрова Ива

Произведепным но делу pacc.ie.io 
занвеы устаноб.1ено, что дело, о кг 
тор(« шла речь в еамсткс, рассыа 
гринадось в осреуде п утве11жден11 
Следовате.тыю факта nciipaBii.ibnor< 
рассмотрения дата парсудом не мен 
.40 быть. Установлено такжк. что со 
стороны суда никакого взяточничест 
ва не было.

11а Bajir.Tuy, noMeiiK-iH’yio в гозес 
'рй-оное Знамя», от 8 ееттпбря се . 

года .N1 209, под еаглавием *0 i'-- 
боте артели Уч-тотт гив» горком: - 

работы по 
удпалствог. -

ГОУ' ,1: 
гввтгг;!)'

ft г  продета 
ЛеГ». О 'ie\f с • Г-Р.-’ - 
ЛТОШЯЛ 3CTU,

.ным ОС- 
1!':т«’лячи Го]

СООТВ!

Что еасается ремонта Мело • К:;, 
п.ггппго вявпзч. то з ч -^  iTpoiieoul.ia 
эялержга в связи с *г4дтггаме,
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4. СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ 1928 Г. № 239 (ММ).

т очении ДЕНЬ
16Ы БЕЗРАБОТНЫХ СНЯТЫ С УЧЕ 

ТА БИРЖИ 1РУДА.
3» гоитяОрь иесяц и ли» м

тли,л комитет’ биржа труд( сия:> с 
>*,eib биржи труда 160U «>ыр.(0э 1вик. 
tio.TbfflUHCTBo сштго за отказ от иред 
латаемой работы. Случаи отказа аро 
дитжают иметь место ежодневно. На - 
днях требова.10сь 100 ч. для выгрузки 
хлеба н леса, но никто из безработных 
на выгрузку отнравиться во иоже-тал.

Упорно не хотят нттц С>езработаые 
на выгрузку дров, хотя условия рабо 
ты да.теко но каба.1ЬВого характера. 
Безработному, обладающему физк1 
четкой силой, иродостааляотся ьоз - 
можиость заработать не менео 1 ру ' 
29 XOIL в день.

МЕДИКАМЕНТЫ ИЗ КАРСКОЙ ЭК 
ПЕДИЦИИ.

Томское отделение Снбнедгорга по 
лучи.70 известие, что ожидается во-ту 
чение из Карской зкенодиции спед 
ннструневтария и медикаментов. В чи 
С' ностн будет нолучен инрамцдоя, ко 
т.1}-ого в настоящее время а томских 
aatfuax почти нот. llocTyiitHuj ме 
дикаментов, по всей верой.ии'тн. 
Holer не ноздиее ноября.

РАСКРУПНЕНИЕ ТУЗЕМНЫХ ХЛЕ 
ЬОМАГАЗИНОВ.

Д.ТЯ нриблнжеыия хлебо ■ магаз: 
к туземному населению. Комитет Се 
не1ш четыре существующих хлебома 
газнна |>еор1'анизовал в 12 пуиктои. 
Пункты размещены по рокам севера 
с.1вдуюни1М образом; по р. Кеть — 2 
liaiaaiiua, по ^асьюгаву — 4, но р. 
'luM — 2 и UO Ваху — 4.

СВЕРТЫВАНИЕ ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
е н д а

С 19 октября общество CiiAB свер 
тывает всю летнюх) работу. и1одки Д 1я 
катания перевозится на зимовку. Uc 
/астся одни дежурный пост, который 
будет .тиквидирован с замерзанием ре

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА В 1929 Г.

1 ноября заканчиваются все 
ы« работы ни благоустройству гор. 

Сейчас работы ироводятся только ь ' 
двух местах: заканчивается ремонт | 
Ъуяыовского шлюза и устройство до’ 
роги на т{щ называемую поратевку.] 
ибе эти работы HaiuKOTCfl внесметны!

СОРЕВНОВАНИИ 
6 САМУСЬСКОМ ЗАТОНЕ

С У Л

ИЗВЕРГ

1'оркомхоз уже проработал н пред 
став.ше1' iia утверждение в горссюет 
производственный u.iau ва будущий 
.’илнии сезон. U план благоустрой - 
ства города вк.1Ючеыо: ремонт иетои 
вого моста, постройка четырех домов 
для лесооб ездчиков, ремонт дренажа 
пи Хомяковскому пер., н ремонт из 
бушки на Преображенском к.1ад0шце. 
Па будущее дето будут перемащивать 
ся неиеремощеыиые этим летом мес 
та на . 1еш1нском up. Коммувнстцче 
ском пр. п на y.'L t ’.-JboKceMOypr. by 
дет вымощена уд  Р. ■ Люксембург, 
ви.10ть до Д.-Клк)чевскоВ уд 

В план включено постройка трот>'ара 
Бдоль Воскресенского кладбища, по Пр 
кутскому тракту в  постройка тротуара 
UO Московскому тракту, начиная от 
10]Ч1Дской больницы. Ьудут сделаны 
тротуары на Шумнхвиском пер., прп - 
чем горкомхоз предоолагает войти с 
хочатайством перед горсоветом о s i  
лрытвн Шумвхывского пер. для про
!‘зда

План предусматривает поправку 
взвозов по М.-Кирпнчной, Ср. Кнр* 
инчиой. Большой Кирпичной уд  Ьу 
Д)т также поправлены взвозы Карпов 
ский и Тюремный.

В об.твстн дрсвонасаждевня горком 
хоз Щ)едподагает засадвть пвхтой в 
акацией дорогу, ведущую от »Есп.10а 
тацновного техникума до Томска L

ЭПИДЕМИЯ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ.
В хайте в иос.теднне числа сентяб 

ря отмечена эпидемия натура.тьиой 
оспы. 9 же зарегистрировано восемь 
с.тучаев.

Весь мсдпхшвсквй персова.1 той • 
гинского же.т.-дор. ирнемного покоя 
ва 4 дня пер&брасьшаетса дтя привив 
XII оспы среди населения н приема 
батьных в эти днн не будет.

