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КРасноЕзнамя
Хлебозаготовки в Свбкок дают больше иллкона лидов в сгтнк

Ежедпемая гаяета Томского Окружкома 
ВКП(б) Окрвсооакоиа ■ Окрпрофбюро

ВТОРНИК, 23-П ОКТЯБРЯ 1928 г.

НОВОСИБИРСК. Хлабмаготовки в 
Сибирн продолжают увеличиваться. 
В четвертую пятидневку октября зато 
тоалено 9458С тони вместо 8092 тонн 
8 третью пятидневку — больше чем 
по миллиону пудов в сутки. С начала 
кампании заготовлено 448 тьюяч тонн 
вместо 207 тьюяч тонн, заготовлен
ных в такой же период прошлого го 
да.

Особенно сильно увеличились загс 
тоени в Рубцовском округе. Октябрь 
сков задание вьполнано с превыше
нием на 20 процентов. Однако неко

торыв округа ввмедилили темп загото 
вок и поэтому можно сделать вьвод, 
что заготовителями далеко не ксполь 
эуются все имекнциеся возможно - 
ети. Дальнейшее усиление загото • 
вок — неуклонная задача всех хлебе 
заготовителей.

56 ПРОЦ. ОКТЯБРЬСКОГО ПЛАНА.
МОСКВА. По данным Нарсомторга 

ОССР в третью пятидневку октября 
ааготов.тено ftieoOi тонны зерновых 
хлебов, против 316291 тонны заготов 
ленных в предыдутеП пятидневке.

По сравненпю с третьей пятнднев 
кой октября прошлого года эаготоа 
кн в этом году да-1н повышение па 
63.9 проц. Всего за 15 дней октября за 
готовлено 046776 топп зерновых куль 
тур, что составляет 56 о патовпиоЯ 
процента октябрьского заготовитель 
него п.1впа.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Перешла па 
семичасовой рабочий день выстроен 
вая картонная фабрика в Батахно. 
Фабрика работает круглые суп.п при 
полной нагрузке в in  тоня картши 
в сутки.

IMPTDPrtHII3AllHII ПОЛНОСТЬЮ 
ОДОЕРЯЮТ 06РОЩННЕ ЦН ВКП

Решешв оленуна МП л МНК
MuOluBA. (Продолжение пленума 

МК, переданное телеграфом с боль
шим опозданием, пе могло быть по 
нещепо в субботу. Редакция).

Ллен>'м МК отмстил, что ок^о МК 
приняло меры I. исправлению доиу- 
шепных ошибок, что выразилось в яс 
ной политической установке в ннсь 
ме бюро МК о nciKBbiOopai бюро яче 
ек.

Констатируя неправлевпе допущен 
У10а  ошнбок, ш хитых при помовш 
ЦК я районных парторганизаций, в 
вравв.тьпую линию, взятую в васто 
smee время бюро МК и президиумом 

 ̂ ЙКК, об'едипенный штенум выразта 
ет свое политическое ловерпе .ЧК и 

д.дрезпднуму МКК.
Т^Обдепум призывает всех ч.тенов мо 
“  ГК опекой оргаяизацнн в сплоченпю 

своих рядов вокруг генеральной бачь 
шевастсЕой липни партии и к друж 
ной совместной работе на №:новс об 
рашепоя ЦК ВКП(б>,

Пленум МК п МКК выражает твер 
д>*ю уврррппость, что .московская ор 
ганнзлдпя. как была, так н останется 
нрпоколебпмой опорой ленинского 

ВКП(б), что ео ряды пе дроги>т 
1^ перед какнмя трудростямп, что мо

гьооскал организация единая и идей 
но сильная своей железной бальше 
внстской днешпыввой, поведет весь 
московский пролетариат к исук.тонно 
му цреодатенвю встающих на пути 
соцначистнческого строительства 

трудностей.
Да здравствует Центральный Коми 

тег ВКЛ(б). осушествляюший твер
дое лепннское руководство!

З.а большевистскую сплочеипость 
рядов мо<’БОВСКой органнзацпп!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА.
Об’едщ|еая1тй пленум МК н .МКЧг 

В1(1Кб) утвердил также решение бю 
ро МК н президиума МКК об освобо 
:кдепнп Морозова, сог.часно его про> ь 
бв от обязанностей с,екретаря и чле 
па презтиаума MICIi, решопно бюро

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ПРОЛЕТАРИЕВ письмо т.т. кялининя и рыковя 
СССР РАБОЧИМ ЛОДЗИ ...............

Испопбюро Профингерна призывает рабочи^с всел стран ока
зывать героическому пролетариату всемерную поддержку.

К ПРЕДСЕДНТЕЛЯМ РЛИОННЫ^( И 
СЕЛЬСКИ^( ИСПОЛНИТЕЛЬ!^ Ы (̂ 

КОМИТЕТОВ

БОРОТЬСЯ
ДО КОНЦА

РЕШИЛИ ЛОДЗИНСНИЕ 
ТЕКСТИЛЬЩИНИ

НА ПОМОЩЬ

Псе Mopotipninmi советского П]'авп 
тельства, ннпраыеппые па укрспле 
нне прочнлшленностн п сельского хо 
зяйсгва, штрают-;я иа деятельную 
подД| со ггороны трудящихся 

',|.ишч UJ важнейших спосо-* 
Сюв Ttti.o(i ио.иераж п со стороны 
ТРУДЯ11Ш\--Я я вл я р ш а гос-удар
ствсШ1Ы<- займы.

ClHU'-Tna. .чсторыс рабочпо и кре 
схьяии помещакч и ,иЦ.мы, вдут ис- 

тючнгимьно ни цсти хоостроите.ть-

Согяаи1а те л11 дезорганизуют ряды 
забастовщинов

ВАРШАВА. Б.тагодаря бдптельпсг 
стн бастующих текстильщиков попыт 

, , , ,  - ,  SU срыва забастовки ликвпдироваии.
МК об освобожденпи Мандельштама За^«стовка п^юдолжается поарежне- 
оотласяо его е д е н и я ,  от ойязяпно „ j  токешлыш! фаОрпяял.
стей завАШ) MU и члена бюро cei.pe Возобиовившие работу мелкие фабри
тарпата МК. рАшепно МК ВКП<6) об 
утвержлонпи Н. IL Попова лавАЛО 
Mil' BliiK6i. кооптировав его в состав 
пленума и бюро сгкретарната МК. ре 
шеннр бюро МК об огвобождрнпн Рю 
тпка н Пенк :.1г|п от обя.»яицпстей чле 
нов бюро МК.

.нова останс1В.1ены бастующими. 
В здании окрузшой комиссвп про<р 

союзов состоялся MHTHifT текстнльшн 
ков, СДН0Г.18СН0 принявший резолю ■ 
цию о продо.1жонш1 забастовки до 
удов-тетворения всех требований, вы
ставленных рабочими. После .чцтвн 
га рабочие пытались '■ргавнэовить до 
мовстраиию, однако бы.ти рассеяли 
ладшшой, ар^товавшей лескатыпу-т 
рабочих, которым пред'зтвлено обвнлс 
1СИ0 в коммунистической пролагян - 

ПЛЕНУМ БАУМАНСКОГО РАЙКОМА [де-
ф.л,-, г ,. «  1 Состоялся также второй митинг
.МОСлВЛ, Состоялся об елпнеиный , ирганизапни. а также и решение по тскств.тьшиков, на eotojmjm с доклп- 

пленум бауманского райкома и район |’ледиего пленума МК и МКК свиде выстушил председатель лодзпя 
ной контрольной комнесип совместно тельствуют, что московская органнза сього союза текстильщиков Ватьчек.

За твердую большевистскую линию

СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО | ИСПОЛЬЮРО ПРОФИНТЕРНА.
ПРОФИНТЕРНА. I .МОСКВА. Испалбюро Профштсерна

МСЮКВЛ. В возмапни среднеевро- в обращеш!» к пролетарням Лодзи 
псйского бю|ю Про-11Внтерва к рабоче ппет героическому прачетариату ,1од 
му классу Польши говорптсл: «За эн н в^ем рабочим солидарно высту 
короткое время бюрьбы на улицах павшим на защиту лодзннокпх прахе 
Лодзи уже пролилась кровь бастую тарпев. сгойко иродачжающнм все- ycii.ioiiiie iHi.iycipiia.ui3tuiHu
ших продетарпев. обшую стачку горячий привет н по сатьского хозяйства.

Батый террор польского щгавптель и.слаиня успеха в их борьбе, 
ства не в е н ч а е т  вихакого отпора Исход борьбт,! датжен решаться 
со стороны профсоюзных бюрокря - татько всей рабочей массой, говорит 
топ, готовых уже сейчас сломить па ся в обрашепни. Не поддаваЛтесь уве 
патпутн эту решите.ивую. мужеет- и;"оа1Шям согл:ииателей. стремящих- 
венную борьбу. Однако ага заоастов ся к срыву Bceoitaeft забастовки в 
ка стать поиуля])ва среди патьскнх •‘̂  го.ту пром1Ашленникдм и фашпет- 
рабочих масс, что не наш.тось ни од скому правителытву. 
иого :то бы д|-• .пул н отстуипл TTj ИгиатбК'ро П1юф1штерпа щшзываот 
■борьбы, кто измеЕ1Н.ч 6i,i своему клас рабочих Bi сх итрап оказать геронче 

j I'UHfv п;м) ;i-7,-|i)i,ity .'1олз!1

партактивом.
Пленум принял резо.тюппю, в кото 

рой отмечает, что за послеонее вре 
чя руководство .МК сделато ряд ошя 
бок, НА мобн.тпзовав вниыяяпе москов 
ОКОЙ оргапн.танни на необходимости 
борьбы с правой опасностью. Однако 
партийная масса н актпв московской 
пргаппзалии своевременно и правяль 
но заметили зтн ошибки в руковод
ство п предприняли таги к их иоправ 
леняю.

Обращение ЦК ВКП^б! по этому 
поводу к членам партии московской

ПИЯ сумела во время исправить недо Выст^-паешно затем рабочие рез!
четы своего руководства и продат- 
жает оставаться попреаснему моно- 
лптной на позициях подлинного ле- 
нппизм.г

Отмечая исправлешш ошибок в ру 
ководство МК, изжитых при помошп 
ЦК и райов!ШХ opi'ainiaaanfl, собпа 
ЧИ0 считает, что в пастояшее время 
бюро S(K взяло правильную линию 
в р.чбота n.Ten>"M РК н РКК совмеет 
по с активом выражает свое полптя 
ческое ловерпе бюро SfK и презпди 
уму .МКК.

i крнтпкова-iH официальных оргатаза 
торов забастовки, тактика i.tiTopux. 
по словам ораторов, нанрдвлепа к 
срыву явпження. Митинг, вопреки 
сопротивлевию пвпеэсовнев, вынес 
рввачюш1ю, в которой требует уснле 
нпя забастовки п принятия мер к оо 
явлению всеобщей аабаггояки гатч- 
ларноств во всей Польше.

В течение дня происходило много 
столкповеппй между бастующими 
прелст.чвителямн пспеэсовского рухо 
водства профсоюза текстильщиков, 
проявившими штрейкбрехерские тен 
девпвп. Вастуюшие иачмушеяы попе 

ХАРЬКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ тнйного соз,да. в также срешрнпями деппем окружной комиссии, отказы 
ОДОБРИ пд РЕШЕНИЯ ЦК ВНП(б). шестого конгресса Комннтерпа о пра ваюшейся .-топугтпть к руководству 

XAPbMOR Состоялись пленумы м м  н левом уклонах. < я»л^товкпй избранный раЛочимн ста
/^ п а р т в м м а  и *-обранш1 ячеек харь Растирелпый пленум январ четный комитет, в которбм преоО.тчлт
/«Риской оргвянзапяя. па бы райпарткома соиестяо с акти юте* втвянпв имеют комч>-яттн.

ло заслушано о^^шяеино ЦК Ши1«Г') щ«дщом одобряет обрашенне ЦК Соглашатетьекпе руководите да лот 
ко всем гтепам мосжоаской оргави- вКШб) к московской организация я зипгкнх проФсоюмв продатжают ппс 
запнн. о^щает начиую поддержку .тенннско спть разброд в ряды бастующих ра

«У W  в деле проведения -шердой бочих. R  связи с Лесснстемиым осво 
«а, заслушав обрашенне ЦК В1Ш(61. ленинской большевистской лнпнн пар бождепнеч рабочих ряда npotl»occiin 
дрннял революцию, в которой обетаа i пт обяланпоети проло-тжать .чабастов
Д  ЦК - . 01.  ПО.НУЮ птад.р.ку » I р р ян ск . 0« '.д ...няы Л  о ..вум  гуЛ 'V. ™

кома и ГКК. оэяакомивпгаеь с обра ‘“П'о ереди Рабочих. П с п е ^ в ш  тс 
щеяием ЦК ко всем членам москов-: "ерь вндвпгают идею всеобщей за_ 
сюй организации ВКП(б) целиком в бастовсп. Руководитлп 
потностью, прясоелввяется в обрате слюзов открыто ведут штрейкбретср 
илю ЦК н одо(5рявт основную полите , скую пропаганду. В результате тако 
ческую и юзяйствеяную двнню. ме го паю'кенпя всеобщая ЛАбас|^кя в 
ропрнятия ЦК ВКП(б), направлентае ‘ Лопзп |Кактпческн сопвяп.а. Работа 
к поатедоватачьяоиу выпатнепию ре ет газовый завод, япачнтсльпап 
шеиий 1.5 партс’еэда в  преодачению часть тпамтшйтиков. телефон. ком%гу 
втнм путем хозяйственных ватрулне натьные предприятия и рабочие бча 
нив. гоустройства городя.

В остальных ч.астях промышленно 
сти забастовка только частичная 
Кроме токстпльшиков. твердо дер 
жатся лить мота-ллясты. кожевники 
сапожпнхн тТ рабочие пшейпой промы 
шлсняостп. Лпатогнчноо потожоппе 
создалось в  других городах. Текстиль

В условвях снстематочесхого соци рабочим классом в не отметил опас гапки везде ппо.дллжают забастовку
алиетнческого ваступлення особо • | постн прнмвренчосюго отвошенвя к ‘ олпако всробгаая з-лбастовка в ряде
опасным становнтся правый уклон, уклонам. Эта бесспорные опгабкн мест сорвапл. 
уклон открыто оппортуннстический. вскатыхвулн всю организацию. Пар-1 КОММУНИСТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ 
Борьба с этой опасностью как в с тайные массы выстутш.лн в защиту , ПРЕДАТЕЛЕЙ,
примиренчеством прикрывающим ее четкой линии партии против опш -1 BVPinVHA В Лодзи состоялось 

ч является важнейшей задачей на весь бок допущебвых в руководстве орга «(Геишенпов заседание омужпой 
^  пмдетоящий пернод. . визаоней. j ^оурсспи профсоюзов и стачечного

Наличие правой опасности в пар- По вчерашнем номере нашей газе комитета, на котором принято поста 
тин особенно выявилось на примере ты было опублнковаво обрашенне япплспна л пполо^ рппп эабастов
истекшей хлебоааготовнтальной кам- Центрального Комитета п а р т ^  ко ®c*ne
палии. В нашер партии оказались всем члечам московской органиаа • '

Атемевты, нежелающие видеть клас- циа. ^ н м  своим обращением Цен
^ в о й  боры^ы в деревне, не жатающне  ̂тральный Комитет сдачал успешную предприятий, строя егюн

ЦК свою полную поддержку и 
гаатиое гтушвств.чеиле всех мере ■ 
-^пЕггий. сия.оаняых с <^рьбой против 
правого уклона .и  нрнчиренческого 
отнотепня к нему.

Пленум привываот октябрьскуто 
парторгАнпЗяппю обсудить вопрос о 
правом УК.ТОП* на собраниях ячеек. 
Необходимо повести углубленную ра 
боту по раз’ясненпю оущности право 
го ^лош 1. Роэ’ясннтельную работу 
нужно связать с ретеялями 15-го пар

Важный урок
(Передовая „Правды")

сорнтьея с кулаком.
Недооценка прелой ошюртуниств- 

ческой опасвоств сказалась за пос 
леднее время в передовой оргавиза 
цнн партии—в московок. Отдельные 
рукмоднтадп оргаввзапни бесспор
но допустили в своей работе ряд опш 
бок. Одна нз основных ошибок за- 
к-дюча-тась в том, что сснтябрьс.квй 
олепум МК я МКК не указал на су 
шествовапве правой опасностп. кото
рая до.7жпа быть разоб-ючеиа перед

5̂ . I онечепл на гадоде п отчаяняом гцоытку возможно безболезненно ис- ■ - ,
править допушевпые ошибки и лпк-1 оастуюшпх.
ввднровать проявившееся нодовадь -I* Вуржуюпая печать также о б р ^  
ство части оргаввзацнв. добиться ув тывает обшоственпое мнение, сооб 
реолеиня руководства иа основе чет пзсадодавшнеся рабочие
кой лшшп партвв. Руководитедц мос мз'’сы «готойится пойти на уступки 
ховской оргавнзашш, .допустивши© п ликвилнровать забастовку, приняв 
ряд ошибок в своей работе, эти ошнб пятппроповтную прибавку».
КП осозвалн н с бадьшевистской твер I Коммунпсты ряэпнш в Лодзи бать 
достью берутся за их скорейшее вс I тую агнтяапояттую доятатьяость по 
правление в за дальнейшую работу! разоблячсипю предатедьской ради пе 
га основе четкой .дпиии парпш. • пезспвцлв и зппсеровпрв п забястовпе

НОВОСТИ д н я
в Корчеве. Тверской губернии лу

щена вновь выстроенная электростак 
ция и электрофицировання мельница
Электростанция даст свет городу и 
обслужит весь округ.

В Вологду прибыла иа Архангель
ска группа гернансних студентов прл 
ехавшая из Рейнской об-дастп. Цель 
зхскурепп — ознакомлепве с совет ■ 

^ским огроятадьством н бытом рабо
чих.

В Вологде начались занятий в вое 
•фвеном ирвстьянском университете.
.VHHBepcHTer обеспечен высояо-квалв 
фпцнровавными лекторами.

В Вологде и губернии проводится 
выявление ненужного металлическо
го лома. В Вадогдадесе обнаружены 

■) громадные залежи лома свыше чем 
на 100 тысяч рублей. Лом этот пред 
ложен Ижевскому заводу, нужда» 

«шемуся в нета-дле.
Культурный поход в Воронеже про 

ходит вяло. Стабое участие приня 
мают в походе просвощенцм. 1Соысо 
мо.1ьаы в ряде городов устрон.дн ше- 
ствле со зпамонамв, во практ. работу 

„ ведут недостаточно энергично. В де 
.‘ ревшо ку.дьтурный поход не докатил 

ся.
Белградская пе««ать сообщает о раз 

Ььае турецио-албанекик отношений.
По словам белградских гаает послав 
ник Т ^ции  отозвав вв Тиранны, вбо 
Турпвя не празвала провозглашеиве 
Адбеиин коро.де*«5тво'г.

МСКЖВА По цоетановлонню прапп 
ГАН.атвСНКОЙ комиссии по  полготов 
к'1' II щюводоиию семичасового ра^че 
го дня, в первом кварта.де 1028 —20 
года на семичасовой рабочий день 
дереводится U2 предщшятпй, средп 
них, между прочим, следующие: Бе 
^еомпковскнй хвмзаэод в Усадье, 
□ерчекпЛ супсрсофатный завод в Мо 
товплихе, ШайтянсБнй ура-дьский за 
|:ол. В PjEoanoM, 1.5 • кубовая батарея, 
11прафштвый эано.д вместе е 14 -й ку 
•'•ивой батареей, в Васу .двепадцатый,

Пятая часть рабочих будет переведена 
на семичассвой рабочий день

трвмэ.татый п чешрнадцатый про « 
мытлы, трубокоте.дьпая мастерская 
вмепн Петрова, там же второй, тро- 
гнй, четвертый, пятый, восьмой, три 
падпат1дй. четьгрпагщатый, семнадца 
тый. девятнадцатый и двадцатый про 
МЫС-1Ы; в Ленпнеком районе — тре
тий, четвертый, восьмой, девятый п 
десятый промыс.ды; п Романинском 
районе — шестой н десятый: в Биби 
эйбатском — отдач бурения: в Рома 
1IHIICROM — цептрадьние моханлче - 
сене мастерские вмепн Рыкова.

