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КОЛХОЗ БЕЗ ПЛАНА-НЕ СПОСОБЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ОГРОМНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА АРТЕЛЬНОГО ТРУДА

ДАЕШЬ
ПЛАН!

Нет нужды лкижий рза дояезы- 
вать мобходииость плана, необходи
мость егрожайшей организации асей 
работы в иоллеитивнои хозяйство о 
М0ММ1Т  острейшего напряжения—  а 
момент уборочной кмпании.

Много раз мы у м  писали о том, 
что 6ое1таиовость в  работе колхо
зов есть, в сущности, самая шела- 
емая почва для кулака, на иоторук 
он может легко и ирепио встать но 
гани и бить по абсолютно верной ли 
НИИ гшртмн на сплошную ксллектй- 
визацим».

Отсюда мы утверждали и утворж 
даом евйчас: тот, кто ие хочет за
креплять колхозы, тот, кто на пла 
нирование работы смотрит оео эь 
паяьцы, тот фактически играет роль 
нуяациого трубадуре, роль агента 
классового врага, подрывающего кол 
лОктивнзацию.

Заметки. печатао1М1В сегодня в на 
шей газета, говорят как нельзя луч
ше о тон, что значит работать плане 
во и о ТОМ, к каким результатам при 
водит слепая нздемда сна ааосы и 
на самотек.

Те коммуны, которые вели свое 
наступяеннс на поля по заранее пре 
дуивнным ллакам, obiuuiH нз весен 
него сева и входят в уборочную побе 
дитсляик.

Артель «Сельсная Правда?, Кола 
ровсксго района, касмотря на безо 
бразнсе оппортуннстичеснэе руно- 
водстсо рина все же не растерялась, 
а 00 Бремя и расчетливо взялась за 
уборку. И мы уверокы, что то село, 
в ж)тором ата артаяь находится, ско 
рое и иасоовей будет вливаться в 
колхозы, так нам в этом селе гмред 
глазами наждего адинолнчнкиа ине- 
втся хороший образец тогО) какие 
преимущестсэ дает иоллехтмвньА 
труд перед раздробленный едннД- 
анчиым трудом.

Таи же мы уверены .что кулак, 
который по гроб своей жизни не по 
термт надежды соркате нодхозкое 
строительство в значительной норе 
растерлет свсе олклкме на скружа- 
юсцее население. Теяьио при атси 
уелоаии бедкюн, вередкны и бас 
рани, колпеятивиэмруяеь шлешь, лик 
вкдируют кулачество, нам класс.

Тс ям примеры больииаичтсной ор 
ганмзвванноетм дает н иоммуиа сНо 
вая Деровкл». Она также ььиодит нэ 
убориу восружекной с головы до 
мог. И мы так МВ но сомнававися в 
том, что ата |;онвука своей оргвни- 
эвванностью дзммт дело ноялв1гги 
виэацки вперед значительно лучше, 
чей все речи риновских работников.

Приведем ОЛИН замечательный 
фаит, ттсрым достаточно ясно пока 
эываст силу примера.

В дор. Рюриковме, Ломачюгжого 
сельсовета. Тронцкого р-на ужв пес 
яе сева (совсем на-дкях) оргакизое.г 
на артель из 12  двороо. Ее органиэо 
вали бедняки н соредияки. хоторые 
после многократных поездок в кол 
хоз «Красная Танга» на конкретных 
фактах убедились в правнлькссги го 
нврзшьной лм<ии партии, убедились 
а тем, чта работать колхозом выгод
нее и лучше.

Органмзацкя артели после оева—  
ато такое наг.ение, иаторое заслужи
вает самого внииателького в сабе 
атношекия.

Кроме зтого, тон но верньм и  нс 
обходиньм путем массюсй работы 
среди единоличников является сов- 
1МСТН8 Я уборка урожая колхозников 
с мнднвндуалами.

Публкмуеяше сегодня заявлен>1з 
бедняка Стружина дер. Ьерксовж^ 
Науиовского сельсовета, показьма- 
ат, что единоличники стремятся по
дойти как можно ближе и колхозам, 
^д н я я  Стружин призывает всех еди 
нояичников Томского района увели
чивать. посевы и в свободное время 
реботгть на полях колхоза.

Мы со своей стороны должны по- 
стаоито вопрос о воздействии колхо
зов ка единоличников. В колхозе «Кра 
сная Тайга» люди выезжали специ
ально на помощь отстающим индиви 
дуальным хозяйствам. Такая р а ^та  
крапче С8язь«ает колхозников с еди 
ноАичнииом и подготовит базу для 
сплошной коплеятнвнзацни.

Вывод один: методом социалистн 
чесяого соревнования, боевой плано
вой работой мы поднимем новую 
вояку кодлектквкзацни, мы пройдем 
сквозь все трудности, остсоив их по 
задн себя.

Конц.