Среди учащихся прививка уже еде 
лава.

Полярный.

ЛОЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
На-днях госстрахом был зафиксирз 

пая с-тучий лоишого страхования цви 
жиыости в партшколе. По выяснении 
иказа.юсь, что недавно принятый па 
службу в госстрах некто Ваганов по 
ХНТЦЙ нсско.тьки чистых бланков кви ■ 
тввцнЛ но страхованию и по.тучеиную 
ан ложную страховку с партшко.1Ы 
сумму — нрнсвопл. Ваганов арестован

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТО - 
РИЙ СТИ.

Технологический институт патучдл 
сообшенве, что е Карской зкепедицией 
д 1Я него пр>1везево и сейчас выгружа 
етея в Красноярска заграничное обору; 
дование для лабораторий в кабинетов, i 
на общую сумму 16 тысяч рублей. Обо) 
рудовавае нолучено: Д.1я  геологичсско 
го каОннета ва 2 тысяча руб.тей, дтя1 
лабораторий с.-д машин ва 3200 руб! 
лей, Д1Я обогатительной лаборато 'I 
pUH на 0100 рублей, для лаборатории! 
11ШОВЫХ машин на 687 руб., в  Д1я .та 
Ооратории интатедьных веществ на 
24СЮ рублей.

ИьВАЛИДЫ ТРУДА ИМЕН; Г ПРА 
ВО ВС1 УЛИТЬ В ИНВАЛИДНЫЕ 

АРТЕЛИ.
До сего времени в чаош  внва.тид 

ных артелей при окркоопннсоюзе име 
лн право вступать ыск.тючите;1ьио не 
валвды войны. U 1  октября принивп 
приема в ннва.1 ндные артели членов 
меняется. Ьгтупать в арте.тн сейчас 
имеют право II инвалиды труда, вмою 
щие право на социальное обмпечо 
вне и ст{«ховаине.

АО ТЕЛЕФОНУ № 4  70
Памцин ЦРК Мирошнин дч.тев со 

а за коимуиа.1ыпиов1 я Черкасова
(соьторг' лужащих; иодня.'ш свой uafl 

- перьый до ^  рубтей, вторая до 30 
Р>*блей.

Состоялись курсы • с'езд счетово 
дов томского Потребсоюза. Инзоаые 
счетвы» рлм>тн)|К1< 11о.1учплн возмож 
вость иодвягь свою кда.тифнкацию в 
ознакомиться бо.1се подробно с ирод 
«тс'ящей работой.

Тайгинекэя милиция привлекает к 
етветственностн 15 шинкарей, тор • 
юьавшнх тайным образом водкой. 
Ба 19 дней сентяоря милиция ликвв 
дирова-та в районе Т самогонных ап 
парптов U гоставн.1.4 14 актов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В ВУ
ЗЫ ЗАКОНЧЕН.

Дополннте.тьиый прием в CTU в в 
университет дтя детей специалистов 
н детей рабочн хзакончился. В СТИ 
принято 10 человек, в университет 0. 
Бее првиятые — сибиряки, за ысдтю 
40UUOM двух, Еомавдпрованных Глав 
.]>офоброн.
f Зачисление в СП! абптуриевтов, 
команднроваввых в счет тысячи, так 
же захончеио. Ирввято 30 ч&т., п та 
КИМ образом, места, предоставлен 
ныо C1U. полностью вспо.1ьзовавы.

а  ИНСТИТУТЕ ПО УСОВЕРШЕН • 
СТВОВАНИЮ ВРАЧЕЙ ЗАНЯТИЯ НА 

ЧАЛИСЬ.
Начались занятия в инстнтуто по 

усовершенствоваввю врачей. Сейчас 
уже нрнбыло слушателей 60 чел. Uxm 
дастся в ближайшее время еще 15. 
Гассмотренле заявлений, подживых на 
конкуре, спецпалыюй компссвей за
копчено II в блихайпше дли представ 
ляегса на утвержденве правленая

Физкультура в вастояшвй лотввй 
сезон заметно стала завоевывать об 
ществеапое мцевие ые только в горо' 
де, но и в раПоиах. Ь Самусьским за' 
тоне 7-го октября при активном учас' 
UIM городского крулЛкЛ раипрос оы 
ли проведены офиииа.тьиыв соревво 
ваипя по легкой атлетике и спортиг 
рам между кружками Бамусьехи, Мо 
риковкн и раоирос. Ооровыоваиия про 
псхода.'ш в селе Семнозеркн ва спе 
циа.тьио ирцготовдевной к этому дню 
площадке.

Солиочвый, теплый день, духовой 
оркестр, масса зрителей н красивый 
лес окруживший п.ющадку,—вое его 
создало празд1шчную и торжествев- 
пую обстановку, какую но всегда 
уожно создать в городе.

]1нтеросев в тот факт, что фпзкуль 
турники Бамусьски, суме.1В создать 
иощоствениов ывенве среди населе -i 
ння, приготовить площадку, достать] 
необходимый пивептарь и привести | 
эти соровпования вполне удачно, как) 
о (фгаквэационной, так я с агнтаца 
онниВ стороны, хехннческив резуль' 
таты ковстатвровади п то, что физ -| 
культуриики районов не так уж да.ю 
ко отстали от городских кружков, 
как можно было ожидать. Программа 
-Ы.Ш удачпо составлена н заинтере 
совала и участников в  зрителей.

Результаты у мужчин: в забегах ва 
100 метров первое место занят Ueue 
вычев (рабпрос) — 12  сок., второе п 
третье разделали Поляков п Перми 
тов (Бамусьски) по 12,2 с<п(. Р эстафз 
те 5X1W м- первыми припити рабпро 
совцы — 64,8 секп вторыми команда 
Самусьскн — 69,4 сек. н последними 
моряковцы — 66,8 сев.