БЕСЕДА С ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НОМИССИИ
М'ЭСКВЛ. Замсртцте.дь председате

ля правительственной комнссни по
подготовке проведения семичасового 
рабочего дня Тояотопятпв в беседе с 
сотру;цшиом ТАСС о годовых итогах 
работы комисспн указа.1, что комне 
сня по ио,чгот(.вхе проведения семя 
часового рабочего дня наметила в 
течение ближайших пяти лет перево 
стн на семичасовой рабочие день

имел место только в текстн.дьной про 
мышлепностн, где было переведепо 
24 предприятия, на которых работало 
до перехода D8P2ft рабочих, а сейчас 
118622 чачовека.

В тоБутаеы году на семичасовой ра 
бочвй лень вамочеяа к переводу вме 
сте с уже пореведеннымп одна пятая 
часть промышленных рабочих. Всего 
будет переведено 208 предприятий, 
на которых занято 294S25 рабочих.

всех промышленных рабочих государ ) Уже утвержден список предприятий, 
‘ твенных, общественных, частных в I которые будут переведены на
Бонцессвопных отраслей промышлен- 
ностн, провзводствешшх предпрвя - 
трй транспорта, спязи и коммуналь 
ного хозяйства.

В течение истекшего года широкий 
перевод па семичасовой рабчоий день

часовой рабочий день в первые три ме 
сяца

В 112 продцрнятнях, в которых ра 
ботаст сейчас В8156 работах шюле пе 
ревода будет работаеть 101734 рабо- 
•ппс.

Профинтерп вы11ажает '-вою полную 
уворепчость, что ета.дъяые ряды нс- 
цнтанных борцов подьсиого пролета
риата не дрогнут под об'сдиненным» 
напоро.ч пвлсудчшш. катгга.дп1’тов и 
пх цриспешпнков рефюрмнетов п на 
стоящая борьба стамэт одпнм иа слав 
нейших боевых прим1«[>ов горопческой 
борьбы между труд{.м н каанта-дом».

ИСПОЛКОМ МОПР'а.
МОСКВ.\. ипубликоваио воззвание 

нсоо.дкома .MOliP'a ко всем трудя - 
шпмея в связи с л^двинской за№ - 
стовкой. В воз.двапн]: указывается,
что МОПР должен оргапизовать сбо 
уш средслв для помрпш жертвам бе 
лого'террора, пострадав^ццм в связи 
-‘ до.дыш'-.>'11 3afKi--Toni;oil.

Нужно организовать мптннги и де 
монстрацвв протеста против подав
ления забастовочного лвпжонвя фа
шистским режпмом, протестовать про 
тив преадсдоваппя ребпчпх офгавп:<я 
ппй я деятелей.

всемер
ную ио.хдераку в его рсшите.дьной я 
непримиримой борьбе против кашгга 
листов и фашистского правительства. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ДЕЙ

СТВИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.
.MOCKB.V. Междуиародпый комитет 

действия, а также пртпагапды тек • 
стп.дътцпков в обрашеици к бастую • 
щци тегсти.дыапкам Лодзи вместе с 
I'l .7. ‘' 'I ir;-UK<TOM выря. i т пожола 
нпс. чтоС'Ы зорко следплм га ловеде 
Ш'ом своих профбюрократов неодно
кратно в решите.дъныо минуты жер 
чвовавших пятересяма борющихся 
рабочих.

Будьте па стразе, говорится в об 
р^чшепйп, чтобы руководство вашей 
борьбой нс уш.10 из рук забастовоч 
1ЮГО комитета, на дело проявившего 
себя пгтштым запиггаиком наших 
интересов, не прсБращайте борьбы до 
полпорп удоадетвореиия ны'-тявлеи 
пых вамп требований.

ПОМОГАЕМ
МОСКВА.

МОСКВА. ВСЦПС cootoiaeT. что во 
мпогвх фабриках и заводах происхо 
ляг общие собраяия рабочих в связи 
с лодзинской забастовкой.

В ря.че предприятий вынесено реше 
ппе о«'> отчн<-лв<шп в .^якьзу бесту»' 

iieirrpa-tbniiie "fensniTerN сою
зов текстильшнков, метелдж-тов

С1ЙОЛЕНСН.
С.МОЛЕНГК. Сегодня на 0о.дьшпн- 

стве смаденекях предприятий состоя 
лцсь нассовме мнтиягя погвяшеиные 
забастовке в .'1одз1(. В прияетых едп 
ног.дасно резряюцаях емолонские ра 
бочне приветствуют берьбу которую 
х;; t сотвея!» ведут ледввяские рабо
чие Решено прешвеогв отч1 а1епля

другпо поступают ужя' .чепежныв с у » ' . ~ зарлботиой ц-чатм в пачьэу бепту 
мы co6i| annije в пре.длрцятяят. : юшнх.

ТВЕРЬ. ВЯТКА.
I ТВЕРК Сегодня по всем |фабрп-; ВЯТКА. Сегодня пос.де осончавпя 
кам у заводом города состоялись работ на большпистве предприятий 
грандио.чпые мптниги сочувствия за города состоялись летучие митинги 
бастовко в .Яодзп. , поскяшепвыс лпл.1ннсвой забастовке

Тверекпе текстильщикв в ирпня повсьду припя-сы резачюцпи. выража 
тых сднп'^гласно резолюциях реши >тчпс со.дйдарн'^сгь багтуюшич 1'або 
лп отчнс.дить ля помощь басч7 ющлм чне ксжеветшх аавояов отчис.дпли в 
братт.ям олпп процент и выше от м* фонд помощи лодзпнским рабочим 
сячного .заработка. Ра<^чпе клеймят двухчасовой заработок. На многих 
позором предательскую тактпеу лцдс предприятиях и в учебных заведонв 
ров профсоюзов пытающихся сорвать пушены подписные .днеты быстро 
забастовку. заполняемые.

^ДЕНЬГИ п о с ы л а й т е  в  ВЦСПС
МОСКВА. Президиум ВЦСПС на за ющиы рабочим должны переводиться 

просы профорганизаций фебрично ■ в адрес ВЦСПС. Сведения о собран- 
заводсиих предприятий еооб1шит, что' ных суммах должны публииоватьсн 
деньги на помощь лодэинсиии басту | и местной печати.

ykpeiLiciiuc к развитие смычки меж 
лу фаГфи.ий и заводим а срестьян- 
•i.yft десяпшой, на у.лучшенно мате 
1ша.дьииг11 шагосостояння широки^ 
(laOxTinx II крестьянских маса Этим 
наши госзаймы отличаются от займов 
н капнта-игс гическнх стпанах, где 
: !нмы вмпусхаются Д1Я уве.1дчеиня 

U па содержаипе го<-удар - 
••ГВ01ШОГО по'шцейсього аипаратл

Поэтому 1КЧ1ивныв массы рабочего 
масса ы К]1естьян'-тва сами кровпь 
.кишгере<.'ованы в успешном pac4ii>o- 
странепии наших госзаймов. Деньги 
кито|1ые онп одалживаюг советскому 
гт-уларству. идут па улучшенно ус 
.iuBiiii ILX соОствинжи-u еушество - 
ваппя.

Кадлектнвная подписка па второй 
«Уасч Индустрпализацип» в городе 
началась по почину городских раЛо 
чнх п служащих задолго до об'явлен 
ного оравпте.дьством срока н развер 
нулась самотоком, охватив огртмвое 
большинство организованных в 
профсоюзы трудящихся городоа По 
примеру рабочих, остхдыше с.юп тру 
дового населения города дружно 
подппсываются иа заем. Благодаря 
этому, заем к настоящему времопп 
размешен уже па сумму свыше 400 
МН.ЛЛВОНОВ руб.тей.

Втгфой «Эаем Индустрна-тпзацнв» 
является единым рабоче - крестьян
ским займом, то-ость расчитаи на раз 
ыртпеино на только в городе, но и в

деревне. Ме;аду том, работа по его 
размешепню в деревне еше но приня 
ла достаточно широкого размаха. 
Обясляется это тем, что крестьян
ство до последпого времени было за 
пято на иачевых работа.х и оргаии- 
.'•нцнн. ведущие раооту оо ра.чмсше- 
наю займа в деревне, во нм&чц воз
можности широко развернуть камла 
нию.

В настоящее время, когда пачевые 
работы в общем закончены, разчеше 
НПО займа в деревне датхцо быть 
поставлено так, чтобы трудовое кро 
стьянство ССОТ, запигересовапиое 
так же, как н рабочие в развитии на 
годного хозяйства приняло широкое 
участие а размещении елппого рабо 
че - кррстьяпсюго займа. В ходе кам 
пании займу необходимо добиться, 
чтобы не было ни единого крестьян 
СБого .'цюра, который не .чнат бы о 
займе, его значеиви и выгодах, что 
бы крестьянству были хорошо пзво 
стиы условия нодпнеки п способы 
приобретения облигаций с рассроч
кой платежа н тому подобное.

Все смьсБив общественные и со 
ветс:;не оргдипзацпи, кооперация 
всех впдои, коыятоты крестьянской 
взапмопочоти лолжиы широко ра.т- 
вррпуть агптацйоиную кампанию №■> 
рдз’яснетпо крестьянам эпачеяпя 
выгод нового жайма.

При этом еше раз подчеркивается, 
что раямешвявс .тайма зо.тжяо во - 
стпсь иа рсиове П'^лпой п безуслов
ной лобровольаостн. путем убежл*- 
чпя п раз’ясирпня пелей и зпачепия 
ус̂ товнЛ .тайма, по ни я каком отучае 
нс пуч-см принуждения. За прпмене 
иис при размешеипп займа каких 
бы ни б1жло мер адиияястратиппого 
припужчепич пг^ходимо привлекать 
•; стоожайшей ответствеапостн.

Усилиями пабочих п крестьян вто 
рой «Заем Индустрпали.тацнн» пеоб 
холимо полностт,ю разместить. Благо 
даря этому '-рльскос хозяйство п про 
мытлеппость патучат новые крупные 
средства .для '-воего развития.

Американские деловые круги 
интересуются советсним рынком
МОСКВА. Нахолтцпйся в .Ч^кве j '1|»р.1йычяГ|но ахку}щтпоя н доброго 

внце ирезкдвпт амсривадсБо • рус .т-ч-тцое выло шсиис советгкпмп хозяй 
СБОЙ торговой палаттл Смит в бооеде ' етвеннычц организациями с«онх обя 
с представителями печати по поводу eoie бачео уь-роп-дяет ноя
__________ можностн латьнийшт) растппсиия
заспочряного на-днях договора меж торговых сношеппй. Можно
ДУ «Л,жепсраль 3.1ектрвк Компани» быть увероппмм. что заключение 
и .^мторгом указа.т: «За последнее стать авторитетной фирмой, как «Джа 
время уси.111.1ся нптврес амернкан ■ иораль Э.тектрик Компани» крупного
с < «  торгоио ■ ПРОЯЫШЛМ1Ш, .р у г а ,  ' -т а г ™ " ! »  ->..1^ D {.даров, на условиях пятилстнего tp*
к совотежому рынчу. Вместе с тем по пос.чужпт примером для других
стопешю пача.40 рассеиваться преду j солидных америкзнсгих фирм, 
бежденне известной частя ладового) 
мира САСШ в отлошеннв торговли | 
с ix.V.ip. Мнегис пре,дставнта1и круя 
иейших американских фирм нобыва- 
лн в этом году в СССР н наглядно 
убеди.днсь в том, что в Советском Со 
юзе имеется чрезаичайпо благопрнят 
ная почва д.дя приложепия амервкаа 
ского Башгта.да и устаповлсиия взанм 
ных саднлпьгх поммерчс'-ких отиоше 
ний.

БАСТУЮТ МАРСЕЛЬСНИЕ 
МОРЯКИ

ЦАРИЯС В М ^ е л е  об'яв.1Спа псеоб 
шая 24-хчасовая забастовка моряков 
в знак протеста против локаута. оО'- 
явленяого 18 октября комацдям трех 
почтовых пароходов, готовых к от 
п.'штпю в Китай, Сирию и Ип.Д0-Кн- 
тай. Эабаспщка протеста охватя-ла 
всех моряков.

Окало трех тысяч докеров об'явп- 
ля забастовку садидарвостя. Девят 
аадцатого ян один пароход не вы ■ 
ше.д из Марсадя, окало четырех ты- 
сгп пассажиров задержались в пор 
ту.

Бастующие па общем собрания по 
требовала обратного приема локаутп 
ривавпых и заяви.ли о своей готовно 
сте приступить в субботу к работе, 
одновременно предупреждая, что пс 
б ^ у т  на себя о(№ательс'1ва воодор 
жаваться от забастовок на судах, иа 
меченных К отльш па

Забастовка гайбургеккх 
докеров

ВЕР.'ПШ. Несмотря на 11|ютив0 - 
действие руководатыей реформист- 
саях профсоюзов, портовые р.чбочле. 
отвечая на нрпзыв лартни, примкну 
.ля X забастовке докеров и выставп-ш 
гребоваппе об уве-дпчсппп ааработ- 

олаты до II нарос в дсиь. Союз 
штурманов также едвпоглаоно ре - 
шня ■црясоедянитьгя к забастовке.

Гсформнстсь'ое праалеаве союза 
транспортников в ответ на это реше 
вне постановило сместить правло ■ 
ние союза штурманов. Паляцпя аре 
стовала свыше 80 пикетов.

Pj-KOBOABMue сонная - демократами 
бюро труда в Гам5л)го и Альтоне 
пыта.лись со1»ать забастовку, наби
рая штрейхбрехерш и безработных 
*под угревой лпшснвя безрабФ ньтх 
оособня. Однако эти поиьггкй пе 
увончалнсь успехом. Почти во -сем^ 
гамбургском порту работа замер л . I рячнвтся р т р е т .

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ КООПЕРА • 

ц и и .
MCiCKB.A. Президиум Церабсекцпн 

(Х'СР пре.гложил всем рабочим город 
скин кооперативам СССР начать под 
готовку Е учетио - перевыборной кам 
паннп, которая состоится в течение де 
кабря — января.
НОННУРС НА СУРРОГАТЫ ПРОБНИ.

МОСКВА. НТУ веНХ СССР об'яв 
лен конкурс на с^-ррогаты могущие 
заменить кору пробкового дерева п 
по .̂лужнть для изготовлеввя пробок 
Д.ЛЯ пужд пищевой, фармацевтической 
и других отраслей промышленности. 
За лучшие суррогаты н првспособле 
ння Д.ЛЯ укупорки будут выданы еде 
дующие премвв: з е  премии по пять

ОРГАНИЗОВАН СЕВЕРО-КАВНАЗ 
СНИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ТРЕСТ.

РСЮТЧ)В на ДОНУ.. Организован и 
11рш'Т)-П11.1 к работе северо-кавказский 
стеко.льный трест, который об'едн - 
вал все стеко.льные заводы края. Об’ 
единение даст возможность рациова- 
лизвровать производство в устранить 
уоыточщ’ю Д.1Я производства конку 
ренцвю заводов, избегнуть встречных 
перевозок, которые ваб.люда.чвсь рань 
ше и спецпалпаяровать выработку ил 
ваводам.

Программа нового треста выражает 
ся в 16 тысяч -говв стежла в год. 
РАЗМЕР ПОСОБЙЙ ПРИ УВОЛЬНЕ 

НИИ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ.
МОГ1СВЛ. ГНК tXX’P пряпято во-

тыадч рублей, две — оо три тысячи вое постанов.1евне о выходных посо 
РУ. £?• биях. выдаваемых при увальненнп

цродстовленвя пред.1ожош1й 31 дехаб 
ря текущего года.

ОПЫТ ТО В А Р И иД Е С К И Х  С УД О В .
МОСКВА. ВЦСПС н 11ар1;омюгт со- 

гласова-лн вопрос об органвзацнв то 
варнщескнх судов в фабрпчно • завод 
ггих предприятиях и государствен - 
ных учре:кдениях. В виде опыта то 
варнщескио суды будут органнзова- 
иы в некоторых пр^првятвях Мос
квы, Лоиинграда и Иваново-Воэне - 
сенска
О П Ы Т Ы  В Ы Д Е Л К И  К О К С А  В  Н И З Е - 

ЛЕ .
КИЗЕЛЬ. Опытпая обогатительная 

Фабрика в коксовые цечв в Квэаче 
дали блестящие результаты. Кжве • 
.10ВСКНЙ уголь хорошо кокснруотся, 
кокс пачучаетгя по хуже донбассов 
ского п кузбассовскога

На прооктврование новых коксовых 
печей в обогатигатьвой фобрнвы от - 
пущено 600 -пасяч руб.тей.
В ДЕНЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТ ■ 

СКОй МЕДИЦИНЫ.
ПВАНОВО-ВОЗНЕСЕНОК 21 охтяб 

ря в день десятилетия советской ме 
дпцины в Иванове открылся во вновь 
выстроенном адавиа туберку.чезпый 
дяспавсер, расчитавный на обсл^-в 
ванне 82 тысяч больных в год. При 
'днспансере отхрыты рентгеновское, | 
хирургическое, детское п другие ет 
деления, лекцнопшай вал, музей и вс 
раит, на 70 коек д.чя приходящих по 
еле р-1'’оты бо.ипых.

ОБОРУДОВАНИЕ САХАЛИНСКИХ 
НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОа

АЛЕКСАНДРОВСК (на Слхаливе). 
Трест Сахаднввефть ваковчвл ва пре 
мыеаах ряд капитальных сооруже - 
ний. Построена новая узкоколейная 
дорога, тяга ва которой проввво,ДЕТ 
пя нотовозама. Закончена постройка 
четырех бараков н начата застройка 
рабочего поселка В ноябре воервые

в связи с роинонатизацией лронзвод 
'•тпя и annaiKiTa. Согласно постановле 
ння. рабочим и служашпы государ
ственных производственных пред • 
П11ПЯГНЙ, а также гтродцршгтай сме
шанных .'aunonepmix обществ, увать 
пяемыи в связи г pannOHa-iHaaniiefl 
njvuT.тол ста , шадаются выходные по 
гобпя в завпсимостп пт местности в 
ралмеро от пач>-тора до третмесяч- 
ного 3apa6oTi:ii. Работникам государ 
ствеппых yapeKTcimfi и предприятий 
и смсгаппшлх ачцпонрр1шх обтоств, 
прп >'ВО.'[ьпеиШ1 вслрдствно упрошо 
ПИЯ структл'Ы управлепчоского ап 
парата, выдаются выходные пособпх 
в зависнчостн от местпостн в разме 
ро от месячного до полуторам''сячпо 
го заработка.

ГТостаповлепне пе ралпростравяет- 
ся па временных рп'ктшков н чип. 
.1НЯТЫХ :ia ссагшных работах. Нала 

иш'м настоящего постппоп-чения отмо 
пяются предмдхчцие постановчеипя 

Гокпарсома по атому вопрсчгу.