Коммуны „Красная Тайга“, „Новая Деревня" и артель „Сельская Правда" большевистской 
организованностью работы увлекают за собой массы единоличников

БРДНЯК СТРУЖИН и з  ДЕРЕВНИ БОРИСОВКИ ОБЕЩПЕТ „УРБПТЬ ДЕНЬ", ЧТОБЫ ПОМОЧЬ КОЛ^СОЗУ ЗПВЛПДЕТЬ УРОЖАЕМ

Совместной плановой уборочной работой, взаимопомощью, супрягами с трудовыми единолични
ками подымем выше знамя сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, как класса

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТОВ
ТОМСКОГО района признало

КРИТИКУ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"
правильной и своевременной

Ск>ве1Саяыб иредсфдте.тей се.тьсо- 
ветов отысчхет:

1) Что с шполпецне.ч плша весса 
Екй посевной канпавии по cnpaiii 
лись. Посевная площадь ярового се
ва по СДВ110ЛЦ7Я0МУ сггш ру вини.-:- 
нена на (4,5 ороценто. По соавалястп 
чесхому сектору ва 62,1 и CKKOD во 
80 процентов. В целом же, по срошю 
НИХ) с площадью посева прошлого го 
да, площадь текущего года увсличи 
лась всего па 3.5 процента за счет 
Х0.1Х03ЫЫХ об'единенпй, тогда г.ах 
планом бы.ю предусмотрено увсличс 
нйс на 21 цроцонта.
2) (^ещ лние констатирует, что он 

ружная печать —  гсэета «Краснее 
Знамя» своевремокко и правильно 
снгналиэировада о недочетах в 
те райисполкома.

1Сампан>ш по заготовсо пара в 
раЛово сорвана. Вместо 8414 га оиго- 
товлево 4603 га пли 54,7 процента к
л.таву. Эго превзошло, несмотря на 
то, что п.тав заготюки б ш  доведеч 
одповременно е  планом всгнией 
се.тьхизкампанав до хаждого бодпяп 
кого в середняпкого двора и колхо
за.

Райпспо-тком R сельсоветы евооаре 
МГЫН4 проверкой ятяч планов не за 
чнмалигь я ие иобн-имовалв массу 
бодиота, соргднячества и колхозчп-
ЬОР.

Ие б ш  вгр-гечрн я 1'ямпанн»1 
’'одкв">*<> раямсле паг*.г.2в«ь

актив: труппы бедноты, пропзвод- 
ственпые совещапни, агроупатомо- 
чепиыо, а также жсшцЕпы-де.1Сгзтки 
и коисомол.

3) СЧ-ссщааио признает, что п.таи> 
випо.~н1спнх летыеЛ уборочной, осей 
пеО посевной сампаинн опредглеиво 
угрожает срыв. Батыпвнство сельсо 
остов планов летней уборзч юй и 
oceuncii посевной канааяп|| в ма>:- 
сах сднноэячиых бедпяцхит, C.tTpaii 
KUX и середняцких хозяйств и в 
колхозах не обсугдалн и пе доводи 
ли до двора. Ис развериутх но (кыь 
шсвпстсаН работа как в русоведаво 
самого рика, так и в сс.1ы;овстах ь 
колхозах с группами бедноты, с  пр>э 
изводегвенпымн пвещаияямц, агро- 
упо-тномоченнымн н среди кг,л\о.пш 
ков за стопроцентное свосвремепиое 
выпо.лнеино пропзводстсочпы.х и.та- 
пов работ лепгсй у6орочр<1Й и осен
ней посевпеЛ сампачн:!. Из паботы 
района совершенпо виакт метод со- 
цпалпстнчвского copcoiioBaiiiin, удар 
нвчсства и т. д.

Дальше в постаповлепии намечает 
ея ряд меропрнятпй. 1;<птрые пулпо 
ноовгети. чтоб1Г БыраЕнять прорвал- 
ш й  Фронт в уборке.

«Красное Зпамя! е удов.ллтвг.репи 
ем констатирует, что крптпьг ее. рм  
вернттяя по-больс;»-впстека на стра- 
ИНПЯХ ГХ.ЛЙТЧ1. Г.Г<’  лтЩЯТЕ ТОМСКИМ 
рвс(«м вравн-лые. таг. как ато лухмп.,

КОЛХОЗЫ МАРИИНСКОГО р а й о н а  
ОРГАНИЗУЮТ ПРОБНЫЕ ВЫЕЗДЫ

МАРИИНСКИЙ РАЙОН. (По телегоафу от нашего иоороепондента). 
4 А ВГУСТА НАМЕЧАЕТСЯ ПРОБНЫЙ ВЫХОД В ПОЛЕ НА УБОРКУ 

ВСЕХ КОЛХОЗОВ РАЙОНА. В ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКАМ ВЫЕЗЖА-

*^^ПОДГОТОв1?Д^н” уМРОЧНОй ПРОХОДИТ СЛАБО, и з  13 КОЛХО
ЗОВ т о л ь к о  В ЧЕТЫРЕХ ЕСТЬ ПЛАНЫ  УБ О РМ Н^^^ в с ы л и т 

ВМЕСТО 23 СИЛОСНЫХ ЯМ ЗАЛОЖ ЕНО ТОЛЬКО 6. РЕМОНТ 
СЕЛЬХОЗМАШИН ЗАДЕРЖ ИВАЕТСЯ. ПОТОМУ ЧТО ИЗ ОКРУГА ДО 
СИХ ПОР НЕ ПРИСЛАЛИ ЖЕЛЕЗА. Верина.