Самым интересным номером про 
граммы был личный кросс ■ коувтря 
на 1,5 кн.1ометр.£ котором принято 
участие 12 чв.ювек. Первым к финн 
шу пришел Коссобудзекнй (рабпрос)
— 4 : 92,8 мня., вторым очень бтнзко
— П0.1ЯКОВ ^.Самусьски) — 4 : 56,0 
МНВ. третий — Оше (рабпрос) — 5:14,4 
мнн. В прыжках в высоту с разбе.а 
первое В второе места раздълшш Се 
менычев в Дедюхнв (рабпрос) по 130 
савт., третьо место занял (^лупкнй) 
'Моряковка) — 145 сан*.

В диске первое мес.Х! зиия| Меор 
(Самусьскп) — 27,36 м. второе — Се 
менычев (рабпрос) — 26,15 м. в 8-е
— Березовский (Моряковка) — 24,73 

м. С бо.тьшнм инторссом в удивлепп 
см емотрелв зрители на вперы<1е 
здесь выступавших спортсмеиои 
жешцнн кружка рабпрос. Лучшие ре 
зу.тьтаты из женщин по бегу на 100 
метров, прыжкам в мсташш показа 
та Сазонова (pa6u]ioc). Чисто показа 
те.1ьным помором была проведена 
игра в во.тсйбо.1 .между командами 
рабпрос.

Сборная футбольная команда (Са 
муськи п Моряковка) выиграла магч 
у рабпросовцев с резу.тьтатим 2:0.

Второй футбо.тьный матч Самусьс 
ка в Моряковка выиграли хозяева 
с рсзу.итатом 2 : 0.

Эгн первые проведенные сорев - 
новапвя в районе должны пос.тужвть 
хорошим началом дальнейшвх сов - 
местных встреч города с раПшаын.

Васс.

Сошлась Mj-paniKHH е  Татунова в 
августе 1024 года. В начале сожв • 
тедьства Ыурашкнн обращался с *е 
ной хорошо. Правда, бывали с.тучан 
ссор между супругами, — но у кого

ПОСЛЕДНИЙ ИЗВ034ИК 
БЕРЛИНА

ШАХМАТЫ

Еще один сгвоздь сезона» заграшп 
ной марки, неизвестно дтя чего при 
везенный к яии. ■

П о д  р е д а я ц и е !  И н .С .Т и ги н а
З адача 240.

Д. Шушканов (ст. Саюдянка) 
..СозетскАЯ С|бярь“, 1928 г.

ИЗВЕЩЕНИЯ

год сделал какой-то перелом 
в характере Мурашквва. Он сделался 
нрвдарчнвым, стал много пнтъ, а  в 
пьяном виде скандалить в даже бвть 
жену.

Татунова опфчевная таким поведе 
Вием Муранпенва, пожаловалась ва 
свою судьбу соседям. &го крайне 
взбесило сжавдадвста:

(лр  вз нз№ выносить! Жа.товать 
ся вэд>Т|1ал8 ! ,

Последовал очередной скандал, но 
в баэьшем размере чем его было до 
сих пор. 1

Всхоре Мурашкин выгнал Татунову! 
в одном бачье на улицу, А когда она 
“чрцулась в кварпру избял еа  

Матервятьво вообеенвчевная Тату 
нова • -  властям ва мужа не жадова 
лась. Боялась, что Мурашкин ее бро 
СНГ н она Щ)нвуждена будет пищеч 
ствовать. 1

В пача.1е 1928 г. Мурашкин позэч! 
комплгя о пекой Дудинской. В лицз 
последней он иашат верного себе со 
бутылыгека. |

В квартире Мурашкина начятн про' 
пеходать такие спевхн: i

Поздао вечером являются Мураш ' 
кпа н^удвнекая Татунова уже спит: 

— Ты, как тебя там, вставай! Ветре 
чай дорогую гостю’.. — крвчнт .Му 
рашкнп. I

Татунова ставит самовар я ложится* 
слать ва пол. Кровать предпазначаот 
ся для €дорогой госты». I

Жпзаь бедной женщины стала со ! 
вершенно вевыносимоА Мурашкнв ся 
стематпчески мучил ее голодом п бм 
конца нзбпват. |

Татунова ретятась па самоубий-! 
гтво. I

Однажды Мурашкин п Дудпнсквя сп 
доли на кроватв н о чем то шепта 
лнсь посмеиваясь над Татуновой. Мт 
рашеин по обыквовенню был пьян.

Татунова подошла к шкафу и дое 
тала флакон с уксусной эсешвеЯ. И 
вы ш ля I

Мурашкия видя это выташд.т кисет 
я преспокойно начат свертывать цы- 
гатсу. I

С нскажевным лвцлм Татупова вы': 
кочяла ва улицу п убежала в днепаи 
сер.

Через вессатько дней она умерла. 
Нарсуд приговорил Мурашкина к 

1 г. 6 мес. лпшенпя свободы.
Евг. Полое.

v^TttMuOuuu окиичато.1ьиа отнима
ют зараоиток у старого оерлинского 
извозчмкя иы делается Оедияким, ка' 
кпх не ма.то в Бер.ише, жилет с сеыь| 
ей иир01чиодь. А тут еще сьш два го* 
да пе нижет найти себе работу. ь | 
иидтверждеиио того, что в Ьер.ише| 
Осарасотица велика, показана тысяч] 
иая толпа безраоотиых. I

Такая завязка дает арлтелю повод’ 
ожидать, что ему иокажут uô juh *1 
иое :uutu 0)*p«ya3uuro г>ер.тпна cl 
010 социа.'1ьиьшп контрастами а ия1 
1>астах.<1цеи K.iaccoeun оорьоой. * 

Однако ничего подобного не случи 
лось. Да-тьше об'еьтив ашхарата перо 
носится в заурядную мещанскую се 
меппую обстановочку и уж оо.1Ьше а 
к.юкичупшй. кишащой Оезраоигнцеи, 
обжирающийся и голодающий Ьер.Ш)1 
но зш'дядывает.