СССР отказался участво
вать в авкацконной вы

ставке в Чккаго
НЫО - ИОРК. в  газетах опублико 

вапа телеграмма заместитатя пача-дь 
пика воеиных воздушных св.ч РКК.Ч 
Л.чкснкса, который отклоняет прнг- 
лашеннс принять участпе в междуна 
родной выстав»:о воздухоплаваппя в 
Чикаго, пбо СХХР не приглашен уча 
1ТВОВЯТТ. в конферешнп граждаяско 
го воздухоплавания п Ватппгтовс.

Чикагская выставка органя.зует'‘я 
под покровнтельствам торговой пала 
ты, пригласившей представнтмей 
СССР участвовать, чтобы содсйство 
вать гЛыт>' американского авшишон 
ного оборудлваипя на советском рыо 
пе.

Вйшпнггоигкая же копфереппия во 
сиг о<1>яцпа.1Ьний характер и пригла 
ШСШ1Я иа пео посылаются государ- 
СТПС1ШЫМ лепартамевтом, вследствие 
чего ст е п  пе приглашен. Дабы обой 
тя эту дипломатическую дильчму, ми 
iracrepcTBO торгов-чн предложило при 
глаепть пррдставятачсй советской 

грая:дапсБОй авиацвн прнсутство - 
вать па копференппя неофпциа.чьпо 
и эаверпдо, что неофициальным совет 
CKUM делегатам будет оказан прием 
одинаковый с далегата.мн частных ор 
гатзацпй других стран.

Мнпистеретво торговли дачо по • 
яять, что участив СССР па копфереп 
пли ж''.1ат*.тьво в пптересах авнацн 
оппой промьпплепяостп СЛСШ, прп 
дающей большое япаченне советско
му рынку.

Отказ ССте участвовать в чикаг
ской выстзвЕв пра1нва'’т яркий свет 
на противоречия политической линии 
-ocy.iHfu-TBCnnoro лепартамента, с од 
ной стороны, п интересами промыш- 
лрнпнков. ищущих выхада иа совет- 
спнй рынок — с другой.

ЧЕТВЕРТАЯ ОКРУЖНАЯ ПАРТНОНФЕРЕНРЯ
сеэывается на ЭО ноября 1928 года по следуищей повестка дня:

1) Доклад Сибкрайкома ВКП (б).
' 2) Доклад Сиб. КК.

3) Отчет окружкома (содоклад ревизионной иоииесии).
4) Отчет онр. КК.
5) Состояние и очередные задачи профессионвлъньп организа

ций
6) О работе комсомола.
7) Выборы.
Норма представительства на окрпартнонференцим от 40 двйстви 

тельных членов партии 1 делегат.
Бюро томокружнома ВНП(б).
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СЕГОДНЯ

ПРОЦЕСС БОРОНОВ- 
СКИХ P;.S'JTHNHOB.

. flpc-, сС BOpoBOBCsux p;i6oTHiiEOB 
который з&Еогтлся вчера осуждевн 
ем ряда I'aOoTHUKoB во г^гаве с сред 
puhuu, iuiucT большое оСоцествевыое 
значеино.

Вороыовскне самодурства в отно - 
шсннц шкальных раО^ г̂воков no.iyia 
лл широкую uaBccTBî cTb по то.1Ы.и в 
нашем округе, ыо и в ьибири. liei>« 
Ороски, ыеоОосвованиые увольивиня, 
лгиоририышне инт€1>есов‘ 1ики.1ышх 
рабочниьав, все вш'10гь до Qpeiicoi>e 
женим не m.ibso h i оОшоствениого, 
но н чЛоьеческою Д(Х'тинис1ва ста.1а 
обьгшьм яв.1еняем для Вороново.

Нродесс 1U рь».’ во всей иолноте ту 
бытовую оОиановку, в какой нахо.чв 
ллсь oopoucot-Ho учителя а осиОсы 
но учцтель}|11цы. Де.1о дошло до то 
IO, что мсепше раи/шиаи иреврашл 
лы учше.тьшду я > редмет р:ио.тче 
ним U личной нрнхотв. (

11ад учые.1ом нзде^олсл всякш!, ко 
му не лень. ГукиВиДаНШО раОиХНаКВ 
смотрс-ш ыа зто.как ьа оРышую ьешь ' 
Доже иаскюрот, виыивиаками мьо) их 
ОёзоОразиН мв.1Я.шеь сими руководн- 
и. !в раиотинки. I

«'ЯД газетных заметок не смог, 
г.^одун^идшь TBOpHHiiiUxca Оозоора-{ 

й. BvaoOpajuue итиишеше к учите 
.чю насто.дко вошло в  оиычай, что 

.-тбова.1ся судеОиын нроцесс и суро 
аЫН ирнгорир, чтоОы освежнть воро 
новскую оРстаиовку н такими чрез 
вычаиыыми мерами создать такие 
условия Д.ТЯ вороыовского учите.1ь • 
ства, чтобы они ыиг.1о саокоиии ра 
Оотать. сИт* процесс долхен показать 
всем, что и партнм, н советская шитстъ 
чрезвычайно дорожат св.1ьским учи* 
1е.«еи, который ведет важную, ответ 
ртвеииую ^(юту, нриоОнтам массы и 
С031Та1е.и>Нел  ̂ в социалист
ческом строи гельст во деревни.

Вороновекиа случав не одниичев. 
.Он ти.тько нанОилее яркиВ. |

Ь  ряиО мест, в сельских районах до 
евх нор не штуч11.шсь уважать учи 
твля, не стремится поднять его авто 
ритет, у.*у-и1лть усивня eiu раоо 
па. uauuopui. часто наиодоОне воро- j 
boucaux paooTHUKUH твоу>ят н издева 
тельства, ы и(ц.ииразия. lipouecc дод: 
жен ниаоиннть в\.ии, что зги есть нре 
стулдевне, котор^ со воеВ строго • 
с«ью карасгсл <.v_-..c:.LM судом.

liph:ubop со£стс-и с- суда иесомнев 
во с нодвым удовлетьорешем Судет 
встречен как учительством, так в 
всей советской ооще^твенностыо де - 
ревыя. ...

Ьороповскве уросв до:1жны послу 
жить и тому, что1Л>| виоише прнв.1«ча 
вниманье советской ооществеиыисти к 
ра&отме се.тьского учвтв.га и вреду 
проднгь дереиспс.чг.' органнзаини — 
пвртниыые, coBiMcxue и профессш ■ 
ва.тытыв и ноооход.:: ш .чяимания 
учнте.1ю в (мдоровлення Оьповой оо 
станопки.

Ку;1ьтурнук> революцию мы не со 
вершим оез ушголх.
/  Шко.та и учитоль—атн звенья в 
цеш1 ку.тьтурыиЛ раС-:ты, которые 
ДО.ТЖНЫ 6ы;ь на первом штава

ОКРСЕЛЬОКОСОЮЗ и ПОТРЕБСОЮЗ 
ПЛОХО ВЕДУТ РАБОТУ ПО СБОРУ 

ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ

ДНЕПРОСТРОЙ 
I БУДЕТ ГОТОВ 
, К ПУСКУ В 1932 г.

БОЯЗНЬ САМОКРИТИКИ ВСЕ ЕЩЕ п й хо д Х т пеК -

Сельсносоюз без сведений
НА СООРУЖЕНИЕ УЖ Е  ЗАТРАЧЕНО 

5 0  И И Л Л . РУЕЛЕЙ .

СУЩЕСТВУЕТ БОРНАЯ КАМПАНИЯ 
I ОСОАВИАХИМА

Верх-чебулинекий райком вынее строгий партийные, к о в с о ю л ь е н п  енейки
-  выговор одному партийцу за „критику"

Вы интересуетесь паем в храднт- 
1НХ. Вы яв.тяетесь к аав. организа
ционным отделом сельскосоюза и про 
in ie  дать вам исчерпывающие дав- 
цые о пае.

— ООрапггвсь к статистику — от
вечают вам.
Сштистнк с бо.тьшов иоспешвостъю 

извлекает аз стола большую тетрадь 
>1 уткнувшись в нее носом провзно- 
ент:

— Вам нууквы пос.тедние п в^ы ? 
'За июль?

Август, сентябрь и октябрь для ста 
тнетшек окрсельсхосоюза еще не на 
ступвля, хотя в виднеются в окна 
ГО.ТЫС ветви тополей

— За самым малым исключением 
кредитные товарищества соблаговоли 
ли (именно соблаговолили!) предста
вить сведения о пае по июль вклю
чительно.

Статистик поясяяет:
— Счетоводы на с’езде в Томске бы 

.ти. Кому сведения-то составлятьТ
Ссылка статистика на с’евд—имен

но только ссылка. С'озд счетоводов 
продо.1жался неделю, а сведеннв о 
пае нет слишком за два месяца

— Хотя ороетшв™ Статистик с сня 
ющей фязыовоннсй вытащвл какую- 
то бумажку н Д0.10ЖНЛ:

— Вот батурвнссое кредитное т  во 
прас.таю сведения за сентябрь. Вот 
опн._

— Пошушйта — как бы хочет 
добавить статистик.

Но печальные веши сообщает эта 
первая сентябрьская ласточка:

«Пай за септя(^ь оо сравнению с 
августом ПОПВЗШ1СЯ на 16 коп. В ев 
густо был 4 руб. 07 коп., а в сентябре 
стад 8 руб. 89 коп.

— До 10 рублей далеко!
17акой сейчас средний пай по b't v  

кредитным 'товаршцествам, окрсс.ль- 
скосоюз сказать не может. Но окр- 
сальскосоюзу сказать можно. И яуж

ШЕНЯЕВеНДЯ БЕДНОТА НЕ ИДЕТ В ПАРТИЮ ТОЛЬКО 
I ПОТОМУ, что ЯЧЕЙКА ЗАЖИМАЕТ КРИТИКУЮЩИХ.

В В.-ЧЕЬУЛИНСК. Р-НЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЗАЖИМЫ КРИТИКУЮЩИХ.

й МСТКОМЫ ДОЛЖНЫ помочь 
в перевыборной кампаний ^

с  15 по 25 оатября по 2 райсовету 
0<'оавихнма проводятся перевыбери 
бк-'ро ячеек в ревнзновных комиссчй- 
Эта перевыборная кампжвяя должна^ 
пройти под углом смотра всей ]'аГп 
т'А ячеек и учета прош.того опыте Н

I 4 октября уже писалось о зажиме А начальник РАО на заседавив подходили к перевы«.к'гю«
крнтпкв в В.-‘1ебулввском районе. За бюро райкома 10 октября сказал по Формально, не создавали вокруг «тчх 
метка подействовала слаба ад1)еоу одиого из критикуюпшх това- мнения. Теперь все это на

Секретарь райкома ВКП(б) Бычков рищей: ^  учесть и поставить иначе. Яу;-. ю
выступая на пленуме ршса дал по • — Ты бузотер. Тебя надо взгреть, '^^ре развернуть самокрнпшу по во
пять всем критикующим, что их вы В результате одному за резкую руководства оргавиллщп1,

"  - выговот. “ работы самих ячеек, намтси!ступленпя пахнут карьеризмом. Пред критику салепя.лв* строгий выговор.
седатель рнка на п{юфсобранвн сою 
за <7ГС 6 октября заявил:

— Нет здоровой критики! Все толь 
ко на меня нападки...

- Так работать нальзя.
Евг, Попоа

— Наверное он и писал в ^рас- конкретше задачи на зимний пвоноа 
пое Знамя» подтвердн.л предрвка. »орДДЬ1бориой кампании вухио до

Вот туг н покретпкуй' бгться стопроцентного посешенич ов
'  Шиш рй'Быборных соб|и1Ний. путем ра.1 «:>’не

____ ■ иия сущаостя и  задач Осоавнашма.
1 Г|смащ{ую ро.ль должны сыграть 

НЕ ЛЮБИТ РАБКОРОВ. - партийные, комсомольские, профессн 
В газете сКрасное Знамя# от 8 «  опальные н советские органялмпя. 

Члены тспясвсной шрпгкйнн оылн похадвв. о
нредседатале ново • кусковского рай > '1-'яинык mvivu. 
юма се.1ьховлесрабочвх тоа Цоачя

ШЕНЯЕВСКАЯ ЛАРТЯЧЕЙКА НЕ 
РАСТЕТ.

В сипеие Потребсоюза пай 
не повышается

1Соптралшая цифра пая по потрео 
общеелвам на 1 октября далжна быть 
6 руб. НотроОсоюз не имеет сведе
нии о пае на 1 октября, но сентяОрв' 
1 кая цифра 7 руб. 1>а коп. говорит за 

дело U цовышеннем пая

Месячный план 
М гьтивоа на 21 инт. 
выпилнеи на 190'

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 30 
ЛРОЦ.

Четвертая шггядвевка октября 
опять д*ет повышение но хлеОозаго 
TOBKUM перегонял все предыдущие 
нятидвеекн.

1'ретья пятпдновка дала ваготовху 
в 40,485 центнеров, а четвертая пяти 
дневка в 45156 центнеров (272746 о.)- 

По кашчеттву заготошленного хле 
ба хлебозаготовителями на нервом ме 
сто поорвжнему идет иотреосоюз за 
готовивший 22251 цента. (1885U4 п.), 
на втором — оынть остается Оальско 
союз с зшотовхой 160x4 цента UU1544 
а )  а  яе меняет своего третьего ме 
<-та Оэюзхлеб запггсвнвшна 6888 цен 
тн«.1«  (37U96 п.). Повысн.'ш заготовив 
В‘-е без и<.'к.1ючеш1я  заготовнталв.

ЧетиЁртая иятндншка 1юдтяыу.ла об 
шее ьцАюлиенне годового идава на 
1Э0.7 нроа, при чем Се.льскосоюз вы 
зи.лнал свой месячный п.лап на 200,9 
цроц.. Потребсоюз иа 198,2 проц 
Союзхлеб на 159,9 проц.

Пододвнпу.лось и выполвенне годо 
всю плана Пропыую пятидневку го 
дов«.'(1 план был выполнен на 24,1 
лроц., а теперь выналвен на 30,2 щю 
цента. I

Впоредв по выпатвепню годового 
алава вдет Потребсоюз с 31,4 проа, 
за ним Сальскосоюз с 31,8 проц. н на 
конец, остается на третьем месте Со 
юэхлеб с 28,9 проц.

довольно подробно ознакомиться 
осушеств.лецнем этого одного аз  хруп 
нЁЙших не только в (ХХР, но н в мн 
ровом масштабе — сооружения.

Около года тому назад, на месте 
91 коп., а на 1 сентября он снизился воздвигаомой гидросиловой станции 
,(о э руб. ъ7 Еоо. Дело в  том, что в был очеиь небатьшой поселок немец 
Оорокскиы обществе ироизош.чо хи - квх колонистов Кнчкас, теперь же на 
lueuue товара. и повлия.ю на берегах Днепра уже работает ряд со 
ишышеиив пая. оружейных, с американской быстро-

Йеда.лесо от борокского общества ваводов в  возник цалый городок. щ„р 
совсем благоиолучыо. Ьервее, что пра еме.1ьяыовсков об-ство (Ишимский р).. оДв№ имеется завод жидкого возду- 
в..еивя ооществ директиву о ис«ы- [ <ja август месяц най в этом оОще стае
шеяин пая до контрольний цнфры J c-rge вместо того, чшОы увеличитьеж т ™  лош. сил механический
проводить в жпзиь си-иоешн) не тщю' уменьшился на неокалы» копеек. з ^ д  ц даревооб;
икся. По не все нрвдсвдатали общее»

Првдсвдаталн обшеств: малчизвекэ | за0ы.ли неустанно агитировать за но торые“за1 « ^ ^ и о ? < Л а б ^ а м 11^ 
го (быряысквй p.j, амбарновского , вышение пая. Ахалоульское общестио ^—4О00 ободсв в д е ^  и п ^ ч  
Матчановсьнй р.> и Данвовского vAh 1.\1адо11есчанскнй район) имело пай Построен большой дом упо^ленш!

херекз Судженского р.) — д)х*динку в июле » руб. 70 кол., а в августе главного инженера, ам ерш еав^^ по 
ли вы хоть га одну кстюйку nali аа най перевысил уже 10 руб. v. е. на селок, посе-лкн домов д,ля рабочих в 
август месяц! I 2 руб. ооогаал контрольную цифру, служащих, клуб и т. д.

Нет. До 9 руб. 2Ё> кии. диваю средний пай На Днепре закончено устройство
Ь Малиновском обществе средний сме-льяиовское об-во (Ишимский р.). перемычек, ограждающих часть два 

лай в июле был 4 руб. 57 коп. Б ав- Не.ль8а не указать на следующее реки от правого ц от левого берега, 
густе он ве иэмени.гся. <5аоты.тн пан обстоятельство: сейчас уже идет вто причем вода из этпх ограждений в 
8 амбарцевском общеелве — 8 р. 48 рая п од(тв а  октября, а Потребсоюз настоящее вреш  выкачена и на-осу: 
коп., в даыковском — в р. 78 коп. I может сказать цифру среднего пал пгенноы дне Днепра ведутся взрыв- 

tcTb у Иогребсоюза оС>шества, кото' только на 1 севтя^щ. При такой ос- работы в  удалевив верхних сяа 
рыг понизили оай. Например, борок ' ввд<и1-Л‘*нности блы ополучных реэулъ плалггов камня для основания пло* ..._____  ______ ______ я. I ____ _______ ______ _____ _ Т1ШЫ. 1>СЯ вола ПППтоттт п лапвпо

ьа боязни самокрвтнЕи заранее по
Один из моАцных нранов, работаю слара-шсь выбросить и з  партии двух i дад заг.лавиём; сЬместо работы 

щих на Днепреетроа кандидатов — бедняка н батрака. | окога за вшестамв».
Во время научной командировки мы Выброшенные нз партии (пока ttwib Прочитав эту вмЕвтау во всеуслы 

недавно иие.лл возможность лично и ячейкой' • ирашнвают причины ис тайне, в райкоме <ВК11(б) говорили, 
ключенвя. ^го неправда, а долопронзводв-

* ■‘вль райкома БШ1(б) тов. Чеснои» 
гавь m oL S  i S i r a  он «жорэт Опаанау: -

: н « «  ррзнсаа», и о  аао аапвем .  
дать ему де.ло за это».

Опачнч махнул рукой.
Чесноков говорит:

ки, но услышав слова тов. Исакова  ̂ — Кс.ли бы я  на твоем месте был, 
повяли, что в партвв могут й п ъ  п о ' я бы дал ему де.ло. Душить нх надо, J 

мнению хорошо развитые служа что они пишут!
' Наблюдающий.

Свой.

не образованы, какие вас дураки при ’ 
ннмалн в партию.

Хоталн подавать заявление о всту ' 
шлевии в партию некоторые делегат

Артшкола выдели
ла 23 чел. в ломощь.  
ячейкам Осоавка-  ̂

хкма
Ki надо целесообразно нспользоеат!,

(1-й район).

РУКОВОДИТЕЛИ НЕКОТОРЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮРОКРАТИЧЕСКИ ОТНОСЯТСЯ К ПРИКРЕПЛЕННЫН 
ДЕЛЕГАТКАИ.

.Артиллерийская школа бросила на 
работу по военнзацин лучших кур
сантов — паг>тийцев в комсомоль • 

28 ячейка будут обеспечены во
I ткными руководите.1Ямя. Для 

чтобы курсанты были вспальзованы

Перевыборная камоання делегатенн! себраннй должна 
шиожнть зто в ; конец.

с успехом, нужно, чтобы партийные 
ячейки ввинате.тьно отпоемнеь к 
этой работа Надо выделить лучшего 
товаршаа воеясфгом, валаднть работу 
^ческ Осоавнахнма, ваатушать док 

I .гады членов партвв, работающих в 
:jinx органвзацнях.

Райосоаввахныу нужно скорое вы 
работать лрог^жмму — ц.лан занятий 
Д.ЛЯ кружков военных званий п от 
дельную программу для аввахнм-от 
рядов.