Б схор.тупке же все, как полагает 
.'Я, в кахшта.'ШстичесЕом раю. Отец 
извозчик пепавидит автомоОн.'ш, а 
дочка, наоборот, B.ix>0aeHa в шофе ■ 
ра. Навязывается борьба. Старик об 
внняет своего будущего зятя шофе - 
ра в краже часов п подводит его пол 
арест. Но, ведь, в Bep.iuue не полиция, 
а вои.ющеним доОродете-ть. Она сын 
саст шофера. Тем временем, стошю

■  ■  ■  ■ !I й  а  I I Iт т  т «  а  а  а  а д
а  a i a A i i

я  _
а  т » та . а  ■  I

полюбить автомобиль, и оп не то.тько 
без труда получает работу, но даже 
имеет ввтоыобв.1Ь.

Все стремления героев ваправ.1ены 
ч одному идеалу — к 'спокойной, уют 
ной обстановке.

Прямо не картина, щ сладкий лпмо 
над Ни тебе (>езработиды, нв тебе 
к.1ассовой борьбы. Одни лишь тюле 
сие занавесочки, мягкие кресла, аро 
матвые сигары, батареи чудных вив, 
до0родете.1ьная иатнцвя и две свад> 
^4 в ваключовне.

Сплошная фа.тьшь, шатая белыми 
нитками, подменяющая подтпнноо ли 
цо сегодняшнего Ьерлипа.

Картина с типичнейшей мещанской 
идеологией не ввтересва для совет 
ского зрителя, а потому он зевает на 
протяжевви всей картины н очень а;а 
леет о потраченных на нее трех - 
тырех гривенниках.

К.

ПИСЬМО в  РЕДАНЦНЮ
Прошу не отказать иоместитъ в ро 

дактируемой вами газете ответ на за 
мечавие редакции, помещениое в .>е 
233—«Долго-.ш прокурор 5 уч, будет ■ 
молчать». ,

Прнохавошй ни екружное совоща- 
шю помощников н|юкурора п следива I
ГА-IAfi ncnVI-A Т l\nfX-|r.n П -lilUlirVU ’гелей округа т. Коз.тов в личном 
эб'яснснин мое ио делу уво-льпепня 
зав. баютивнекой школой Ильина со 
|>Сщил, тто увольнение Ильина от за 
ведывапня школой он считает правнль 
ным.

УвольвевЕО произведено якобы ок 
ружньшв органнаацвямв в силу не 
соответствия Ильина зашшаемой дол 
«ностн.

Дать свое ожкдюченвв цо этому во 
просу о кр у ж '^  прокурагурА сейчас

.'шшева возможности, вследствие то 
ю , что этот материал ном. прокуро 
1>а в сжружную прокуратуру не пред

laiiiui Сейчас вся переписка окруж 
ной прокуратурой истребована. Про 
ьурор в своей работе должен быть 
пч'нейшни образом связан с печатью 
>г(>бы через нее ставить в извест - 
.|>1'ть общественность как о своей ра 

боте, так н освешалъ работу подвад 
зорных органов. ()даахо прокурором 
5 уч. эта часть прокурорской работы 
не усвоена.

На будущее время ему предложено 
стою работу с печатью увязывать, а 
за яесооОщенве редакции ва ее зал 
рос мною об'явлев ему выг<»ор. 

Otpyz. прокурор В. ШапоААлсв.

Mfe2, Л * !, 0x5. п. еЗ . .  . (4) 
К арЫ, U. U. «1, (7, Ь2 нЬЗ . 

П а т  •  3 хо д а
Факнвни }. 1., ор*с.каацшх leyMjc реше-

ВН:, 6)ду1 нвПемтаки.

Томское общество лххккщммнстов 
иж'ив.тяст свою дсятельиосгь устрой 
ством в пиведелы1ш , 15 октября, в 7 
часов вечера, в помсищнин клуба ме 
тылнетов .лекции .4. И. Казанцева 
на тому; «Совро.мсиныо темы двух- 
хо,ловий шахматной задачн>. Ьход на 
лекцию своОодпый.

Поело лекции состоится прнсужде 
UUO отличий зада'Ш!, постушшдшА 
на конкурс двух.холоиых задач, об- 
явленный обществом. Присуждение 
будет пропзводвться самими участ- 
иикими конкурса е решающим го-ю- 
сом п всеми желаюши.чн е совеша- 
телышм ГО.10СОМ.

Этой м^юй общество проСкЛемми- 
стов вов.лекает рядовых шахматв •> 
стов в де.то присузаевня, знакомя 
их. таким образом, |  методамп оцея 
I.TI зо.лач п с их со.чержаннем.

Все любите-лц шахматных задач 
дагкпы откликнуться п принять уча 
стие в этом инле|)СС1гом начипашш.

Во время леь'пнн будет произво - 
литься прпеч новых задач па кон • 
курс.

ХРОНИКА.

МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ

что с.
Убийство, ila Гежснссоч хуторе 

уб>]|Т е целью ограАлення и брошев 
в  колодец гр. Дерган Алексей. Быв 
хавшныи на место убийства сотруд 
янкамн угрозыска .ладерханы гр-ве: 
,К1иркпк A.ieKcefi и БарживскнА 
Франц, сознавшиеся в убвйстве.

Самоубийство. На Преображенском 
юладбише покончн.ла жизнь само - 
убпйч'твом из нагана гр. Барыгвпа— 
секретарь общества «Друзья Детей»-

РОКОВОЕ СВИДАНИЕ

Вряд-лн знала театра.львая Москва 
за последние пять лет такое «броже 
нне умов», столько «разговоров» и 
«сенсаций», как в последние два ме 
гяца. Из московских газет вы уже 
знаете, что днректор, художествен- 
ный руководитель в первый актер 2 
Художествеввого театра Мих. Ах Че 
хив уше.л из своего театра в остад 
ся ва год в Берлине. Бваете вы и о 
том, что Мейерхольд имел намере
нно повезти свой театр на гастролв 
в Европу, во встретил в этом ВОЗрА 
ження со стороны Гдаввскусства в 
что вокруг вопроса о да.львейшем су 
щоствованин этого театра раэгоре 
лнсь ныне серьезнейшие споры.