С воепоргамн в курсантами том ■
В период, когда проходит важней- < водителей местных органнааций. что ской шкалы, раСогающиып по военв

кое общество 1ново-хусковскнй р.р. I татов выпалнення коятрольяой циф- проходит в далное выборов делегатов, мальзя у:'  1 ntieufl й пппа-тА11#.|-пп _ _ ---------  ----л__
шая политическая камоавиа — иере- [ (|ц прикрепленным далегаткош пору

Там в июле средний пай был 5 руб.' ры ожидать трудно.

в ОКРУГЕ НЕ ХВАТАЕТ ВЕЯЛОК
Оирсепьскосоюз не удовлетворяет 

Запросов мест на веялки личных кранов, экскаваторы мсхавн- 
чесЕие, вагруа.Ж1С1щне камень на п.лат 

Уборка хлеба в разгара Креслъава Спроо боаым 1фвх'являетея на ш$ гл.-<ммэ. оря чех поаладнве
пользуясь хорошей погодой, спешат я-лхк — «болотннсв». Но вся беда в iijw' рвзгр>-ям- могут опрокидывать- 
нолотнть а веять. В кредотные това том, что, несмотря ва т&леграммы, по ся сг1ецна.льыЫ1Ш прнспособ.леинями 
ршцества поступают сотна заявок ва сылаемыв в окрсельхоэсоюа для ве и в нескалько секунд сбрасывать ка 
машииы-веа.лки, но как это не стран медленной отгрузка веялок — до евх мснь па места свалки его. Многие 
но — веялок нет на складах кредит пор пет вв веялок, ни ответа. маншвы приводятся в дввжевне элев 
ных товариществ. Мариинское кредит В нжыорском хредмтвом товарище тричеетвю! от построенной элеттрн- 
вое товармщеелмо все пороги (жоло стве, теагу.лвнском в тюмевевском ческой сн.ловой ставинв. 
чнло у окрсашхоз1тоюза, промт об ощущается н у ^  в веялках тоже Вся разработка алана пропзводст- 
отгрузке веялок в Марнивск. Нужда очень бодыоая. Ижморокое кредатное виш«.1ненне работ ц пм ч ведут 
в веялках так валика, что вапрошен товаршцтогво сдалало телеграфный ^я'нашпни инженерами вря участта 
ные 8 вагонов вряд ли будет доста запрос об отгрузке четырех вагонов отгытпых специалистов ннженепов точно, чтобы удовлетворить спроо веялок, но до гнх пор нет ответа. отмтпых специалистов инженеров

время в пространство между пере- вать*о недостатках в работе'с деле 
мычкамн, где свободно проходят в  гаткамц прошлого созыва. '1 аышн ие 
пароходы (порош выше сиопужаемой достатками и была и пока есть — 
алотивы — они будут затоплены при это никуда ногодпоо отношение руко 
<1топе воды в пруде). водителей местных оргаинзиций к

ичеяь широко ведутся взрывные ра ирвкреилонным делегаткам н нецеде 
боты ы удаление камня ва левом бе сообразное аспальзоваине прнкреп.1вн 
рогу для будущего ш.1юза и на нрз цых во время выдвии.еиия. 
вом — ДДЯ СН.ЛОВОЙ стапцни. Для ьот факты; в селах .Меженниовка, 
в зры вах  работ применяется, как Федосеевка, Алаево, Дунвио н 11ет- 
более безопасный жидкий воздух. I ропавловка местиыми ор1аииза1шямм 

Все работы широко мехаяизнрова-' цв вызываются на заседанвя нрихреа 
ны. Находится в работе около 90 роз ленки н нз-з1 нешлаиовой работы не

........  стиых организаций де-чегаткн не зна
'ivf, когда п|шйтн ыа цаевдаинв^ ка.л 
тийскай в  детуховскнй сезьсовелы, о> 
.'iQ н вызывают НА заседание прикреп 
.ленок, то абсалютно ымхакой работы

копсу.льтавтов: американцев в нем- 
I цев.

Надо поддержать бопотнинскую артель' су.льтантав (осовеино мнгтора Купера)

„М етапп€С“.
I скааалясь особе*шо практвчнгшн 
I ценными.
I Все сооруженпе предполагается вы

В сеяв Бо.лотном с 25 года раОо- Экономическое вначваяв артели пьммч*» не с д у в а я  от намеченного
. . . . .  _ . лайвй в к 1в!с> raiTV пв>п. oaocxmi-iA.тает кустарпо-промнс.1овая коопера- сМеталлес» валпко я веялки, в 

тпвная арте.ль с.Мета.ллес>. рык Сибирский край значительно
В иервое время суп;ествовашш она нуждается, по качеству не уступают 

была прныупиена в целях добывания уфимским и омским, по ценам же 
срелств заняться раз-личным рвыон- значительно дешевле, 
том, кузйечпыыа раОотамв и едмы-} 1’епорь д.ля разаитяя работы ар- 

ралнооброзныкн закаэамв, а с 26 тс.ль нуждается в цредостаалевян ей

^Хяс.то рабочвт я  алужагаях как мак 
спмум доходило весной этого года 
до 13.000 чаловек (в настоящее время 
окало 0000 чс.г).

Затрата пройзведепвая в давяое
года арталь приступила в выраЬот-; долгосрочного кредита на строиталь Достигнет 50 ми.л. рублей, при

I ке ВОЯ.ЛОК в в настоящий момент име' стэо в сумме до 20.000 руб.лей в

Решение ЦН repiaecKOii 
KOinSPFHX

БЕРЛИН. Состоялось заседание ЦК 
германской компартии, на котором

Резалюцаа приветствующая реше - 
иие президиума HKKII принята 26 го 
лосамн против 0 , нрн одном воздер
жавшемся.

BEPJIIDL Зас-Л5'шав объяснения пре 
т '"  " ----- 1 и Гальма. ЦКвых членов

дать их дело аа усмотрение Г 
До решения ИККИ Гаузен и Гальм 
отстранены от нейоляевня своих оОя 
завностей.

MHEKiiZ ГЕЯМАНСКИХ ОФИЦИ - 
АЛЬНЫХ КРУГОВ О РЕШЕНИИ 

БАНКИРОВ.

БЕРЛШ1. А:--.- т.э Baibi'^ г.-,-.б- 
шает: «Б связи о сеоОщедилми о ре 
шоннп гс;„::.-г-:ких банков приняли 
участве в межлунаг !?дном об'еднне 
НИИ креднто1>ов Росенн, сообщают нз 
авторитетных нсто-  ̂шков, чю u-i’atm 
альиые гермааетне кру.п ве лшеют 
никаклно олиоилееня •глианя:;, i;;': 
нятым баикамы в этон паяравленви.

Лревагальствэ до нос.юдпего сг ' 
UOUU лАстоятальво ук'-'шкп.то .лапито 
|есо9аипым в русских довоенных 
займах г£га-чат-;:1!:£ кругач, что об 
офллнз.льлюй постановке гохгрсса о 
дово1-вил,:х .\к.лгах речь может нттв 
лаль;:о в r"*ti;as ясных постаиоалл 
ннй раппаль •;;ого договора. А'азумеет 
ся, ке uon^T (СПЗ п ]?«н о ши, iio 
частный шаг герме ;скях &лвкоз, поме 
шать I'.'pfiHy O'̂ TT.Tts 1ы;>‘ч ;:руП1 
ЯС я COiTO.SHH.i, nvci ~ TFO лтгбо об^й»: 
С откс-1::слг.РЧ п; '̂гп'::-'Ы-Л7'» » уя:. 
а8.льс,:ому .договору шш оСщии но 
лвтпческнм отпошоввям между Гер 
манной 8 СССР*-

ог цалый ряд достижений. Чиало 
поя артели с 7 чал. возрасло до 39 ъ 
г.лавным образом за счет местных бед 
ияков н батраков. В целях подготов 
Ен с^алпфицнрованнсию состава ар 
телью взято 8 учеников н создма 
с11сШ1а 1бная комнссня, в цалях регу 
лировалляя вопросов учевячеетва.

краткосрочного до 5 тыс. руб.
При ус.ловия палученяя данного 

кредита, артель сможет у-величять 
производство ВСЯ.Л0К с 1500 шт. в 
год до 3000 штук и обалужнт приле 
гаюшие к Болотнннскому району ме 
ствост)! ремонтом а-х. машин и ору 
лгвй с обшлгм калячеством малптнлок

чем выясняется, что сооружение бу- 
, дет выпалпено но выходя из общей 
’ счеты в 200 МЯ.Ч. рублей.

Нужно видеть на месте »то так 
стро осуществляемое грандиозное со 
оружепве, чтобы почувствовать всю 
силу в мощь человеческого гелия, по 
(Сдающего првроду.

Доцент С. Балакшин.
В 27-28 году артель выработала ве до 500 шт. и убор, машин до 500 шт. 

ялос до 1500 шт. ва общую сумму Креантным органнэацпян округа 
До 60.000 руб-лей. Собственные сред необходимо ‘ооддержать окрепшуго н 
-тва прте.лп д<ктигля суммы 5вОО р. пеничю по харавтеру пронэводсльа в 
н прибыль от операций гвк. года сны составу арталь и дать ей необходи- 
ше 8000 рублей. | мый хреднт. Бурении.

Прим, редакции. Масса . , ......
ных доц. Валакпппшм снимков, чер 
тсхей и различных материалов, обе
щает сделать намечаемый им в блн 
жайшео время доклад о Днепростров 
очень интересным.

поручают в  считают, что м а 
<оаСи> Hanei'O не сдатоют.

Н думаю, нам сейчас женотделкам 
нужно об этом будет ватрубнть во 
вес трубы, да погромче, не боясь что 
пояоиаютсл у бюрократов перваоакц.

Практически вужпо будет проде
лать следующее:

1) при распредоленин обязанностей 
среди делегаток нового созыва прпг 
ласить рукиводитолей местных орга- 
ивэьдии;

2) добиться утверждения на засела 
пнях местных организаций иршероп 
.ленных к ним далегаток;

8) категорнческн требомть от руко

ОРГАНИЗОВАНЫ ДЕЛЕГАТСКИЕ 
СОБРАНИЯ ПРИ КАЖДОЙ ПАРТ- 

ЯЧЕЙКЕ.

чаля работу, помогали в ее выпалне 
НИН и требовэиля от них отчотов;

4) следить за целесообразным нс- 
пальзованием прикреплевок, т. е. ес
ли она нрикреплена к сельсовету, то 
так и нужно ее квалифнцпровать по 
этой отрас.лв в при выдвиженнв.

Пащенко.

зацпн. нужно сдалать совешавве, где 
дать твердую установку а  план • про 
грамму.

Надо добиться, чтобы клубы н крае 
Ri4e yraiKH выписали военные жур 
налы я газеты, надо через степные 
газеты провоста смотр работы круж
ков военных з н а т й  и ячеек Осоавга 
хпча

А. Сервбряннинов.

3ft ТРИ НЕДЕЛИ-ГОД KPftCHO- 
ftPMEMCKOH СЛУЖБЫ.

ЗММНЧИЯДСЬ ВОЕННАЯ УЧЕБА СТУДЕНТОВ.

(Анжврсно-Суджнеский р.).
Ойчас делегатские собрания у вас 

организуются по новому принципу. 
Иыесто одного далегатского собрания 
ii|ia конях теперь создаются собра 
нпя при каждой иартячейке.

Tĥ o очень iupomo. Партячейкн 
B!.::oTH5T> подойдут к работе среди 
...елшин. застав-ляет их развернуть 
шлую массовую работу.

5'честь необходимо теперь талько 
рдно. Эго необходимость развертыва 
Ш1Я бальшой практичосЕой работы 
сралп де.лсгаток Надо подумать вал 
возможностью оргавизапвн всевоз 
можных коллективов из жевщни. Нз 
безработных женщин не мешает орга 
пнзовать какой либо пошивочный кол 
Лсктив где бы они мог.ти себе палу 
чшъ заработок. Бездомный.

10 октября вузомкан батарея н з , 
студентов физмата н горняков вы-1 
сту1Ш.л« в иоде по.лводнль htwh 8-х- '  
недельного практического обучепвя i 
артиллерийскому делу. |

День вы.лалсл схверный. Мокрый

гег п нр01Щиг{.1ьный ветер застав 
1Я.ЛН :1ыя<'а1ъ» батарейцев, чтобы со 
регься.
Раздалась команда: — К орулц^ 

Специальная коынс ни нача.ла пр»?

ИЗ СЕЛА В СЕЛО С БЛОКНОТОМ
(От нлаиго корреспокдвнжа)

СвльЬрвсткоии йариансЬогс района работают 
лозтую'*. Помощь бедноте почти совсен не окагы- 

ваетез. Несачник пзмоща бэдноте прглвя слабо*
Крепкий <И1-ревька>, впряженый в — Зачем советская власть лентмях Учетная с&чьская комнссня работа .лг-пноняыв идейкн. Эти идеи он окра дника в этом села К праздняку усж 

сла]>ый, разбитый райкресткомовсхий помогаетТ (^ояь ве давай пм, все ла как попало. Она до снх пор не ра шнвает в цвет самокрвтнхн н тая нс левно готшнтась ж пвата самогон во
ходик, нес нас «вихрен» но хорошев равно проедят. зобрала ваявленне крестьян BpuoJia кусво, что некоторые думают, что в 'тх ярах и Оуерках. Об этом
дороге из седа в село Мариинского И далая вывод: «не помогать бед ова Петра и Блохнненко Егора, подав он прав. Нараовнчу вернлн бы ешв лн все крестьяне, а также н сеяьсо 
района ноте* — Володин пальцем о палец ве ныв еще в августе месяца 1 бо.льшв. если бы он меньше пьянство вет. Но, ^ а я  его, все обязанные тра

Председаталь райККОВ тов. Мар ударн.л для работы в селыгресткома ----------  {вал и реже в пьяном виде явшися в янционной кругежой порукой, молча
ковцев, хвалясь, что он выкормил Он не хочет туда заг.лядывать, во В пяти верстах от (Збоявовкв — а  смьсовет. Этого он еше не учел, а по лн-
«Игрельку» чуть не мертвого, полу хочет робототъ. В догах Kpeoncoie Тенгуды. Оно отличается только тем, ка у’итавает — его обязательно ну И стоило только цредседататю ра
'ТОННОГО из МН.ЛНЦШ1, ве мог похва 
статься работой се.льских комитетов 
к|.естьяиской взаимопомощи.

Везде, куда бы мы не првоэжалн. 
в ра4^е этой организации ничего, 
>.{.юме летаргической спячки, не астре 
чали. Цачипая с «технической» н 
чая, как принято называть, «жнвов 
ра(№ой», мы внде.ла одни талько раз 
малины. Развалины ш.лн снизу но обо 
нм днвкям — технической и органа 
вацвошюй. Тох1штесхую сторону ра 
боты развалнваш секретари сальео 
ветов, обязанные вести далопроизвод 
ство комитета, но прибегаюшве 
му «по путя», «когда орндетса», да 
скак-нибудь», органнзацнонвую 
сторону «иогребали» председатели 
комитетов.

Вот примеры:

мы обнаружили целую кипу неиспол 
венных бумаг, посланных лрн ыесдда 
тому назад.

Такие директивы, как о «2 Займе Нв 
д^стриалызацнн», об оказавжж помо
щи нвва.лвдам в  нрестаралым, о ме 
гячннке зкономмческой помощи бед 
поте в  др. осталвсь ве только 
ороряботампыми, по даже йе ir 
лапнымн и Валолнн начал вх чм 
гатько тогда, ко1да его в шгх «тккули 
носом».

В сальоовете тоже не дучша Само 
здаяяе сепеовето, как ввутрв, так и 
епаружи. походит ва свк!1арвик. Б 
каицатяряв грязь, окурки, (^мага,— 
ну, одним адовом, все. что но яо-лжно 
быть в се-льсюете. Секретарь т. Рено 
«от нечего латать», не желая сидеть
в сельсовета часто уходит на квар- 
Ttrpy. Так н видно, что нет хивянна нв 

О?ло Обоявовка Бедное патубед постройкам, которые разваливаются и 
няцхое, полусередняцкое село. Около гниют, н обоянекям разатпл^вгавм - 
трехсот дворов крестьян, шеголяющнк ея сеяьооветчека*.  ̂
друг перед другом вааболее переко (Хчьоовет ничего нь предприня.! 
шевными постройхамв. раскрытыив для того, тгобы сберечь расгаскнвае 
хлевами, шершавыми воровевкамн, на мое виушество в ппстройхп сельсо 
годясь в экономвчесхой заввсиыоств вега, вате усердно прояахял свов ор 
у попа да у двух кулшсов, до снх пор гениваторекяе спесобвосп ~ —
46 могут орговнаовать и наладить, стройке ограды в крыши на колод 

ф.ледует работу селькресткома це, который исоользуется поной в  
11редседатель крестхома Володин, другими проходЕМцаим для высасы 
пместо помощи бедноте н органная* ванвя скудных хрестьяяскжх денег, 
онн м , равняясь по яулацкнм пастро во время праэ.дишга «довитой пятвв 
0ННШ1 мужшсам, говори вам: вы».

что имеет избу-читальню, не веду - 
шую пока ншеакой работы, даже га 
зет вакаквх ве выпясывает. Работа 
сельсовета в коопераопн похвалить 
ся ничем не может. По месячнику по 
мощн бедноте ничего не едалано в ле 
лать не собираются. Секретарь ячей 
кя т. Мальков показал мастерскн ва 
'Писанную резолюцию о месячнике, 
но не мог указать вн ва одни из пув 
ктов, который был бы выполнен.

Секретщ>ь сельсовета Норкович, счв 
тая себя высокообразованным че.лове 
кон, вызывающе держится с крестьа 
нами. Вместо вежливого о<^шцевия 
с ними он чннвт насмешки, восставав 
.-швая против сельсовета всех кре 
стьяв, особенно крестьянок, туда об 
ращаюшвхся.

Во время нашего нахождения в сель 
совете првш.ля одна нокн.лая креслъ 
япса Норковвч, прочистив очки, с ва 
смешхой обратвлея к крестьянхе с 
вопросом:

- Что для вас, моя «красавица», 
угодю!

Прясутс-твующие крестьяне засме 
я.лнгь, а крестьянка от оссорб.леяяя 
не иэг.ла н слова вымодвать. Ова но 

окбыла будучи ошарашена, зачем 
пр(гшла в сальсонет.

’.'пчаг'ь своим партийным прош.лыи. 
Hi рковяч нередко вводит в  вабдужде 

беседуюшвх о ним крестьян, вз 
3- гая перед ивмн часто возтр-рево

жно снять с работы.
С работой ссльККОВ дело обстоит 

эчопь 0 .1 0 X0.  Комитет в  полвом смы 
еле слова не работает. Отсутствие ра 
|'>}1ы н ВЕиматольного хозяйствова 
1ГКЯ сказывается хотя в том, что 
поставленный в суслоны обществен- 
ний хлеб бы.1 раз№т скотом а  это 
явскальхо не беспокоит председате
ля БрестЕОма (^окотина Кто классо 
вое бедняцкое чутье до того отупело, 
‘ITO он ве дал пикакого хода заявле 
киям хрестьявок, просивших хлеба, 
мгжья которых ушлн ва терсборы.

S заявленви, конфое было подано 
в мае месяца, 1рахданка Удалая он 
«ала:

«Муж ушел в Красную армвю. се 
мья 5 д у л  осталась боз средств, без 
к л ^  я без семян. Помогайте, това
рищи».

Такое же заявленпе подала кресть 
шла Калуга Анна п тоже просила: 
«'Еоварпши, помогайте».

Но стоварвщн» осталясь глуха в 
до CUX пор не предприняла накакнх 
мер, что№ разобрать зтн заявления.

В 10— 12 верстах от Тенгу.лов бога 
тое а самоювное село Благгаешеака 
Под покроввтатьством сельсовета, 
ttpn бездеятельностн старшего ин.ли 
шюпвра* в В.лаговешенкв самогон 
льется рекой. Мы нраехаая в канув 
кануна «похром»—престодьвого врав

бочкома—космосомоаьцу Саврасову 
нарушить круговую поруку, как его 
в сельсовете, куда он привез два ал 
п ^ата , встретили вызывающе т  
ждебно. Председатель сельсовета Ва 
сенский, упекая С^расова за скани 
те.ть, причиненную сельсовету», пред 
лагает ему «этим далом не закнма1ь 
ся • амому и других пс беспокоить».

Председаталь Васепскнй боится бо 
ротъея с самогонокурением потому, 
что сам .любит этот самогон, «как кош 
ка ЫО.ЛОКО». Однажды замеотвтель Ва 
сеаеюго — Веселов, будучи пьяным, 
потерял печать сотьсовета Его нашал 
грестьяннв Зотов. По случаю ваход 
) | '  релатн в сальсовете состоялся 
торг о том, ссалько бутылок самого 
ва надо отдать нашедшему печать. 
Одна проса.л четверть, другой давал 
две бутылка. \Сошлвсь иа трех бу
тылках н устронлв попошпе.

Вскрывая причину преступной без 
деятельности опвеанных нами сальео 
ветов в  сальереелкомов, ны хотелн 
пошзать г{'^^18нам. кого они пыбря 
.ли в совртскио органы я  кого ло.лх 

выбрать в првлстояшпе перевыбо

янцы. бюрократы и безлальннкя 
.тучнлв звалуженжое от пролетьрсхо 
го суда

А. Брувничтт.

ры советоа
Теперь ше 1ш  к т ш  одного, тго«и ,

все пере.шслешш. в ^ и  овзор. ™

с ер я т ь  в о е н ш о  .зшиш я, п ри обретса  
н ы е с ту д е н т а м и .

Члены кимиссш| с часами в руагх 
'•делят за работой етудеитоа 

UtCikII 01 'удкя с боевого патоже- 
Ш1я в одну—1(«»лп>{№1 минуты пряв* 
дени U нОхидное. Бе4ЭО.(: студеятыл 
гправл.: r>.i с огяевоФ службой шщ 
тн.иарин прскратво. Недаром среда ' 
них есть споредивнки», дела».>щве 
установку орудия в 13 секунд, на 
что обычно уходит временн даже у 
опытных арг.1Л.1с-;.!'.11Л в  среднем в 
ава раза бо-тьше.

И Д ругой  rjiyibie п ров ерк а  знаний 
:1п,-;1а о ва н .(л  a p i  и-<.-^|ерцйскпмв прн- 
•' ; ii Ч.тен ьом н сгчш  удиашн тем ,
■п > '-'ly lie \дд.:ось «срозать» нп од 
t;„ 1' . тудекти. исеыотря на малое 
..(•Л1ЧРСТВО подгм ..лка 

В сонном дало знания похуже, но 
V- : ну1.е11 навык езди, а некого 

ры1- Biiep.’t!'- ездвлн верхом в олве 
дено на .-то бы.ю только три ч а с ^  ,• 

(Кипев .f.e хо}юшее усвоение неоохй 
димо огдестн з а  счет сознататыюго 
и ьшшательаого отношеынл к выс
шей допризывной подготовке за счет 
лнсииа,1икироваовостн и за счет ва 
лилия хорошего командного состава 
умевшего подоДти к студевчеству в 
наладившего с первый .дней с вимв 
прекрасные сттпошення. j

Сборы засоичи.'гась торжественный' 
заседанием. Иавболее близко со ^ в  
кавеюошмся лицам вз младшего i№M 
состава студенты {1рвподнес.лн скром 
аые подарки — часы.

Так .ласопчв.лнсь военные практв- 
чоские запятпя студентов, старше • 
куревнхоа 01Ш показали, что прола . 
тарссое студенчество сознате.льяо о» 
иосптся к .лоз>л1гам обороноспособно

ант лолжяостя комавдяров в лройплв 
.-'еняоото ва комаядвров в Краевой 
армян советсквх республик.

ЗуАивм-
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НЕ ГЛУШИТЕ РАБОЧУ Ю ИНИЦИАТИВУ!
П Р О В О Д И Т Е  Б Ы С Т Р Е Е  В  Ж И З Н Ь  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  Р А Б О Ч И Х

ВОТ что МОГУТ ДАТЬ 
ГЕРОИ ПРОИЗВОДСТВА

ВОЛОКИТА БЬЕТ ПО ИНИЦИАТИВЕ
И т в о р ч е с к о й  м ы с л и  р а б о ч и х

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ СМАЗОЧНЫЙ 
АППАРАТ.

Кокшаров Василий—слос&рь ■ авто' 
магшх. На транспорте работает е| 
1906 года. Усовершенствовал сыазоя 
иый ашшрнт, установленный на всех' 
паровозах серии СУ. Усовершенство ■ i 
ванне тов. Кошкарова дает дороге: 
9K0R0ifim 130 руб-тей в год. I

ПОДАРОК ПРОИЗВОДСТВУ. I 
Слесарь ■ пнструмевталыцнк Пото 

яло Николай в работе инструыснта.1ь 
ной мастерской встретал много одно 
родного, но резвого по размеру нп- 
струмента. I

Д0.1Г0  думал над взыскавнем пу-| 
тей устранения зтой веувязвв н в 
результате его работы нровзводство 
по.тучв.10: I

1. Раздвижное ваоравленне для фре' 
зерован инхевторов, дающее дороге. 
эБономвю в 129 рублей 60 копеек в 
год.

2. Раздвяхной меттнЕ для прорез 
кв инжекторов, экономия от КОПфОГО 
не маеее lUO рублей.

5. Раздвнхыой клупп д.тя прорез 
кн шпилек.

4. Штамн Д1Я вырубки медных са-ть 
ввковых колец для паровозов серин 
Е. Штамп экономит Ш  руб. 80 к.

6. Риздвнхаой фрезер для фрезе 
РОВЕН эленснтовых головок ц гнезд

Все этн преддоженвя тов. Потояло 
отень ценны. Все онн уже сде.1аны 
н находятся в работа 

Б  поощренве тов. Потояло по.тучил 
от дороги 65 рублей.

РАБОЧИЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.
Тов. Феньдбврг Внлес работает а 

'депо Тайга токарем с 1927 г. Фельд 
берг, рабочий, сердцу Еоторого близ 
ко провзводство. ‘

— Он бо.1евт бо.твзпь0  нэоОрета ' 
тедьства, — говорят о нем рабочие.

Вместе с токарем Глухих Васн.тнем 
они изобре.*ш станок д.тя расточка 
втулок и дышел серив Е. ,

Оганок этот уже нзготовлен н уста 
вавливается. Станок несомпенно даст 
громщшуп пользу производству. Чер 
теясн станка иредетовлены в Доризу.ч 
Томской дорогв.

Kpmie этого, тов. Фельдбергом изо 
брвгеы к этому же ставку прибор 
для расточки конусов сцепных дышел 
паровозов серна К  

Тов. Фельдберг вада.тся целью изо 
брести станок для обточки на.тьце8 
крнвошвпа паровоза сер. Е на месте. 
И это им ухе преодо.1епо. Чортехв 
его усланы в Дориаул. Есть основа 
ння полагать, что в  второе нзобрете 
ние тов. Фельдбор1'а  даст блестя - 
щне результаты. I

Ухе откованы в  в ближайшем бу
дущем буд>т установлены фельдбер 
говскно тисы для строгального 
ставка свстемы сШешшг>. I

Тов. Фельдберг на этом пе успо 
каивается. Оя д ^д атх ае т  своп века’ 
ипя в предложил товарный ставок 
с мпллйыетровымп до.юивишм. i 

Тов. Фельдберг редкий чо.товек в 
вашем предпрвятн1ь Его надо пошц 
рвть, создать ус.товия для дальней 
шей нзоС|ретательской деятедьяоста.

ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ. 
С.тесарь • автоматчик Кареев Петр' 

пред.чоя!ПЛ атм р а т  д.Т5 яамоткп лев 
ты ray 3-re.-n.Topa.

Этот апяярат на прояаводстгт уже 
установлен. От админист|>яин~л участ 
ва н экспертной комиссии Киреев по 
лучил б.1агод&рвость.

Красиков подая 1ш ь  
об улучшения canuiuiBs

Красимое В асилий-‘л&зрг, греяве' 
го ремонта пре.гтожнл изменить кон 
гтрууцню г-а.чь1шков rej ип Е по кон 
стр>т;цш1 паровозов серии СУ.

На всех выюдяиигх из среднего 
^•емонта паровозах са.ты1якп уставав 
.laiuiv'TCH сер. СУ. За мысль, за идею 
ьа'^ольиувшую алмппнгтрацпю па это 
TOD. Kiiacuxoey выдано iiotnnpcHHc де 
нсг ное в сумме 10 рублей.

В недрах Доризула иаринуются 
изобретения

ТАЙГИНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ.

Монтер водосяабхевпя тов. Самбы 
кин Лея работает на транспорте с 1902 
года. I

Тов. Самбыкяп пред.1ожв.т усовер
шенствованный запорный ввнтнль 
гпдрававческой колонки. На трех вра 
Них его внвтнля установ.чены еще в 
1926 года. Польза от них есть. По 
ошревля же до сих пор не выдано. ;

Адыннветрапня говорвт, что она 
чертежн услада в Дорвзуя, он, мол,! 
и должен опреде.-щть в  выдать по’ 
ошрепие, т. к. на одном участке эко 
ноння от внптиля мала. Дорнзул с ню 
ня как воды а рот набрал, не отвеча 
ет ничего. I

— Неужто трн года буду ждать — 
говорит тов. Самбыкив. I
илехакическая п о да ча  ПЕСКА.|

Дорнзул в свое время обратился' 
ко геем изобретате.1ям с просьбой, 
церв'^оать над мыслью ыеханиче •! 
ской подачя песка ва паювоэы. | 

Слесарь • инструктор ФЗУ тов. Род' 
эевич Иван предложил свое язобре -j 
тсвяе. Оно отправ.чено Дорнзул д-чя! 
участия в конкурсе. Результатов До; 
рнзул но сказал до слх пор. I

Тов. Родзевич пред.тожил, кроме ю 
го, еще одно свое иэобретевве, — ста 
нов для мелавнческой насечки мвллн 
ыотрових явнеек. Так как этн диве.4 
К1  у вас в депо в массовом количе 
п в е  не изготовляются, то ово еще 
в ноябре прошлого года отораштаво 
в Дорвауд.

Ответа на вего так же нет до евх 
пор.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ТОВ. КОВРИГО MA 

РИНУЕТСЯ В ДОРИЗУЛ'а.
Инструктор пожарников тов. Ков- 

риго Иосиф, работаюанЯ на тран<яор 
ге с 1907 г., предложил в местную 
участковую экспертную комиссию 
мундштук брандспойта с оросителем, 
дающЕй возмохность пожарнику во 
время пожара 6.~ra3Ko подойти к ог
ню. Во время пуска в ход бравдепой 
та в вужшлй момент кроме прямой 
струн воды бьет вторая круглая 
струя, которая зашпшает пожарника 
от жары. '

Е1го нзобретенне мяриязгвтся в Дор 
азу.че е нкжя.

— Нужно это проводить в жазяь. 
ие обращая ввнмання на «глухове ■ 
ЫЫХ1 нз Доризула, — настаивают по 
жарннки.

Вороха бумаги мешаю т претво
рить в жизнь ценные предложения

Мв.тьпнцхиЙ Николай в 
Тайге работает с 192.'! года. Работал 
помищппком машиниста, потом маши 
вистом, теперь работает в бюро нор 
мярованвя при депо. Видя, что зап 
равка паровозов длится от 4 до 6 ча 
сов, что за это время уходит много 
на заправку Ton.iHBa, тов. Мельниц- 
гнй предложил установить штуцера к 
сифонным кранам на всех паровозах 
и оборудовать депо сетью паровых: 
трубок от нестиого котла к заправ-| 
,'1яеШ|1м х’аюдным паровозам. При пу ] 
(Кв пара от кот.та к сифону холодно 
го паровоза заправ.'игть топку, что | 
ласт экономию рабочей си.'пл на за ] 
правку паровоза аа' 8 -4 часа, уско

рят запраяЕф МЕвуекавыйт под но 
езд паровоза и с'экономит топ.чвво 
чуть не на половину.

В хнзнь это предолежение еще не 
лрове.1ено по той лишь причине, что 
Б коневт ввесеппя нредлохевня тов. 
.Мельенцкяй уже работал начальни
ком бюро вормврованнв. а эхепертвая 
кпмнссия постаповила предварнтель 
но учесть экономвю. ожидаемую от 
данного предложения, что поручила 
сделать тов. Мельницкому, как ТНБ.

Тов. же Мельницкий настолько за 
пят своим бумажным долом по с.чуж 
бс, что выпо.чпить поручение эксперт 
вой комнссин ему никак не удается.

Предложеняв т<». Мольтшкого дель 
пое. Тов. Ме.чьнипкому иужло помочь.

сА ВОЗ И ПОНЫНЕ ТАМ». '
Слесарь вагонного цеха Каменский тявут и конпа во.тывке не видно. 

Кирилл еще в марте предложи.1 при Тов. Камсвекяй предтагал маслен 
бор для стягивания тормозных тяг ку Д.1Я быстрой смазки движущихся 
морыа.тьпнх вагопоа П11Нбор упроша частей ваглнов проходяшпх поездов, 
ет работу. Когда закончат с взготов Начальник участка тяги приказал 
.ченнеы этого прнбе^ж венэвестна Ка мастеру вагонного цеха сделать, ма 
мснский всегда получает ответ: стер гнет свое:

Загронождепы. заняты стапкн. — Нет железа.
Одно время администрация зашево Это бтгло «гае 18 сентября. С тех 

.дмлась было .потому, что стенгазета пор ,твло г. ыаслепхой, как н с пер- 
<1'егу.-1Ятор> н' «RpacHoe Энамя» взя вым прибором пс двинулось пн ня ко 
.111 на прицел .thu. тормозящвх прс«е ту.
лепив в хнэпь взобретення тов. Ка Внзнио. необходим таччек РКИ и ос 
мснского, но по надатго. Сейчас опять новатеяьимй таччек.

Любишнин противник изобрете
ний

Связисты также не 
отстают

Обточка коллекторов. ]
ТОШРЬ ?’ЛНТЯН НЗОбр* 1 rpHft'p 

' Д.ЧЯ установки токарного суппорта 
на обточку динамо машин, не отделяя 
их от динамо-машин.

Прибор взготов.леп из .юмп (кусок 
(ольсы, буферный стакан и рама дом 
крата). Эксгтвртиая комиссия уставе 
вила, что прибор дает экояомнн на 
каждом коллекторе 12 руб. 50 коп. в 
значительно усюфяет обточку.

Изобретателю в поощренве выдано 
15 рублей. I

Комбинат тов. Коропоткина. |
Надсмотрщик телеграфа тоа Коро 

поткнн црёдложкл своей системы ком 
бннат, который дает возможность по 
мощннкам начальпиков станций про 
пьволить одновременно >ылов всех 
iificiOB. для чего требуеТ1-я тольм 
в«*'’шнть штет-ель а  Р""тать соот 
встствуюшэв чвсло кнопок.

1,<ыбинат в рабочей SiicTB нмоот 
рил недостатков, ш потому прибор 
поедал в MacTnpfK?,?. iio'-n Ч'' о бу 
дет пегаэтан вновь. .

Кембинированный рабочий график.

Лнепстчор < т. Тийга тов. Ягунсе 
|цил,1вжил коы^1НШ1ровамШ'1й рабо 
чей график ;шиже1ш я поездов по все 
му отдвлепв» двотсеняя вместо су 
lilt < твовавших четырех графиков.

1'|1.'1ф|и( прахтепием .lOpoiH при 1 
нят. Раньше пл 4 графика в год ухо 
лило 250 рублей, е введенном х а  грв 
фгъа тов. Егупова затраты в год вы 
р«;-ятся в 63 рубля 60 коп. .

Две цаммьм првяложаиия. |

Т|тнспортник ет. Тайга тов. Смыт 
ляеа предложил раешнрить нечет - 
ный парк па ст. Тайга путм1 уклад 
ка стрелок с 5-го пути на 13-й. а так 
же уложить стрелт;у на поворотный 
круг с 1 пути со сторонтл четного 
парка.

Преддохспня тов. Смышляева оха 
вались ценвымв. (Смышляеву выдана 
премия в 50 рублей.

Тов. Мэщекко Константин уеовер 
шеяствовал модель тяпа 28 гола -'А 1 
1 >>| отливки r'LibHUKOBUx колец паро 

возр еерни Е. Уеовершеяствование 
это представлено было в укспертную 
комиссию 1 ноября 1927 года. Эконо 
>тп от усовершенгтвоваиия тов. Ма- 
шеЯЕО обещает дать три тысячи руб. 
.лг-Л п год. Поощрение товарища' 
.Чашеяко вылаяп в сумме 75 рублей. 
Лвядцвть пить рублей обещано вы 
дать после нспытаняя уео»ершенствО| 
вавпя.

Но попробуй нетшЕтай. когда и з ’ 
гетов.1еияе утовершепетвяаввя упор 
лорь в медный лоб одного из адмшга [ 
страторов.

Еще 12 декабря ирош.дого года т. 
Мвшеяхо писал яача.1ьввку участка 
тяга;

— До сего времени мне е трудом' 
удалось только отковать заготовку, а

когда дано дошло то токарен, то по 
иощнии мастера Любишвин всячески 
старается тормозить депо. То у не 
го нет токарей, то прямо говорит, что 
КЗ этого мол, деяа ничего не вый • 
дат. I

Говорят, что за каверзы Любишкнн 
в свое время получи.! выговор, во лег 
че Евобретателю Мащеяко от этого 
не стада Предлохепне его в жнзпь| 
ве щюведево до сих пор. До снх пор 
его кольца, как вевужный х.там, валя 
ются ва окне в дела |

Сейчас тов. Мащевхо работает н* 
скоро предложит роаметочео - прн| 
гояочкый станок л.тя narpyteoB всех 
сепий передпнх в задних машин. ( 

Надо раз навсегда ударить по ру 
вам сротввпаков рабочей соанаа -| 
тельной мысля. Надо указать им свое 
место. '

Слева направо вер.тш1й ряд т. т 
Ягунов, Воронович Мащеико. В цеял 

т. Потояло. Внизу т. т. Коропотнин, 
Фельдберг и Каменский.

Изобретателя уволили 
с работы

Экмеиия по moApereiiRiiM 
и предложениям учиты- 

вм тса не точно
Рабочвй интересуется щюнзяод ■ 

ством, живет его жнзвью. Pa6ii4u4 -i.-a
Но на путя его тв(ф«есхой, соей 

дательной мыс-чи часто встречаются 
преграды, ставятся препоны.

Мы вндим. что жестянлщку Рома 
вову за его рацнонализаторскве paJki 
ты с 26 года не выдают поощрения.

Больше года не может иродвнвуть 
ближе к ХИЗШ1 своего предложения 
тов. Мащоыко.

Мы наблюдаем, что экспертная кс 
миссия, обсуждая иред.10же1ше тока 
ря Потрошкова анаасом 22 нюня 28 
года постановляет:

— Вследствие увольнения foe. По 
трошнова данное предложение из за 
отсутствия автора я жизнь не проее 
Дено.