Театр Мейерхольда, как единствен 
иая в республике реаолюционно-экспв 
риментзльная сцеиическая лаборато
рия будет, повидимому жить. Совет
ская общественность, в  лице рабо - 
чих. вомсоыо.дьси1х в партийных ор 
ганнзацнй, не отрицая ошибок, допу 
щенных .Меберхольдом ва последние 
годы, выска.ладащ> в этом смысле со 
всей онреде-ленвостью в вопрос сейчас 
только в изыскании средств этому теа 
тру необходимых. Живет в работает я 
2-й Художественный театр: — поте 
ряв такого прекрасного мастера, как 
Чехов—актер, этот театр стремится 
взять «реванш» качеством своего г~ 
щ>го репертуара н художественно 
стью новых постааовох Как все аю  
разрешится на орактвке покажет б.тн 
хайшее будущее. Но из всей атоб 
«кутерьмы», из этих развившихся на 
ваших глазах кризисов необходвмо 
сделать все выводы, в том числе в 
для театральной

И театр Чехова и театр Меберходь 
да, как показал прошлый сезон упер 
лнсь в тупик. Упадочный индввндуа 
лизм н откровенный мистицизм Чоко 
ва, как и эксперименты .Мейерхо.1Ьда 
над классиками приве.тн оСонх к одни 
му и тому-же результату. Чехов гре 
зил о каком-то своем, «жертвенном» те 
атре, Мейерхо.льд, мечтая о «вечном», 
не захотел «опуститься» к задачам се 
годняшнего дня — и оба мастера залу 
годись в «трех соснах» своих мечта
ВИЙ.

Б продалжешш всего прошлого . .  
зона Чехов .лнчво не создал ни одной 
новой ро.11{, а его театр, идя дорогой 
своего руководнтеля, вагубв.л такую 
выдающуюся пьесу, как «Закат» Бабе 
ля. иопробовав-жо «приспособиться» ж 
новым требоваввям—да.л такую пот 
лс4*ть, как нАнвво-фа.льшивый спек- 
т-1ЕЛь (Флор Севастьянов». Плохо об 
стояло дело н у  Мейерхо-льда — i 
Hi'HHe всего сезона этот ве.ликвй ма 
стер сумел то.лько «сварганить» к ок 
ткбрьсквм дням палу-ха.тгуру «Окно 
в деревню», а затем дать очень спор 
вуг) и болео вскусствеиаую, чем нс 
к^яую  постановку «Горе учту». У обо 
их театров, т » н н  оормон оказался 
с нача.лу текущего сезона знача -| 
тельный художественный пассив. I

Надо полагать, что в Чехов н Мей 
ертольд, кто быстрее, а кто медлен 
нге — ептвятел со своими кризиса 
МП». О Мейерхольде уже сейчас 
точно известно, что он вернется в но 
яС1-с в .Москву в  приступит к работе! 
над совремеввын репертуаром. Но-во! 
о(!ле. так сказать, прнвцвпва.1ьныв 
выводы вз этих «кризисов», поставив! 
raiix было два крупнейших наших те!

атра под урар, до.ла;аы ныне стать 
см-ше-обввательвымп во всем вашем 
ifj.-строительстве. I

Первый вывод -  он уже сделав 
1'.'ч>внсвусетв(Ш — и захдючаотся в 
гом, что советский театр «для разре 
шенвя стоящих перед ним задач дод 
же переключаться от иаднвндуаль-1 
него руководства ~  к ко.ыектввиому 
художественному руководству в уста 
ниьнть более тесную связь е теалроль 
но - советской обществевностьх». Вто 
рой вывод — его ДО.ТЖНЫ сде.лать теа 
работники — это тот, что театральный 
авархвзы умер навсегда.

Театр но самому существу своему 
всегда быд н есть халлектнввое твор 
чество, но был-то до снх пор этот 
«кодтектявизм» не бальше, как авар - 
хнческая вальниоа, где командовалп 
«сильнейшие». Талантливейшие пусть 
командуют в выве, во как равные ере 
дв равных, как .лучшие выразвтели 
кодлекгаввой волн своего театра, а 
не КОХ единодержавные властители. 
До снх пор например. Чехов тянул в 
одну слсфову, одна часть в другую, 
часть—в третью, а театр хиреа в мед 
ленно умврол. Згот пример — серье 
sen н утрожаюш, ибо какой провнвц. 

театр не имеет своего маленького 
<*1схова>, своего «премьера», своего 
«божка», тянущего во кмя свовх «ро
лей», своего «вкуса» н своего «успе 
ха» репертуар черт зн^ст куда и лома 
юшего самые благле репертуарные 

I намеренвя?!
Здесь не место и не время прнводить 
примеры и называть имена, но в 
той или ввоВ степевв, в тон в.ти ннон 
виде «чеховщнна» — но без лнчной 
чеховской талаат.лввосга и чеховской 

' прямалинейной честноеп — в провнн 
I цнн еще норцветает в  к нашей беде 
чрезмерно...

j И все же для пессаынствческих 
! строений вег внеакв! оснований. Об

щее положение на театра-львом фроа 
те надо признать чрезвычайно б-ла 
гонриятным о обещающим в блнжай 
шеы же будущем ряд серьезных я 
балыпнх побед В Аудожственвом те 
атре под руководством вародвого ар 
1 нста Влад 11ь. Ыемвровича-Даучевко 
iu e r  работа над пьесой Всеволода 
Иванова «Б.лсжада» и уже сейчас есть 
достаточно освоваквй к тому, чтобы 
предсказать спектаклю успею Театр 
нм. Вахтангова работает вод пьесой 
Клеши «Ваговор чувств» в  авторской 
иеределкой романа Б. Мстиславского 
«На кговв». Дде советских пьесы да 
ет н Малый театр — «Жену Трене 
ва> в «Огненный мост» Еомашевж 
Театр Революцнн первой новой поста 
ВОВКОЙ покажет пьесу Тодлера «Гоп 
ля, мы живем», шедшую в прош.лоы 
сезоне в Бер-лыне у Пвхсаторо. Комер 
ный театр готовит «Наталью Тарво 
ву» по известному роману Бемевова. 
1'еатр вм. МГСПС своего р еп ер ту ^  
еще не об'яв.лял,ва известно, что он ра 
болает над пьесой ва тему о 2б-тв 
комиссарах н новой пьесой Бидь-Бе 
лоцерховевого, взявшего темой жизнь 
шахтеров.