В экспертной комиссии состав ее 
членов не постоянен. Это также ыв 
нус в работе экспертной ком.юсгц.

С проведением в жизнь продложе 
ннй рабочих дело идет туга Адмнвн 
страцня ссылается на недостаток ра 
бочих рук в то время, когда ва рацв 
оналеэаторскне рабты, на нзготовле 
ние в маг^нады кродвты остались 
но непользоваавыми в сумме около 
200 рублей. Фонда поощрений оста 
ао< ь 149 Г'УАчей.

Эков<»пя по взобретешим н оювддо 
ж^гвям учнтиваетгя не -кпшз. ila 1-е 
сентября экономия от предложенмй вс 
чиезялась в 621 руб 82 коп. тогда как 
по грубым подсчетам она доижва вы 
разиться в 1600 рублей.

На участке тсхнпчесхвх опл мно
го, но все-же эсспертная комиссия не 
Г'^сает прнвычкц. сваливать (своей 
войы на Дорнэу.т, суда она посы.тает 
предложения рабочих д.чя техниче- 
ч:ой проработки н расчет!».

Послать же предложевве рабочего 
в Доринул — это евачвт не получить 
от него ответа в течение пма

Подобпоыу безобразному отвошв 
1ШЮ к предлохевняк рабочих надо 
ооложатъ конец. В. Буй.

НАДО-ЖЕ, НАКОНЕЦ, 
НАУШЬСЯ УВАЖАТЬ 

МНЕНИЕ МАСС
Недавно мы писалн о некоторых ра 

цнона.чизаторских меропрнятаях по 
однннадпатн пфодекям учреждвввам 
Писалн о том, тго в результате этих 
мероприятий мы получаем ежегод
ную экиыоыпю свыше ста тысяч руб.

Несомпсипо, эти достижения полу- 
чилнсь только потому, что в раинона 
.шзаторской работе участвоВ|али ря
довые члены союза, что адмвпнстра- 
тквно-техиичсский персонал првелу- 
шввался к пред.тожеввя рабочих и 
служащих. I

Только рядовые работника ап'шро 
та через экономсовещавия в ПК но 
ly f окончате.1Ьно упростить, усовор- 
ц,гвствоватъ наш аппарат.

Что это так, доказывается оядом 
4акгов, рядом достижеввй.

Налрцмер, оботедоваанем низовых 
бюро жадоб 6 учреждений: ннспек - 
дня труда, страхкасса, горкозиоз, 
контора связи, <Акорл> н ЦРК уста- 
нов-юно. что в рсзу.льтахе нроведе- 
пия в Ж1щнь предложений сокращена 
отчетность на 611 форм, чем с’эвово 
м.лево 340 че.ловево-двей. По леезагу 
и 01фФО сокращено 227 ферм.

Веоь это чего-то стоит! Ведь-тать 
ко проведением в хвань первых пред 
лохенвй, адмнннетрация вызвала при 
ток новых и новых П(>АД.тожевйй.

ОднаЕо не везде еще повяли ноль 
зу работы цровзводствевных и эконо 
мнческнх комиссий. Сообщаемые се
годня факты подтверждают эта

1’изве можно ожидать чего-то ре- 
альпого, чего-то полеевего, ес-ля не 
ноошрять вносящих те илв иные 
аредложвввя, о с п  вместо с ними не 
прорабатывать этих иред;юженнй? 
Нет. Прп таковых условиях, конечно 
авчего не сделаешь. И хозяЛственви 
KU, которые так делают, они нлн че- 
1«счур наивные люди, h.th просто не 
любят возиться с какими-то там пред 
ложеннями, не хотят вводить новых 
улучшений в производство, не оопп 
мают значения производственных ко 
миссий.

И только к такой категорнн хоаяй- 
ственпнков можно отнести аднвнаст 
раторов прав.чсния дороги, где пред 
ложенпя рабочих не проводятся в 
хвзаь. где на заседаниях, подводя
щих втогн проведения в жизнь пред 
ложеннй, BHLTO из руководителей не 
присутствует. Еще хуже патоженне 
в Марнпнехе но линия адмнвистра 
тпвио-торговых учреждений.

Ткм, правда, проводят в жизнь 
лредложевня ЭК, но только те кото
рые поступили от администрации (7!)

А рутоводятмь «Акортак т. Ховрея 
ко? Un устранввет «гоякурс ив .чуч- 
шого продюца. совершенно во ечн- 
таотся с прбдставвте.тяиа союза, не 
хочет, чтобы представители союза 
участвова.'ш в руковцзетве конкур
сом.

:-ho же фориеяный срыв маес<»ой 
окопомработы! Эго же недопустимое 
безобразие!

И этим безобразиям пвобхадшю по 
ДОЖИТЬ конец, необходимо прввык- 
путь уважать нвенве массы н ее пред 
ставвтеля—профсоюза.

В ПОТРЕБСОЮЗЕ И „АК0РТЕ*‘ 
НЕ ЖЕЛАЮТ СЧИТАТЬСЯ С ПРЕД

ЛОЖЕНИЯМИ РАБОЧИХ
В томском отделеннв сАкорта» ре-, 

шево было провеет ковкурс на луч 
шого продавца Для учаотвя в орове 
ленви Koimypca были выделены пред 
ставнтвда союза. Однако Ховренко, 
зав. отдадевнем «Акорта», предпоче-т 
обойтеь без вах. Оя заявн.1 ЫК: <3iu 
дело не ваше адмипнетраиня сана 
проведет конкурс, выделит комвссню 
U распреде.1нт имеющиеся для этой 
цели средства. Деньги не ваши и не 
вам их распределять)».

Вообще тов. Ховревко маю счета 
отся с профсоюзом н в частности с 
.ЧК Так, например, несмотри ва уста 
ш»левве должностных окладов, он 
цронзвольно изменяет оклады, счета 
ясь татько t  желанием своей левой 
погн, а не с характеристикой долж
ности. Вместо деловых разговоров е 
.МК, Ховренко повышает тон н кри
чит: «Вы заводите только бузу> н т.д 

-сРацыоналвзаторы» из томского Но 
'П>ебсоюза выкидывают фортели еще 
цокраеввее. Их участие в рацноналв 
заторской работе Еидно хотя бы по 
одному тому, что из 27 требующих 
ответа заметок стенгазеты «Свет и

тени» ОЕН ответили только аа 8. Сре 
дн заметок пропушена без вввмаввн 
одна е  предтожевием о .шоэвдапвя 
собственного выезда. Co^^-maHHe соб 
ствеивого выезда Потребсоюза стоит 
около 1S00 рублей в год, а ваемный 
пзвозчик стоил бы вдвое дешевле.

Вместо проведения этого предзоже 
пня срацнопалвзат<^ш Потребсоюза 
првобретают пролетку по баснословно 
лирогой для Томска цене 1200 руб.

Новый председате.ть правления По 
требсоюза ва одном вз заседаний 
правления недавно заявил: «Ответст 
венные работвшен пока остаются ва 
f bOHx местах, ну а технических мы 
временно также сохраним».

'1ем как ве аселавнем запугать, от
бить охоту I  рациовалвзаторскям 
предложенням можно об’яснить тахле 
заявления руховодателя Потребсою
за. Совершенно правнльво ставит во 
П1ЧЮ бюро торговой соЕЦИЛ о недощ'- 
стнмостЕ таких методов зажима, за 
пугнваиия я такого отношения рацио 
налнзаторов в кавычках к участию 
масс в работе по у«тучшввию в уде- 
тсв.ченвю вашего аппарата.

Н. Портнягин.

Из 104 выполнили 
только 20

Во главу угла 15 оартс'еяд поста
вил воирос об участив масс в произ 
ьодетвешшй жазнн своего аппарата. 
Л|)еломляя это в жизнь, ПК н ПС upu 
МК прааюння дороги работу раввер 
нули во всю ширь,

Почему же в правлеини дорогв ПК 
работает хорошо, а дело по налажи
ванию аппарата идет медленно? Не- 
давно мостком иостаннл доыад ПК о 
вьш ||11сниь предяожецнй адмвннстра 
иней и чти же мы вндим? Из внесен, 
ных 104 оредюжеввй 1Ж в последнее | 
лалугодие вынолиеио только 20, 
водь, многие пфедлоконня давали 
аринзаодотвенный эффект, выражаю- 
щпйся в десятках тысяч рублей.

В чем же тут дело? Да дело в том, 
что у многих администраторов не ое 
рероднлея взгляд на ирницнц вашей 
работы. А вот отдаты адмнннстратив 
ный. материальный и тягв — так в 
ответов на запрос МК о выпатненив 
п|щд.10жеквй ве да.!!!.

Второй ве менее плохой факт —это 
ааседашо МК устраивалось расши
ренное, црасутствовало много рабо- 
чвх членов союза, а вз администра
торов был только один. Такое вгворв 
роваыое работы союзной органввацнн 
нпкула ие годится.

Сотрудники правленая дорогв тре 
буют, чтобы с нх предтоженвями 
считались.

Отсутствует caiOKpCTIIKBj 
нет N живое работы

Основной недостаток эковомработы 
в Марнинске заключается в том, что 
в экономсовещавия не втянута про
фессиональная масса. Взять хотя бы 
один нз моментов подготовкн к сове 
щанням, это — оповещение членской 
массы о вопросах, которые до.чхны 
рвзбирапся. Об этом зпают далесо 
не все, да н мео-хомы не считают пуж 
ным извещать членов союза о прсве 
Ленин совещаний. Кроме этого, мест- 
комамв ыо принимается никясвх мер 
к орншеченню ннднввдуальяых пред 
ложеш1Й о рационализацнв аппарата 
и др. вопросах.

Индпввдуальныо предложеная, ес- 
.ш н есть, то их очень ма.то, да в те 
адмиинотрацией в жизнь ве проведе 
ьы. Например: вопрос об оргаяиаа 
цим книжного мага.11ша, об увелцчо 
UBR штата к.1адовщнков Потребсоюза

Белн иодвесш uioi всем вонросам 
разрешаетшм на экоиомсовещашш, 
то иолучается, что батьшнй процгот 
из них ве выполнен. Выполняются 
только предложения самой админиет 
рации. Бачьшую рать в прив.тсчеини 
членов союза к разрешению эконоып 
чоскнх воиросов имеет развертыва- 
нпе самокритики, но здесь сша про
катилась, не задев массы. Бы.ты оо- 
|'̂ тавле11ы'офицна.тьные дос.1ады в... 
только. Боязнь членов союза крвтшо 
ватъ—есть. , ^

КОГДА-ЖЕ МЫ НАУЧИМСЯ ВЫПОЛНЯТЬ КОЛДОГОВОРЫ?
Аа ]ОЛгоаы1 к ади1«1ст|1АТкв1Ш1 учрен1ДвЖ1Я1 

1Н8Г1.0 nyuxTiii AoroNpes нарушаямсь
Обсуждение на предприятиях

Не разобрались
Осмотрщиком вагонов тов. Кузне-' рессор классных вагонов в разогву- 

цовым был пролложгп прябор для тон положения при смене их, что <-с 
растасхнвання крюков. Экснертнан ко крашает 8начите.чьво под'смку ваго 
миссия, не разобравшись опышшла, нов. Но тов. Кузнецов, боясь такого 
что, мол, такой уже gCTb. Есть, ао же пшорхвоотвого отношения, вак 
совсем не т а  | и к первому ого преддожению, свое

У товарнша Кузнецова еще сков- вюое предчоження в экспертную ко 
струпрован прибор Д.ЧЯ унвряшни мксвю  ве вносит. Каменский.

Чуть было не затерли предло
жение т. Роианова

Тов. Романов Петр в депо Тайга ра' 
бстаот жестяашиком. Раньше он ра 
битал на других участках, дорогах, 
н мастер1жнх — старый рабочий. Был 
машняистом. слесарем, исдвиком - 
много профессий знает.

Байдите в его мастерскую и вы 
убедитесь, что Романов здесь настоя 
щнй хозяин. Во всем чувствуется за 
б«>та н работа тоя. Е'оманова. Он ра 
цновалнзовая свою мастерскую.

lleiinoo нз усовершенствований, яе 
го до Романова у нас не (ч11ло. — это 
контовка. Второе—зыновна.

Третье штамп .для вмдавлкпаяия 
доньев. Чствс1»тов -- пресс для вы- 
лаз.тнват>я дыр.

Всо это сделано в депо своими ся 
аамн по пролюжепкям тов. Романо 
ва. Вся мастерская обставлена ста
ночками.

Б мастерскую на.то еще сделать 
станок для вндавлввания выпук.то - 
стой, можно де-тать фонари буфер
ные без стекол а гореюк.

Усовор1яевствова1шя тю. Романо 
ва дают батыпую экономию. Раньше 
в мастерской жостяниой работало б 
—8 чс.ювек. ТТрн той же нагрузке сей 
час с работой справляются з а  чело 
врка, I

Тов. Романов заслуживает поошив 
ння. Ему обеша.1н вьоать 75 рублей 
во дальгае обещания ве 1ютп.ти. день 
ги стпс НС выданы.
) МОНШО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ. i 

В беседе с вашим сотрудником т. 
Романов залвв.т:

— Можно сделать больше. Д м  ко 
тельщаков надо сдатать ножницы 
круглые н маховые для работы в руч 
ную и механической сялой. Сейчас. 
(<нп котеяьиое аюлево рубят ку.завч 
ным зубялоы Чго ояп де.1ают за 
день, то можно было бы при меньшей 
затрате рабочей евлн сделать в не
СХП.'1ЬКО MHHVT.

— вот ставили труоу ачектростн- 
з и .  Она обошлась в 1600 ру&чай. С з  
лать я е  ее можло было ва 4Нб pyfr 
лей. Железо д.1я  трубы гву-ти кувал 
дамн. а можно было применить пресс, 
вадьцоакг. Все это можно было еде 
лять нз отбросов в депо своимн он 
.чаын и очень дешево.

Вся беда в  том, что админвотрааяя 
сляшком туго в з т  ва выпатишыи 
предложеапй до преступного исбрек 
но к ним относятся.

Напрпмер. по моему прелюжешю 
строили Л.1Я мастерских маховые но 
жницы. Ножницы были уже готовы. 
остава.1оеь то.тъко собрать. Валялись 
ПКИ дачго в депо, потом мастер пе 
своей особой сообряантельностл сдая 
ях на храпсяно почему-то на склад, 
а там онж по частям уш.чн в ломь. 
Такие же ножницы в мирное время 
стоили 200 рублей. Здесь их сделали 
горазз дешевле, яо мастер нх угро 
бил.

Теперь вот третий месяц лежат у 
строгачьнппса Иванова простые нож 
Ш1ЦЫ. Тормолнт окончапие ,кх помощ 
ннк мастера Любншквн. ве дает рае 
поряневня в х  закончить.

Проверка выисаменвя старых кол 
дг^-оворов  ̂ по .хатлвктивац союяа* 
(''iC началась в сентябре месяца 
Ко всем катлехтивам бьин выде.лв 
ни «.-иоциа.чьвыи комисснв, которые, 
п1юворнв старый катд<кт»ор. дача.'ш 
отчеты на общих собраниях.

Вот некоторые итоги нрггверкн ста 
рых колдетюворов.

(>бшер яв.теянс — большая перера 
ботва .тниамл пенорм|ц>ованяого тру 
да. В учреждеынях: «Акорт», окрФи 
Летробсоюз н других нет точного уче 
та работы лиц ненормнрованвого тру 
да.

В торговых учреждевнах, как-то 
«Акорт» н «Госшвеймапшнаэ уста ■ 
воалено отсутстие помещеввя дал 
яспольэоваяия палучасового переры
ва. В ыагазвне сАкорт» 14 поме 
шение, в котором завтракают служа 
щне, настолько сырое, что валоыива 
ет собой погреб.

По нокоторым хатлективам наблюдя 
ется пряглашенне на работу лиц нз 
других городоа Эго далается без 
согласоваши с союзнымв оргавнза 
цнямн. ТомТПО пригласило вз Во 
восабнрсиа некоего Слепышева. тог 
да, как далжаость. которую завя.1 
Слеюышрв. с успехом мог бы занять 
один из безрвботных члоноя союза. 
Потребсоюз выписал на Бийска на 
вымытлепиую должность второго се 
хретяря слуяещаего Валобородова

По системе «Акорт» вскрылось си 
<-т<>матич«*ск{м> певино.чнснпе калдо-

говора: сапкцня союза на уваличеипе 
■ ставов с.лужангам. Звмечены с-лучаи. 
I что администраторы магазином дс- 
лет служащих ва «лкФнмчиков» п 
«нмюб iMiHKOD*. Прн чем «любнмчя 
ки.- - пролавлы получают -Ю рублей. 

I а <нелк>бнм'шк11>, пыпалняющвс та
кую же работу, принуждены дс»оль 

! ствоватьсл ставкой в 86 руб.
' ^  многих магазинах «.^Kt^wa* от
суптвуют аптечкя.

.\дч1шнс1тмщня НТД еестематнчо 
скн игнорирует калдоговор в части 

' выдачи с.лужашжм спецодеаоы. Нал 
1 зщ»ате.ли носят свою одежду. 4j>e3- 
'  вьпайяо тяжалы бытовые условна 
I строевого состава.
I Воарекя колдоговору, профзелега 
: ты отдаленпй ЦРК щерсмещалясь пз 
I магазина в магазпи без ведома мест 

комп к союза Во многих магааннах 
ЦРК отсутствуют термо»етр1л.

I В ок11<1Ю спепяа.тьная комнссня, про 
! вв{мвтяя выпалнеопо колдоговора 

обнаружила мвого случаев прздзвод 
'■ТИЛ сверхурочных ущбот без ведома 
'•оюяа и ннспекшш труда 

Г|.йча'* союв занят подготовпталь- 
нпй работой к обсуждению новых кол 
договоров. Этот вопрос проработан па 
заседании ппавленпя союза, на васе 
Линиях торговой п лдшгаастративнов 
сркппй. па cnrnan.Ti.iKiM советаанн 
се.льскнх работников и ил мгетнп •

I Соетшпешл катрнларине респися 
яия србпаппй. та соторых бу.лу-т об 
суждаться новые колдоговоры.

Чего надо добиваться
Бо.н.шая работа стопт перед ыаря- 

ннскимн организациями по перезаклю 
'1ГШ1Ю калдоговора Союзом с<»торг- 
служащпх предпалагаетсл впести ряд 
DonpocoR, чрезвычайно блилсо касаю 
шнхея членов союза Например, вно
сится предложе1ше о выдаче выход
ного пособия за две недели, яеяависи 
.40 от прслупрвждепня об увальне- 
miH.

Поставленный гаквм образом воп- 
Глс ваставпт адмивветраиню вдумчв 
вее относиться в увальпеппям.

Второй не менее важный вопрос— 
пзмевепне условий неаормкрованно- 
го труда

Месткомы, а аледовательно. л охра 
ва труда, приЕыхлв смотреть не слу

жашего, яиеювего внднввдуальный 
договор, как на чс.лс»ека, на которого 

I фупкцин охраны труда не распрост- 
I раяяются. а потому он может хоть 
' всю ночь работать. Такое отвошеняе 
ставит в очень тяжелые условия слу
жащего с ненормнровашшм рабочлн 
временем.

В госсйльскладе. напрпмер. беаобра 
зне. Там из пятя человек, у четырех 
труд не нормпровш. Работают до 
12 ц 2 часов ночи. Часто воскресные 
днн отдыха также работают о утра 
и до вечера Работа по 16 часов в 
сутки в госсельсатаде обычное яв-ле 
ние.

Еали проверять учреждения рика, 
фипспекцвп — явление палучптся 
аввлопгчпое Верина.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЗАВОДА
ВЫДАВАЛА РАБОЧИМ ГНИЛЫЕ 

САПОГИ.
Очень бурно прошло обсуждение 

старого колдоговора на кожзаводе 
км. Чспач<»а Выелупающие подметв 
.ли целый ряд пунктов не в достаточ 
ной стеаснп выполненных ащ^ннист- 
радней. Осг^вно много говорнлн о 
спецодежде. Прнвелн ряд фаетов вы 
дачи плохого качества сапог (это на 
{.ожзаводе-то!}.

Не выполнен адмннветрацией пункт 
в частв своевременной выдачи зар
платы. По колдоговору выдача зар- 
клали доожна производиться в 
рабочее время, что свстематнчески 
яе яалалесь. Рабочих задерживали 
на нескалько часов после работы.

ОСюуждепие нового колдоговора ва 
мечепо 26 октября.
ТЯНУТ С СОСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕ1/

Алмпвпст^ацля коллектива безра- 
боллшх кожевенников воамутнтельпо 
долго тянет с составленнеы годового 
отчета о работе коллектива Без это
го отчета адиинистрацня не может 
выступить о докладом на собрании, 
посвященнш перезаключению колдо 
говоря.

РАБОЧИЕ ВОДОПРОВОДА НЕ ИМЕ
ЮТ БЕСПЛАТНЫХ КВАРТИР.
(Старый холдоговор у работников 

водопровода выполнен почти по.лно- 
стью. Общее ообрнипе рабочих и слу
жащих подметнло тальке один вевы- 
палневный пункт — непредостав-ле- 
нне рабочим коммунальных услуг. 
Адмнянстрацвя отказала рабочим в 
бмплатных квартирах. Сейчас oiqioT 
дел cuf)3a киммчнальнвков ведет раз 
говор с администрацией водопровода 
о квартирах в можно надеяться, что 
вопрос разрешится в паложительном 
смысле.

ОБХОДИЛИ БИРЖУ ТР> 'ПА.
Комиссия по проверке вшюзвевоя 

пунктов хо.гдрговора в пекарне ЦРК 
закончила свою работу. Виявдево. 
что адиинистрацня принимала рабо 
чих без биржа труда Решено на сей 
счет расширить пункт в новом галдо 
говоре.

МЕСТКОМ 0КРС>мА СПИТ.
.Местком ркрсуда до снх поп не ве 

дот нодготовительпой работы к пере 
заалюченню калдоговора Даже пе про 
верено выполнение пунктов еушеот 

j вующего калдоговора

НОЛЮЧНЕ СТРОЧКИ
8  тюрно-татарсмом педтехникумв

(Шботают уборщицы по 18-14 часов. 
1’асчетпык книжек не кмоют. пабочпй 
день не регулврустся. Верняк.

В ЖЛКТ'е «’Труженик» процветает 
спекуляцмв ве талько комнатами, но 
н квартпрямм. Примерно, пред, реоко 
миссии Фаерман ямач квартиру, хрн 
чал, что ему мою. Далп ему ешс квар 
тиру, а он ее поспсшл.л с,лать.

Луч.

: Старший де1илрг.изаедитат> бого
родского рнка Шшскнв вечно на ра- 
’ отг пьян. Не мешь.ло бы ва его ме
сто посадить трезвого человека

Приезжий.
Замдуимцин общежитием окрздра-

ва впкогда не бывает ва своей пря 
мой работа Все дело по общежвтню 
он воалагает на свою жену, ну, а в 
резу.льтате ве порядок, а беспорядок.

Жена в общежитнп распоряжается, 
как в своей кухне. Апьфа,

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ
Заметка «Учнталь Кп'сале»—«yvian- 

кнП подпевала» («Ер. 8я., >5 205) под 
твердплать и Киселев сняТ'с работы. 

*•
Заметса «{(овосе.льцевский сельсо 

вот поддерживает ку.лакда» («Кр. 
•^и.'. 189) подтверлн-лась. Предсс
дятеяь ново-’е.льцримого солЫСКШ 
выл.гл меотяочу ку.льку гоуду. Pii 
ком BHHonmiu вынсгсп выпоров, прел 
логпю деньги немедленно ви'скать 
н обязательстве раоторгиуть.

Провзведешшм техваческша оо. 
Ч(»т7юи доом по эамелме, помешен
ной а «Кр. Зн.», М 214. «Некто Мама
ев аГ’ен.Дое.\~ дом у помтоза», гсфком 
хозрч П1'гл ЛВ1ЯСТСЯ пек к арендато 
РУ о растрфжепва ло ог*'гз и воэбу 
кделнн преслеловаш:.! против Мама 
«•ва за paciFKOHHe коммунального 

* хозяйстйа .
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ШКОЛЫ НЕ МОГУТ ЗАМЫКАТЬСЯ В СВОИХ 
СТЕНАХ

Каждый трудящийся должен внать, что происходит 
за стенами шмол

Такие решенке вынес паен1н тонского горсовета 
о народной оОразованнн в городе

Kpj'OBCilimifi вопрос городсБоЗ хвэ 
ни — вонрос о в&родвоы просвещр- 
вва (7ГОЯЛ на повестке очередного иле 
ьума горсовета. Зал клуба коимунять ’ 
инков был полон. I

Локладчнк тов. Ефремов говорил 
об ухомштектованин школ н Texuuxv 
MOB города на новый учебный год. В 
тико.ты города на новый учебный и>д 
принято свыше 11 тыс. человек детей 
в т<-хннкуыах ИШ no.i. В школы 
2 ступсян и в техникумы много же 
лающих не попало за ведосгагчом 
мест. Школы были внпуждевы от 
крыть параллельные грушш, во всо 
же но удовлетворада полностью всех 
же.таюших. Среди учащнхея зяачи- 
TO.HHO возрос по сравнению с првдь 
душпмн годами, процент рабочих и 
кростьян. исобевно резко уве.ш1и* 
лась рабоче-крестьянская прос.1иикв 
в техникумах н в ии.атах 2 ступонн. 
Это -  громадное достижение в дгиэ 
народного просвещения.

6  прениях выступили как члеиы 
горсовета, так и преподават&тн шво.т 
и работвнкн вдравоохрансяия. Врач 
Бакулина отыетпла недостатки mxo.'f 
с ТОЧЕН зрения санитарии. Оказываег 
ся в томских школах в об процен
тах неудовлетворвтельио освещение.

В 25 проц веитн-тяция не соотвот 
ствует своему вазеачеаию, раздеваль 
нн пе удовлетворительны в 78 проц. 
1Л1СОЛ. а исправных уборных с точки 
зрепня санитарии нет ни одной.

Все выступавшие касались, глав
ным образом, качественной стороны 
де.та народного образования. Говори 
.10 о том, что сейчас, когда шсо.ш 
снабжены учебными пособиями, отеп 
лены, снабжаются беспере^йыо всем 
1гооб1холнмым, нужно обратить все 
внимание на качество учебы. Теперь 
не 20-й год, когда в школах пе было 
дров, не бы.то квнг, учились по газе 
там. Поэтому сейчас нужно поста
вить дело в школах гак, чтобы оттуда 
пыхода.1и совстсхи-оС’разоланиыо гри 
ждане.

— Есть-ли у нас хоть один счаст- 
лнвчпк, — говорили выступавшие.— 
который бы без подготовки с репетн 
торами мог поступить в вуз?

— Репетиторов, — говорили дру-' 
гие. приходится брать с сокртолкуч- 
кн», так как отдел народного образова

нвя до сего времени не проверил ква 
лификацию их.

— Квво-картнвы ведостушш для 
клубов. Ырихидишь за картиной, а 
за нов требуют 25 рублей, нрн том 
W.0  U деньги ваерод.

Работыикн городских отделов ука- 
зыва.111 па то, что ссылаться отделу 
iiajH>.;tiOiu образования на СаУлносгь 
ассвгыований особенно не приходит
ся. Т омский округ на дело народно
го образования в 25-26 году тратц.1 
только ьии тысяч руб.1ей, сейчас же 
тратит 2в(Х> тыс. рублей. Скачок в ас 
сш'ниваиинх ко.10сса.1ьный, а  между 
тем резкого скачка в качестве учебы 
соворшигшо не ыаб^пидается. Нужно 
П1>виять все меры к тому, чтобы 
дын зитрачеышй на просвещение 
рубль дал iuu-проц. эффект.

Указывалось также на то, что об- 
ществонио-п&штнческого воспитания 
ШК0.1Ы но дают. Как показа.1 набор 
в вузы н техиикумы, из шкод 2 й сту 
пени выходят не советско -вастроон- 
ные ц образованные юноши и девуш 
КП, а недоучки, обществешю-по.1НТк- 
чесЕый багаж, которых нередко бед
нее крестьянина из глухой деревуш 
ки.

Общий Г0 .10С выступавших был — 
иобилизовать советскую обществев- 
иость вокруг шко.ты.

— Широ двери наших шкод, — гово 
рц.ш выстуиагшше. Рабочие хотят 
зиать, что в них делается.

Из доклада секции народыого обра 
зоваиыя выяснилось, что вопросами 
лародноги просвещения в Томске об 
ществошюсть весьма интересуете ь 
Так, иа заседаниях секшш народного 
образования за последний период ее ' 
дсятельиоств, коОыва;10 свыше 2 ^  ты 
сич педагогов и иэбнратале£ Такое 
винмаыие со стороны избирателей в 
1‘Опросам просвешевня позволяет на 
деяться, что и в да-тьвейшем томская 
обществеыиость ив упустит из под 
своего надзора томские пткрлн-

В резолюции по докладу, которая 
по существу яв.тяется программой' 
горсовета по народному образованию I 
на целый год, иаробразу дан целый 
ряд практических указаний по подия' 
I на- дела пвродного просвещения в * 
городе.

Н 1 0 -Л Е Т , СОВ, МЕДИЦИНЫ

ОТКРЫЛАСЬ
САНИТ-ГИГИЕНИЧ.

ВЫСТАВКА
В помещевин Санпросвета на углу 

Ленинского и пр. Фрунзе в связи с 
10-й годовшввоВ советской медицивы 
открылась саннтарно - гигиеническая 
выставка. Вход на выставку через 
двор с пр. Фрувзе.

11ебо.тыпая комната сплошь застав 
лева щитами, перегородками н столв 
ками с интересными moac-ibhu, карго 
граммами а и.такатаын. К сожалению, 
UC все отди.гы щ)едст&в.1еиы одииако 
во.

'J'uK, iianp., в важнойшо.ч отде-те: 
(За физкультуру» собрано лишь не 
скатько второсортн. шгакатов в спорт- 
карт инок из иемецкнд журнютов. Не 
производит нужного виечатлоаня в 
иротнво - алЕ0Г0.тьный отдел, оса - 
оеыно ва.ищ|1й теиерь в связи с ycu.ie 
енсм борь(^ партии и советской в.та 
CTU с а.1коголнзмом среди рабочих, 
dro, конечно, промах и иромах досад 
ыый. Его можно оправдать только 
крайней теснотой номещеиня, иредо 
ciaB .ieiiH Oio под выставку, haucaiee 
UO.TUO иредставлеы отдел охраны маге 

.iciea н младенчества. Вдесь раоог 
шща-ыатъ найдет для себя все. что 
ей нужно знать о с е ^  в  о своем ре 
бейке. Привлекают интерес посетите 
лей недурво всоолнешшв модели 
крематория, раз.тнчного вида воловс 
точников, человеческий костяк с ярко 
окрашенными органами и др. Б вое 
кресеиье выставку посетило свыше 
сотни рабочих и служащих. Посети 
те.тям дава.тнсь разясыення.

КИНО

..с ве тлы й  ГОРОД"
(1*й кино).

(Светлый город»' — новая работа 
хешднвы-режиссера Ольги Преобра
женской, известной поставовщнцы 
звамешггого фильма «Бабы рязав • 
ские».

Сюжет фильма «Свет.тый город» 
очень нес.южев, но он интересно офор 
млев.

Агитация ва культурную жизнь в 
быт рабочих не навязьваетея врите
ЛЮ, а облечена в художествеипую
ф019<у.

к  рабочему Артемову из деревни 
приезжает жена. Уна неграмотная 
много для нее в городе вепонятыо _ 
ново. Увидев иапр., мужа, катающим 
ся на катке ва руки с одной вз ра 
ботниц фабрики, она подогревает его 
в измене, по к концу все складывает 
ся бдагополучво. Настасья ^тайком 

от мужа) выучилась грамоте в жизнь 
«потекла, как по маслу».

Смотрнтса картина легко. Особевво 
удачно поданы аекоторые моменты: 
.тыжная вылазка и катанье ва хонЬ' 
ках. Очень отчетлива фотография.

С. Кин.

СЕГОДНЯ
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 

СЕЗОНА
„Рельсы  г у д я г '

Сегодня открывается зимний сезон 
в гортеатре. Первой постановкой идет 
пьеса «Рельсы гудят» Киршона. Пье 
са эта пользуется большим успехом. 
Б.то6а дня: производительность тру 
да, итиишенве к соецналнетам. судь- 
иа рабочих—выдвиженцев, все :vro ос 
uoBHue вопросы нашей социадвстнче 
ский стройки нашли себе отражение 
и ш>есо Киршона 

Б ней вы не уввдито ничего кеобыч 
кого, в вой нет вымышленного сюже 
та, в пей—наши дни, ваши повсед
невные ироизводствениые будни.

Сюжет развернут вокруг выпуска 
иаровоза. Бо г.таве предприятия - 
Oo'uift ш знж евец . Рабочие, админи 
страцыя, спецнашеты всех отгешеов.

Быдвижииец поста&тен несколько 
иеобычайыые д-тя него ус.1овняЛ)чера 
еще он звал только сдесарпое дело, 
а сегодня руководат всем заводом.

__  _____  .. .  .. „ ’ Инженер докладывает о «ситуациях:
Украдена лошадь, шрнн карей ма «коордниадця». Ьыдвиженец его вс 

‘ть , гюющая 130 ру0.1еЯ, пршадло иовнмает. Плетутся иитригн. Но рабо 
з.авшан Гр. Благиыых Е. А. ^Щепе • qmj остается верным сыном своего 
Т1ыьпиков пер., Ав 8). класса Победителем может быть

Совершены кражи: у гр. Доб1>охо только рабочий атасс. 
това <2-Ц 1Сузиечиый Взвоз, Ю),' Просто, но ярко и та1аит.1иво иапи 
пальто стоимостью в 75 рублей; у гр. езииоя пьеса увлекает, заставляет 
lut'iyroBa разных вещей на сумму 27 жить вместе с uciio.iuuTaiHMU. 
руб.; у гр. йаш>ковой (Водяная, Театр хорошо сделат, выбрав для от 
33) ивчнны 113 1И7 рублей n.i овчин-1 крытвя именно эту пьесу.
□ой мастерской. | Ник. Ольекий.

КОВВОРОНОВеНОГО РИНА

ТФ оиш кст бия

ОХРАНА МАТЕРИ И РЕЬЕННА ПО СОВЕТСКИМ ЗАКОНАМ
ПО ДЕЛАМ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ ВЗЬкКАНИЯ 

ДОЛЖ йЫ  ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕ ЬЧЕРЕДИ

СУЛ

ПРИГОВОР по ДЕЛУ
почтовый ящик
N9 142- .Не могут расстаткса с водока 

той‘—поместите а станную газету ЦРК.
O n D n U n O n U U V  О А С Л Т и и  ' г . П. «Днрэктавы о хлебоэвготовках DUrUflUOuillIA ГАЬи1ПЙ‘* иап-шаются» — об этом ужа таса -

хось.
Больному. «За 10 верет в заброшва 

ном виде наша хопаечкЕ». Ecjb  у 
Зал судебных засодапвй в окрсуде btic плохой пастух, то переиеввте его 

давно не видел уже такого большого Соболзвекшу. Заметеу за недостат 
катнчества слушателей, как иа про- нспольамать яа можемцессо вороновевого рика. Прения сто нсдодьэовать же можем,
рои и последнее слово подсудимых Астафьеву «Ограаичка из угодов 
нроходшш 21 (жтября. вой хровнки» — если чета Сучек уже

ГосударствепныЛ в общественный привлечь  ва содержанке притона ж 
обвинители в своих речах остановв ответствввноста, то об этом писать s 
лнсь в» сЛщвствгаим авиевни ато „зете вет смысла Сл.дв™ ш  регул, 
го процесса. Подсудвмыс своаав гну вшгшшг™
сяыми и циничными поступками дне “огда их осудэт, вапншжге.
крсдвтировали себя, как представн-1 Эхо - Зрнталю. «Старый быт» — ва 
телей советской власти в уанзнлв в метку овое^юмеамо всоольаовать ае 
оиозорилн учительство в глазах наев могло.
.чения. Обввнителн преевли суд прнв 
лечь виновных к строгой ответствен
воств. I Рздаятор Я. ЗАЙЦЕ!.

Защятжпкн в своих выстуатениях Издатели: Оиружми ВКП(1), Оар*
5 смогли доказать суду певинов • „тп ен п- U с.---------------

ность своих подзашитаЛ, так ^ак!
судебное следствие ярко вскрыло *—<***
преступлепня Крылова и Попова. 1 

В 7 час. 15 мнн. суд удалился в со 
вешатольиую комнату. Через 5 часов I 
был выаесен приговор: I ~  В среду, 24 октября, в 7 часов

О Крылов, бывший предрика, првго вечера, в помещенив райхома созы* 
ворен к 4 годам заключения без стро вается совещавве апортов и унолно 
гой изоляции я к 3 годам поражения соченных по паотучебе ячеек ВКП(б)
“ п ' 1 района.2) Райполнтпросветорганпзатор По -
7мв приговорен к 5 годам заключения апоргов в уполномоченных обя
без строгой нзадяпии и к 8 годам по зательна.

ИЗВЕЩЕНИЯ

рахеппя в правах.
8) Инспектор Инзоль по 100 ст. при 

влекался к су.ду. по суд прпзнал, что 
он соцяадыю но опасен, а потому 
аостаповп.1 спять его лишь е ннспек 
горской работы и не допускать на от 
ветственную пнепепторткуго работу 
в течение 8-х лет. С.

КомсомальснкИ суд над 
студент» Субач

Институт по усоаеошен-| 
ствованАЮ врачей палучкл| 

зд а н ка  флнатдела
Постаповленпем горсовета все зда- 

ш.'е, занлмавшоеся ранее финотде
лом (уг. Леннвекого пр. и Фрунзе), 
передано институту по усовершеис- 
вованик) врачей с платой в горкомхо i 
лишь амирт1иашш11ных отчислений 
па это здание. Зда1|:о жо, занимав 
с(ееся равое рабфаком, о котором так 
жо возбу:кдал ходатайство институт 
но усовершеиствованяю врачей, зав- 
реплеио за городским отделом здраво 
охраневия для размещения в нем ле 
чеГшых учреждений.

Дею  Субача — одна из развовнл 
ностей ердякоищнии.

Субач совершил ряд академиче - 
скнх иростушеов.