Обпадвжввяюпше вести идут ц пэ 
провинции, где почти повсеместно ре 
пертуар предстоящего сезона строн! 
ся па У9 проц. нз современных пьес. 
Одновременно о рскояструкцня теат 
ра, пред>'хазанвая теа-совещавием при 
агитпропе ЦК, ныне, повндвмому, па 
полном ходу. Оргаввзацвя художест 
венных советов с прнвлечевяем в них 
широкой обшествевноств, оргаввзацал 
ра(х)чсго зрвте.ля, сб.лвжевве театра 
со своим зрвтелем — все это вачв 
вает прочно входить в театральный 
быт. Л все это, вместе взятое, гово

Шахсекции ОСФК необходимо обра 
т т ь  серьезное внимание па один су 
шественный недостаток в своей ра 
боте. Ес.лн мы хорошо U.1U длохо, во 
все же обслуживаем профсоюзную 
массу, то мы совершенно забываем о 
шахматной работе в частях Красной 
армии. Между тем, средп красноармей 
цев в комполитсостава, шахматы пскль 
зуются Оальшой популярностью.

Язя навстречу запросам красноар 
мейскн.х масс, клуб Оспнсиого пал - 
ка оборудовал сиецнальпую ком - 
нату для шахмат. гнабя.енную пе - 
обходимым нпвснтареы н бо.льшой 
.лемопстрацнонной доской, однако, за 
отсутствием опытного руководиталя 
никакой углубленной работы пе про 
взводилось и шахматисты были пред 
стаалоны сами себе.

Д1ахсскцив надлещит втравить 
этот пробе.л, ваэпэчить в красные ка 
зармы ХО1ЮШ6Г0 инструктора и по 
ручвть одному нз ен.льных кружков 
взять шахматное шефство над пол
ком. Это зпачвтельно ожнвнт шахра 
боту в  частях гарвнзона.

В красных казармах, в юлубе Освн 
ского натка, отбывающий сейчас тер 
рнториальный сбор 11л. Тнгпв дал 
сеанс одновременной вгры на 10 доо 
ках в  после острой борыкл выя1рв.л 
все партвд

В краевой газете «Советская Св- 
бпрь» открылся постоянный шахмат
ный отде.л, в хронике которого пока 
читаем только перепечатки вз шах

отделов окружных гаэет. Томским 
шахкорам и составителям задач нуж 
по всемерно поддержать шахотдел 
«СовСпбнря» своевременной посыл ■ 
БОЙ интересного материала.

СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ 1-го ГОР-
ра йона .

В субботу, 13 октября, в 6 чесов 
вечера, в Малом зале Дворца Труда 
\л-н атаж) созывается совещание раб 
норов. Повестка дня:

1) Участке стенгззат и рабкоров 
в подготовка к очередным поровыбо 
рам бюро парт'ячоек и ФЗМК.

На совещание вызываюгоя: рвдиол 
легии стенгазет, рабкоры, пишущие 
е нечетные и стенные газеты, апор 
ги ячеек ВКГЦб), представители от ко 
миссий по самопроверке работы яче 
он и председаталн ФЗМК.

Редакция «Красного Знамени».
1-й горрайком ВКП(б).

ПРИКАЗ № 2.
Бойтройии райкома, от 13 октября 

1928 года.
§ ••

В воскресенье, 14-го шлября, oiVhb 
.ляетгя районный воскресник 1-й гор 
организации ВЛКС91. Все отряды, во 
главе с командирами отрядов являют 
ся ва Площадь Ревалюпви (в рабо • 
чем обмувднровавнн).

§ 2.
Под ответственность командиров 

отрядов всем ку,льт - армейпам прел 
.тагастся надеть красные повязки на 
левый рукав.

S “■ицзманднрам отрядов выявпть 
звенья, желающие штурмовать вне 
своего учрежленпя или прелпрня 
тня (по обектам шт>‘рма'| н cooCi • 
щить бойтройке, когда и капие упг-е 
жденвя. Бойгройка.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ Ш>К!
6  субботу, 13 октября, в помешо- 

ннн главной конторы 1(РК, .'1сянп • 
дкяй пр.. 1 (вход со двора), в W г 
т'аювипоб часов состоптс* очеред
ное гоораяне оргавизацнонпоЛ сек- 
нвн уп-х.

Б 8ПДУ важности вопросов явка 
уполномоченных, членов гакаии я 
кандидатов обязатальна Правление.

Ячейка ВКЩб) ОНО об'явлнет, 
•гч в ноне.лельн1п:, 15-го октября, в 
l^ часов, состоится открытое е о ^  
нне партколле1аивов. и 1Б1>.львый в 
г.лашш тк. 2-1. Шаб. рока J'maftEB. 
.V 20). УЗП (театроунрав.1ення) в ада 
ИНН ВШВ (Мопастырекпа, 31). ин •
• пер (детучрежд.).

Повестка:
1. Отчет о ра'юте бюро ячейпн 

. КТТ'б).
2. Отчет napiTo.T.Temroiia
.4- Перевыборы нарткащектнвов.
Пр1' латаются боспартнйныв ра - 

'■■)т|Ш!;п mxai. л-д театр, учреждений 
и лр. патптпросвет. учрождевпй.