Сдавая кскьюквиум по 1 физ. лабо 
А^торпи, (.'убач отвеча.! неудовлет 

I ворительпо, во, восио.дьэовавшись
?^»ил>| \ч>всч\аоЛ общественность» .«а1‘аботка до.тжиы вк.тючаться долуче уходом преподавателя Сергея Иване 
и iiepe.i (ьаТЮ'шми а к,>тсТлЫ1С1,имв uiih от сов.мествт15ДЬС7ва, от иодооО вича Шубина, С1'Оач «соОственноруч j —  Сегодня 23 октября, в в с  поя. 
иассаым eou|>oc о тем; все- лв еде- иых заработков в Bu;ie литвратл)но во» переправляет в зачетной теградп часов вечера, в комнате профкурсов 
лано со стороны о0ще:гачШ1.'| о 1 >з со груда в т. и. | мппусы ва кресты — и благодаря Е'абочего Дворца, назначается общее
действия Д.ТЯ пpeд^^Ipeждeния даль Цо отношению к .-шцам, живущим этому получав? зачет. ' собрание рабочих в служащих' работа
иейшего развития такого положа - на нетрудовой доход, декрет 11 ню- ] Затем он крадет вз папки руково ^  rni>v7ran rnnnen
имя? Надо добиться, чтобы каждай .ш 28 года цримеаяет меру, исключа' дитмя рисованием, художника Мвзе ® ме.чко-государ. кооиер. в
факт но только препебрежительвого ющую возможцоеть уклонения от пла рова, рисунок стуя. Федорова, оОро ^тной кожевепвой промышленности

АЛО 1 райкома ВКП^в).
— 23 октября, в б часов вечера, в пе 

мощения Ма.чого за.ча Дворца Труда 
созывается широкое совещавве ку.чьт 
работвиЕов ОБротделений, куяьтко - 
миссий, прасных угатков, юнсекций, 
клубов, редколлегий, к-чубных бнб.ти 
отекарей, раб. худозс. кружков и весь 
клубный актив, а также првг.ташают 
ся ьу.чьтработвнкв студорганвзацнй, 
члены ИТС, патитпросвета, секани 
научных работинкое, культурппче • 
ства, ячеек безбожников.

Вооросы совещания:
Решения 4-го п.1еву.ча )^айсоэпро 

фа о культработе союзов, докл. вав. 
культотделом Крайсовпрофа тов. 
Бойков. Оирпрофбюро.

Онротдел кожовнииов.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА МАГАЗИН ' 
•СМЫЧКА». I

В 1925 году корпус, занятый сейчас 
магазцпом «Смычка» бы.ч слан горком 
Х080Ы в аренду Щ^К по 569 руАчей 
в месяц, с условием полного восста 
НОВ.1СИПЯ здания. 1 октября с. i. срок 
трехлетней аренды окончнлсл. Сейчас 
горкоыхоз установил арендя. плату 
за «Смычку» в размере 1600 руб.

РОСТ СОЮЗА ОХОТНИКОВ.
Томское т-во охотников в пришлом 

году пыело 887 членов. Сейчас ыю 
имеет 1668 че.ч. В связи с этгш увели 
ча.твсь п обороты товарищества. За 
крош.тый год магазин дал оборотов 
на 34 тыс. рублей, в  этом году иа 94 
тыс.

Вагон мануфактуры х.10пчато -бу 
мажнои ио.:учило па-диях ТомШО. 
iia дпях ожидается получение шер- 
’̂Гяиых н камво.1Ьных тканей ва' ЬойО 
рублей.

Оьщбство елепьи обратилось с ко 
дагаГгствем в совет м^зтехиикума о 
.лкакс.а-иии ва ствиенднн трех слеп- 
ц<|в, учащяхся музгихишеума.

Секция нацмен получила вз ом - 
. кой инта||Тшко.1ы нзвещевяр о 4 1 
сяоСюдвых местах па 6е.юрус<жом от 
дс.чемии. (Зокцня рассылает по окру 
I у < пгпветствующвв н-чвешеввя.

Окркоопиисоюэ намерен оргаввэо* 
гьгь о Томске инва.чидвую артель! 
ко-тбасниБОР. I

Окончательно решено помешевае,  ̂
:iani(Maeuoe сейчас бил.чнардиой оь-р' 
колюча (угол Ленинского прооаекта 
и пер. ПюхансФа) предоставить та 
тарсг/ i jy  клубу.

Милицейский клуб будет оборудо' 
ватьсй в помещении, где сейчас | 
(1кра.'1могдо.т (UH3). Средства ва ре
монт почешення уже имеются. {

Онротдел металлистов приступил и 
организации школы по обучению на 
лограмотвых метад-тнетов. Обучевве 
будет производиться в 7 пунктах. j

В средине ноября намечается боль 
шой спорт-вечер ОСФК, чист, сбор 
с которого пойдет на првобретенне 
4|>тзкультурвого инвентаря. 6  npoi -, 
]н1)П(у вечера будут вк.1ючеиы: -.орь 
ба. бокс, подппмаапе тяжестей, гамиа 
стачегкие выступления “и др. Учап 
ковать будут л^-чгане спортивные св 
лы города. . * I

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕЗРЕНИЕ И СУ ДЕЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОДИТЕ ЛЯМ. ОСТАВИВШИМ СВОИХ ДЕТЕЙ 
БЕЗ КРОВА И ПИЩИ.

Оитаи-чеино ва apoj3ju.i судьбы 
матера с ребев..ем без кр(»а и кус 
»а х.Г'Ч'-а со сгзрон.з мужа н &:ць яв 
•'шныя не едиаичиые. В бсмьпшиство 
случаев это проделывают служвлые 
элементы и пителлигоптные люди.

Б ciw.4c остав-чяющнх ва пронзио-ч
своих жену II детей есть в  члены пар . . .  . . ________________ . ________ _ _ _ , ............ . . . .  . ___

итыошепия к сьоим детям, во в ве- тежа алиментов. Jbma эти во имеют зает оо-чя с имеющейся там подпв'-ью н безработных. Повестка дня: 1) От
Болш иодоОпогч) безобразного от вннмате.тьность в весвоевременвость ц(1ава отчуждать принадлежащие вм подписывает его а сдает за свои. чет союза 2) Выборы делегатов на

йошешш к детям по :мчг их усыди выплаты ачнментов, атейма-чея бы сгриения и предприятия без предва' Кроме этого, ва суде устаааа1вва щ  цряйс’езд
Прокурору ириходнтся чуть ли не ибшественвым презрением. Членов ригельного получеиня согласия .чнца, отся, что Субач копировал 4-п в 5-й о»
ежедыевио и!>11нимать женщин е деть партпн за такие поступки нужно из иолучающего ашменты, или его one гертежн у своих товарищей, а не вы 
МВ с просьбой защитить их от произ партии нсачючать. куна и поиечитачя, либо без внесе- черчнвач их с натуры, как это требу Всем МК и ПУ совторгелужащих.
вола готца». нс лаюм -. э кя кэпелт Помимо такого воздействия, необ ция достаточной суммы обеспечеввя - т̂ся аачавием. На 2 ноября ок^даю ниеы отку-
средств, или нздевающетося над ое хедямо решите.чьнев использовать в порядке, который должен быть оп Обвипнтать требует Цеключеиня па^тся спестак.'п» «Рельсы гудят». Це
мьей. ст. 158 УК. Статья эта гласит: «Зло ределеи имеющей быть взданвой ив С^'бача из ВЛКСМ и л» iiucTurj-ra н* бнлета от 15 коп. до РО коп., плюс

Такую :кеншнну нужно иояять. Уж ^тное. несмотря ва имеющуюся к то струкцисА Си<ф между плататьща Зашнтник, тов. Клнкунов. в своей * вешалку,
еа-ш она решилась иггн к прокуро ыу возможность, ук.юнеане от плате »ачц алиментов, желающим отчу • речи указыва л на-водостатки в на- Билеты продаются со вторвяка 23-го
РУ, то жнзвь с 01ЦОМ детей своих д.ля *а присужденных судом средств на дщ-ь имущество в опекуном в попе шей учебной работе: алабое внвма- октября по ‘Л) октября включптель-
вое действнтац.но стала вевоамож- еодержанне детей ведет за собою читалем взыскателя, не даюшпмн со нно со стороны некоторых преполава яо, в окротдалевин союза, с 11 до

'  (ласотя. гаэро1Пйд-1Уя СУДОМ. . талвй и просил смягчить приговор. 3 часов, ежедневно. Допускается кре
в оЛивн I Суд ри рвш м  в ы с в .т ь в ,  дву , д™ Д» первое П0Л).дш под гарвятцю.

лость оргапаа аА ГС» вра  р ап орж в п у д о н т м . Посдедгае ваю даг  ,то> п т.ц .й  со
нни (ямжов обоашать особое внвма- пгклгчение иа янстптхтя с.-пцпцом гсюднн и R.iyw (гринм?.1гн с« 
и2е H T X . S r c o S S S n e M  де суровой «ероА ^  _  н ы ™ о в ^ Т з а
той расторгающих супругов.' 'Субач толыю второкурсник, Оп еще ® коммунальников по
Всем учреждениям, ведущим борьбу сумеет исправиться». 
с детской боопрБЭорвостью, вменяет После 10-мннутаого г<)вешааия,
« я в обязанность доводить до своде председатель суда, студ Maujur, огла
Ш1Я прокурора о всех случаях вене шает приговор: _  Товарищи имеющие книгн нз би
иплпеппя обязаниоств по содержа • Обвинение в академических зло • Алнотеки ДРП должны их сдать в не 
илю детей и платежа а-лиментов. употреблениях считать доказанньм де.льный срок с 22—29 октября с 4—7 ‘ 

•Этот декрет заставят подтянуться « студента Субач исключить нз рп- часов ветера. Вход в бибтиотеку с 
ае только алиментщиков, во в весь й®® комсомола. С. К. у.лиЬы Равенства,
судебный н црежурорехвй ашшграт 
II судебных испалвителей в первую 
очередь. {

воА .тпшешм свободы па срок до шеотп
иеудов.1етворкто.льаость взыска - месяце* ил» штраф до трехсот руб 

ПИЯ по пспалвительньш цветам — во л^П. Оставленве родяте-ляин мало- 
шпощая. В проазводс'гве судебных летяге детей, без всякой поддержки, 
11сио.линте.лей .листов по взысханяям а равно пон1*жденив Детей к ни • 
в ощ у-е иахолятся и .Ч  Исчтл все щеяству — те же меры соавальной 
алвм ‘чтвые. еашвтыз.

По алиментным делам, согласно за ВЦ11К в СНК декретом от 11 июля 
кона, взыскание долктэ производить 28 года «О мероприятиях, обеспечи- 
ся вне очереди. Но зтот закон многи вающщ реа.льное взыскание а.тямев 
ми нашими работниками забьвается. 1Л1В» устенавлпвают новый поряд» 

В средыем по этим периодическим вэнскапяя и уплаты а.1Имчпто.ч Бпт 
взысжапням послушмо за ш»вое по 'ушность этого декрета: лаца. о го 
лугодне 1928 года 638 платежей или торых присуждены алнмеяты, обязы 
примерно за полугодие палплатежа еообшать как о перемене ме
на один лс1Ю.лиательный лист, до.лж жительства в места работы по 
но же поступить в  палутодпе 6 пла о^Йму,

Это показывает, как П.10Х0  провз 
водится взыскание алвмевгов.

^Ка-либы к прокурору во алимеит 
вы.ч де.лам вз полугодия в полугодие 
pacTjT. За пв[«ое полугодие 27 го 
да жалоб посг>'Пнло 222, во втором 
291 и в п^вом полугодии 28 го д а- 
344. Л.лпмевтвых дв.л за первое полу 
годив 1928 года прошло через суды 
окрута — 12вв дол. Такое количество 
жалоб, судебных дел в неудовлетво 
рптольвость взыссаная алиментов за 
сгав.ля(г>т иас поставить перед пч>

кя илп дохода не только судебным нс 
палиителям н учреждениям, пронзво 
дящвм взыскания, но н самому взы 
гкаталю (.лицу, которому прнсужде 
вы алименты или его опекуну). Нейс 
палпсивЪ этой обязанности алечет за 
собой уголовную ответстпенность.

Это постановление, несомноино, об 
легчит ж ускорит взыскаяне прнсуж 
денпых сумм. При взыскавш! по су 
дебяым решениям совместно ва со- 
аоржанпе ч.ленов семья в по иным 
дтгам  за рабочим и с.чужашпм лол 
Ж1Ю быть во всяком алучае сохрапе 
ио 50 процентов заработка В сумму

вопросу;
Доклад биржи труда о ее работе. 

Онротдел коммунальников.

О Ф И Ц И А ЛЬ Н Ы Й  ОТДЕЛ
В лале взыскания алиментов вуж 

ни особеввые чуткость и ввпма * 
1ШС. Л приходяшие жалобы в своем 
Г-о.льпгенств0 , к соталепню, этого в 
касаютса |

Прок^-ратура в суд далжвы реши

Всем строющим учреждениям и орга 
нмзацкям г. Томска и округа.

Сахротаркат Охжсоолко.ча капомиигг стрсюшии учреждоямян и opiaae*
тельно ударить как по нештатяШЕМ зацядн о веобходвнеетн срсчаого выоожненая кик ооставовзавая ОИК*», от 8 
а.лименты. так в по во.1осптчвкам, ©кт. с г.,ооусяяговакивго в газ. „Кр. З я" , Л  239, о» 13 опт. с. г, о продстаа- 
усугуб.ляюппш в без того тяжесть леввк к 1-ку ноября с. г. а Уораэлвние Стро|телы1ого До,<Т|ОЛя Гбывш. Уараа 
жлзпсипих вевзгод матери, воссн- акр. яжквнера) ориовтероивчных олааов строительства эа 1928—29 год оо фор 
тываюшей брошеявых отцом детеА нам, раэосяанвим >'пра»лекяек окр. иижеыера в нквуош. году д-я состдиевкя 

ГТрсдседатв.ль юрвдвчесхого бюро, авалоглявых пвадоэ.
окружной прокурор В. Шаповалов. Секретарь ОИК'а ЩЕРСУХИН.

ОТ К Р ЫТ А  ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У „КРЙСНОЕ ЗНАИЯ“ ^̂мМЕСЯЦ Ц Е Н А :

иа 1 мае. —  р. •• м. 
иа S м t  ф. 41 к.

Г «а  мажна ■адямсатмя иа г а »  „НРДСИОС ЗНАМЯ" 
1.  а  «»**•• мНр. а»!.** т«мяря»исяиД явч м  а,
I. На почта (АмиматД яр., М  ж),
а. а  оачтапых птаааапти про СТМ я ТГК.
4. а  аппмр. ипчта». аг-м  (Эпаиппемя,*),
I. Во Д оорм  Тпгм, иоО. иагааня ЦШ, яхоа С п м  Дттаяьм м  
1> а  пм'отлаяоиия мКааастмД ВЦИ1Г*, ЛвиипскяЯ п».

ДРАМА, КОМЕДИЯ. САТИРА •  ОТКРЫТИЕ Щ1МНЕГО СЕЗОНА

Е л ь  с ы " " г  »” д  я  т
Четаерг, 31 wmOen # .  ПРЕМЬЕРА О А. И. OcrpaociaMi

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
I Сматов мтаврп, хуятые Оялсты м  Л  I

премьера" *^ *  логтЙ е-вего СОБАКА САДОВНИКА
Бметы «а постапому „РЕЛЬСЫ ГУДЯТ*'-ВСЕ ПРОДАНЫ 

Продвка аметоп ■  м а е  теетое. ежедпеям liinoMe киеамыммпи с П
f  мс. аемре #  Опрыге прмажа «допечемг» ' 

I. ц»«ех. Дяее»тес> Гортехтм Н. • .  Шпаяеп«»яД j' ̂ ^е^^«на1<о^аР1^^вы>н

• ...............  К Н Ы О  1 ------------ «
33 п 24 о«т«6р4

1) ДВЕ СОПЕРНИКА
2) ВОЛКК (т)а]|ч»и)

Немчо а л к а в : М - т  7ш9н. Ы-к-в 4 .1 10ч.

щ

Во ВТ0(МН«. 31 м г .  ДЕТеЩ- СЕАНС
1) ФЕДЬКИНА ПРАВДА в 3 ч.
2) ПОРТ НОВОРОССИЙСК а а ч. 

Иачмо а 1 ч  Ф  Еимты iw >1 к.

!  К П Н О  в  —
33, М и 31 акпврп, вмершам. хуашмег. 0

ежедневно три сеанса
Hewe. а С, А It «ас, •  Касса атхр. с I ж

Упрямы докуаенты мм мш:
Сеннбратам кемсамямьск, Он- ■•ат И 1«Ш.Брвимцког* Я А воин., уа-кяе 

(хуванмт), отсрачга от оамп. оо*
КвовгвиоааД Г М метоич, ем- 

•ас», удже об омнч. 1-а саовкошы
Нущепвоав и^мстр. мартоя. м  
Иашоаоа М «раахв а рожденребемч
буржоахтрра А И снрвоы*. выд. 

Бнасхич ЦРК а иама «ооаеретя». 
«и. Ы 64U.ЩеЫыоына Н М уа пна об аоои 
чан. КУ1КОВ кож tooMia,Гуремго Н О aoHpHjwBH. м. 

Носоо'ов В самана а сауаЮа а

сн. ЦРА 
хн. ЦРК

Мира нова Н М чч, 
нУгАСК01>“ уя М ifl2 >
М и Нбе|твм мн.

Фроюоа Г И 40. в .Лгленоа*.
Кобянеое Н И ча<

* Угееноп**.
Ларенчоа С 3 дроф, союун. «и 

союув гораоооб.. росчетн. ни. и во
■чином  В В рроф. аоютн. нн. 

ео1р)а ToDHooeO.. ныа- а IBIT г. Др- 
теаяоасннн руаеуарамоином Ьолаа-
бНЧСУОГО OKPVI4.

Иомоач Е И труд, (оисон, аемд. 
ТРжеаоВ «вчоповрунеР и нопм> дип
лома аО оканчвния СГИ. вмд. • то не 1»Н г. ^ ^ ^

О н т о  неаеасУвнТееымиен,

..БЮРО ТРУДА**
поя СТРОЙТЕХНИКУМЕ в Томос ДОВОДИТ ДО СВЕДЕ- 
НР|Я ун-мжден«Я н преалрпатча О ВНОВЬ ОI КРЫТОМ ПРИЕМЕ 
РАоОГ: праантироаачиого,«каянеге. раеннтнага я гра- 
фичасиего характара, ао ота» «ем грмнлвискаго м дораж 

странтсдаста^

Рабата пржятавднтся аибросо- 
м стно я уннурнтма нод вопсуа» 

тецнса ■ ’ ааодамтадед, 
Дсрес Уд. Р-Люнсембург, i

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску. i
ДОКТОР

А . А . Б Е Р Л И Н
В Е Р В Н Ы Е  S 0 IE 3 1 E

ПРИЕМ от S — 7 чк. вечера 
кроме д к а  отдыха 

Преображенская уд., 14 8, кв. 8,
ПРОФЕССОР

А. А. ОПОКИН
арнам во 6а»»)мнм хярург- уха. и»

мадмиоа я аторинноа. с S 
■ аач. Нявнтннсни. N1 4, да. 1. 

Га̂ фаи М 4?4.

С. А. Смионов
БОЛЕЗНИ ЗУБОВ, ПОЛОСТИ 

РТА. ЧЕЛЮСТЕЙ и ЛИЦА. 
Праем во втнрянямм, срсааи а чат- 

варгам с 1 да У час аач.
ер.. М а, на. Ь 2321«

Д О К Т О Р

к .  в .  К У П Р Е С С О В

А. Н. ПАХОМ ЗВ.

ЗУБНОЙ ВРАЧи. г. в о р р б ь е в а

Пур. Нахонааича, Ы 11 '(угон упмсы 
Равеястаа. U  4) 13-17Ме

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L L  DUiaiOEII-lIPSlUH
б. асеяетеятм зубаженя 

ВОЗОБНОВИЛА ПРИЕМ. Удапаняа 
'  '  '  Ч—» н 4

>„(б Мо- 
13-17134

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРДН0ВИ1
т  амятз а мучуае.
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Пр—ИЯ с  ID ч. м  f  а. а— а% 
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я XP.L но—W сяфяянс. ПССЧСАО—яяк. 
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Пяяпп ндгнаа •аебаяь бомб, сту- 
" Р ^ Д . „м  губ. Ммарьевыяв 
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ет— т— ьи. гатоо. можно аряходвая. 
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