— 13 гжтября, в 7 часов вечера, в 
номошении артшЕо.лы проводвтся тпр 
яаественное заседание делегаток 1 
1>айона 1Й27—28 года с вновь набран 
пымн ,лелегатка.чн. Вход по датег.чт 
< кнм гз|>тлчкаи. Отдел работниц.

Жсм. д е т  и енучи ивминют еедяых 
и )М 1«ммх о смерти, хорегего я горя

ча MoCiMioco муже, етие я дсдушеп 
МИХА1ПА КИКНТЬРбИЧА

X X  г - V  Д« ЕС о  в  а
исаедоечеемя реем ере.ге»ж*те«ы«еа 
и томюя ОоРСЗнЯ 12 го овт*Фр*. Вмяос 
И] кмртяоы рояоДяоге (Дром<мкы1а ас 
реу«о«. М ■ Ноешй соОер ■ рооре-

КИНО ВУЗ.
в субботу. II  оеттбрр, щадут асе аоис.тяя
И. Т Р У Т Т И  Ф Р У Т Т И

и П Р И Х О Д И Т Е  З А В Т Р А
Воскрстсяес I* п«т«бря тоаыю I депо

В Л А С Т Е Л И Н  м о л н и и

Н аао .А Р С -
гордестя Гру}ми. }сс|М оовстссм сянечегог-

Редактор В. ЗАЙЦЕВ 
Издатели: 0|фу1ииом ВКП(б), Онр-

Н А 1 А  В А Ч Н А Д З Е
в КАРТИНЕ

иепопкои и Окрпрофбюро. Дело об б̂лбетое кнвоя Имаоадзо

О Ф И Ц И АЛЬН Ы Й  О ТД Е Л
ПОСТАНОВЛЕНПЕ

Томского Окружкого Исполнительиого {комитет?, от 8 ок 
тября 1928 юдя,

Тонсимй Оириояолиом (првтоколовА № 8б| о. г.) 
ПОСТАНОВИЛ!

'  .« М «1-17Ц я •

«еияях СтроятУАыюго Контро»к .
yapooietme Окру.кнога яя««нера оои Омхковочом» р тп н я ю м тв  о Омужяое 

Уиречеиж Строятояьмого Коятро«я ЮКУСК) яря Праэ>-днул«а Осружмго Иаов»Ч1Т««м»мо 
Кочятств ■ «оясстое семестоятс.мнего отдем.

В цс.мк «еоееречмоией оолгоговчи и строитс*ьс»ау о Ш* году к ■ >
•еалиосмя С ТО  (аосгоновммне 27 гюм 1УЛ r .i обдуето ос» Oej нсмю<.опм 
-------------------- ---------------------••-у «роязяодять О Н  »  ге«у с»рор»в»ьиме роботы ио тсрряторгп

рит О ТОМ. ЧТО наш театр живет, ра 
ботает R вдет вперед.

И . Круттн. I

I) к Т ^ б р я  l»2S годе ар«дст|ачтъ • Удреомняе Строятеммого Комтрои яря 0 1 г К ^  
оряемтяроаочньМ пяон стром1**стя« не ■•tt-Zf год во форие. аредт«етре«мА «eiieTe»- 
вын яяствлоамомем ОИК*в. f* 1У7 от 11 XI—17 гаде. „

21 К I яняяре 1Мо годя ореястаяитя я Уаряямняе СюенТСАвного КояТрооя yteepauMM- 
иые иро«чяо.'><.тяен«ыя пчянь1 сгрсттеяьспо оо тех же формяя.

II Н» по)ДИ«« I янояря 1»Л годя )ваючяТ1> догояорек с яроМ1лв««инмми а торгаоына 
ор«ам1]яанАмя яя яястаяку яотребяых мотсряяяоя и сдяяать >яАО«а на Бяр«1У Труда о ярсдо- 
стяяасияя «OTpeeHoa рябсяяы с точешм ук»)я>1Явм вмяи4ии>аииЯ я ря]р«доЯ.

4| К I марте ИМ ra.-ta я>сдстлвятя я Уарвягаияе Стрямте«1-яога Коятрм гедеямяяо- 
«•RartHbie яаанм яроянюдстяя я фяняжнроояяяа строитеАяиыя работ яо аяждому оо'о<ту 
строятодьстяя с ря|бяМ0А до неСАЦ. м, я таажа дятя дм утя*р»Д«ния ям регяпромн «•  
ЮАЯячссяяя ороеяты, «ваудиные с мгаоднеяксм странкякных работ.

4| В САУ>мя продстоялеияд лроадтея яя стронтсяяннс роботы яясле 
к1в>я1>я« оронгедьстаа в с«}ОН 1929 гом дояуояять ТОаЯВО во особому в ш 
оучяе ря}рсшснто ОИЙ'я.

в марта oevutt-

ГОРТЕАТР
ДРАМА, КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ^

га5ЯЙГ»” - « Г ’1"ЙЙВЬн Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т
11етяе9«. 29 вятибря В  ПРЕМЬЕРА ф  А. Н. Осгровсяяя

НА в ея н о го  МУДРЕЦА ДОВОЛЬЧО ПРОСТОТЫ
а

ьеЙ Г*% **ТюлЙ е-вего С О Б А К А  С А Д О В Н И К А

еяидяоя ini’'. I. Дирсятао Гортёятря Й. Ф. £|>1Дяое«яяЯ

Н И Н О  I
II. |4я«т«вр« худом^ая____ 1й бяевня яроязаодстяя

м  о  А ~ ~ а  ы  н  =
симшони-я- ряаас АННА СТЭН, Г. МИЧУРИН 

ЧЕСЮ1Й OPKECIP • Нячям гаяи 
я 9 и 3 я., 11/к в с. а щ

> II.1C

ТЕАТР
И  1 > © д о т в . в 1 » т в  в с е в . я
я 2 во«яисх -метяя, е («ястяям ДУГЛАСА^ МАКЛИН-  ------------- ------- ---------е »ч«
ItlaMiiiaiiii I. Няццм • Е«т» масса трюхов. 
Каем с i  час, ф В яесяросянця т »

(

8 i  Тмп9гр«ф4И .Трачс1ечятя'
М а ка р е в с ки В  л е р . М  б» т р е б у е т с я  в е н ти я я *  
т о р  я о с то я и и . т о к а  110 ао л ь Т | д я а и а т р  к р ы 

л ь е в  з м  м м . 3—44 )

Погартятс!. Ж ' л  SJ2;
ражАяпня. Зя ГТЯЙ1» бцчг ярмдям 

Мять яя эяяому. Уд, Вьявясвягв.
м  la I-

ПОКУПКИ  
и П Р О Д АЖ И
Цеве «а етвеву еб'ввв. SB i

По олучаю от‘ем а
Ораявсютя я«р., а., и  9. I—

К В АР ТИ Р Ы .
е ее етищ г еб'еаа. П  «ев.

т и п е
ЛИТОГРАФИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

еИРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Твшфпевсхкй ер., 3. Теяефов 3—SS

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

типогр вФ ски е , литогрлфские, псреппетны е ,

ПИНОЗЛДЬНЫЕ я ФОТОЦИНКОГРЛФСКИе РЛБОТЫ,

и § г о т о в л я ® т
К АУЧУК О ВЫ Е Ш ТЕАШ ЕЛЯ и М Е Д Н Ы Е  ПЕЧАТИ

НевМИММ CpIVH I IHTPinei N и и м н м ш  im A

П Р О С Ь Б А  У Б Е Д И Т Ь С Я .

EiDnieimi я ш и  ш и ш ш  l u n t i i u i  u ir tx n .
ИМЕЮТСЯ в  ПРОДАЖЕ: учеянчесиае тетродя, яемто^оюе 
входящие н нскодяшяе журнезьь явертирвые я квитам-

|Д«| «н«жн п а м т ы

л  ИМЕЮТ
Т  МвДЯШ!

-«swe:»-

. . ln u iy  xecTQ

Н И Н О  2  11.ио>т.брд.1д 1я.- Н И Н О  2

G O F E E  Г О Л О В А

.Ищу иесю  SiVS'n’.S :’ .';
taantfe. Инею pe.oMcnituHH, Нямн- 

! Тян«х«я у*., КЗ 28, ••• 2, верх, I—

г (СЕРЕБРЯНЫЙ ШАРФ! I
ОБЯВЛЕНИЕ

СтуяяреияяВЯ I) яряспоярм.
I. П дачи. яарт.

Бычииа £ Н уд-яж m 4iv Гяяря- 
ся В В Вядет ratoja рабэямдася М 127(1.

У таотл ы  д м у н е н т ы  и  л на :

дер. coajoM Ю 1-0». 
ШечимямомН И II в ., 

«ат, 3) беиет союуш рябдрос, 1| д

ЧЯЯ11Ч1ЯЯЯ Поя-я моя», карт, М 
»  Ушаяова Ш Г уд-пиа «ичиаста. 

•0,  Сдмуратскям счое. Зяборсао-
га РИК'я Гя м «.-___

Ш г'яптя И К уд-ияя акчн« ям  
Омсяай ГЯДИ1М. я 192» г.

Буторяня С  И уч-аоияся. бя».. 
яыд. иячутсяям Ояр. яаенкомям. 

М м ая С Е УЧ| яояя. бит. muL

.Утттяяя*’ и  П 1Т.
Трусааич С  в{>оф. бия. сою)я да 

яееяяаое я сияятя о ««y*6e, яыд, 
дряддснясм тростя Кузбасс.

Комаром М Н уджяе ничи., аы- 
дан. Средня • Крясяащямянскяч 
РАО, сяцд«тедмстяя • браке, ямю 
Средя«-Крягяяя«««1я1гяям ЗДГСЗме.

Лваояе ГН  кя. доярнряри, IM7 
Гн ЯЫД. Мняусяпским РАО.

Сярвяукояе С  И уемтяе яя ао- 
ямдь. каоыяу гнол^СеооД мяст^ 
ямин. Тюаинеяечим с'с, Мар. РАО

Кумеяяча И В ча. нп. союза 
сгроятмей,

вяаоеноюд И М ч«, бил. cwoja 
■я»еди1М10я̂  уд-яяе дячн., аидаи.
Мм. РАО.

а П С VI

теегаяля «дбуза 
ячдяяаое гг ..........

Пдзарам А П тдчме «ичр.. яыд, 
■ер. Кеяхнр Емуртдянсяога РИК-е 
стюмяисх. ояругя.

Прос.ур.коаеД В Е уд, mnh. 
BMfc В}«УВт«иасвям РИК'ои тюмееч

е Г И чт, баяст сеаозя

ОкрЛИГ 239.

Кврпяукоаа Е И кярт мд м 
выл В,*Чрву«ннО(нм РАО, 

Гяё»ряяр Сдбахтняя ял. ei 
союзе екеТняяея.

Гяу.те К Г  емет союза строит. 
Уягаком А И балет союза ВСТ•а IM0." и г  «тен. бна, бвт.

>. UPK
Овлыпян  I 

_ . .см М 1(7 
Седфудлям 

«Угдеяея*.
Кояааоод А А дооф6я«ет еяюза 

горноравочях. М 1И9е, член, босет 
яессы iiaaMoeoMoatH М 9MD, уд-яе

якоеяеяе ФМ учет, boibi. видят. 
^kA-*^'Cyд*, ы ,^ .м .^

UPK „у«____
бяинаяя Н член, «и. еою|а сгро- 

ятелеД М (1 79».
Куриеде В член. м . союза раб-

1Г(1мск, Твпографйя вадатель^лФв «Краевое Зиамв», Тю ЕВ рявевеи! жроон., М %
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