„КРАСНАЯ ТАЙГА“ ПОМОГАЕТ 
ЕДИНОЛИЧНИКАМ

Новая артель 
организовалась 

после сева
в  дер. Рюриковха, димачевскшч;

ев.1Ьсовета, после сева upi'aBHaoBa- 
ааеь седьхоаартеаь нз 17 дворш.

Организация артедн —  результат 
ваглядииго примера выгодности кол 
хехтввного Т1>уда, который дата ko.-i 
хоаы Троицкого р ^ ов а

Преасде, чем оргаввэовагь эту ар 
тель, представители едини.1ичн11ков 
ездили в соседнве колхозы для того, 
чтобы самым посмотреть, как ьви ра 
ботаккт, насколько всо ато выгодно. 
Особеныо т1цате.тьно едннилячнпкн 
знакомились с  работой комнуны «К|>.: 
сная Тайга». Друашая н сплочовпзн 
раб<гтн коммунаре», батьише хозяйст 
■mitiue успехи коммуны оказатпп 
рсшаювшми и валболее убоднтои. 
ным доводом за холлеитплззаопкк 

И.

КОММУНА Л Р А С Н Л Я  Т АЛГА . 
12 ИЮЛЯ ПРАЗДНОВАЛА ГОДОВ 
ШИНУ СВОЕГО С>’Ш ^ В О В .У  
НИЯ. ПЕРВОЕ ПРЕМЯ В «OMM.V 
НК БЫЛО 2П ХОЗЯЛОГПВ. НО НО
ШШЦНАТ1ЩЕ Р а б о ч и х , й  т ы
ОЯЧШ КОВ Т. Т. ТОМИЛИНА J! ИУ 
ЕВПКОГО в  КОММУНУ BJBUi.AiCb 
л у ч ш а я  Ч.АСТЬ КРЕПТЬЯН. о е п  
ч а с  в  к о м м у н е  И.МЕЕТСЯ 56 Х «  
ИЯЙСГО. н и  НИХ: ГЕРВДНЯКОЯ
11. БЕДНЯ1Д)В 84, б а т р а к о в  7. РА  
БПЧИХ 4.

КОММУНА ХОРОШО П О П Г^т ) 
БИЛАСЬ к УБОРОЧНОЙ КАМПА
н ш т  б р и г а д ы , а  т а к ж е  о т

ДЕЛЬНЫ Е КОММУНАРЫ ОБ’ЯЯИ 
Л1Т СЕБЯ УДАРВИКАМИ И 1YW .B 
Ю’ЮТ Н А ЛУЧШ ЕЕ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ.

12 и ю л я  КОММУНА ВЫ ЕХАЛА
в КРАСНЫЙ ЯР д л я  помо

щ и ЕДИНОЛИЧНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ 
в УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. КОМ
МУН.АРЫ ( к о а г л и  сгамы-: к р а с
НОАРМЕПЩА 2 ДЕСЯТИНЫ Н 110 
М01'ЛП MAЛO^ЮЩHЫM ХОЗЯЙСТ 
В.АМ.

KOM^tУ«.ArIJ ЛЛНЕРЯНТГ РАЙОН 
НЫЕ и OKPVSifblE ПАРТППНЫК 
ОРГ-АНП-ЧАДШ! н  цетггральн ы й  
КОМИТЕТ ВКП/б). что н а  Б.уду  
ТПИЙ г о д  ЧИСЛ<  ̂ ЧЛЕНОВ КОММУ 
НЫ УВЕЛ1ГШТСЯ ВДВОЕ. А ДЮ 
ПЕВП.АЯ ПЛОШ.АДЬ В ДВА С ПО 
ЛОВШЮЙ РА-ЗА.

«1МЫ ВСЕПЦА ПОЙДЕМ НА 1К> 
МОШЬ ЕДИИО.ЛПЧИШСУ. мы ЗИЛ 
ЕМ. что т ольк о  о  flAHiKf* 1Ю 
м ощ ью  |Ж НЕ СЕГОШТЯ-ЗАВТ 
РА ГЛ’ ЛЕТ R НАПтХ РЯДАХ»—ЗА 
ЯБИЛН КОММУНАРЫ НА MilTlUl
ГЕ.

Л. КИРЯК08.

БЕДНЯК СТРУЖИН ВЫЗЫВАЕТ НА ПОМОЩЬ 
КОЛХОЗАМ ВСЕХ БЕДНЯКОП И СЕРЕДНЯКОВ 

ТОМСКОГО РАЙОНА
и  nPO l!l.W M  ГОДУ Я  ИМЕЛ ПО

СЕ?ВА ВСЕГО 1 д в е . В т е ю ’ацим
ГХ»ДУ ЗАСЕЯЛ 2^7 ДБС. ЗАЯВ 
ЛЯН): ХОТЬ ПОГОДА И д о ж ;у ш  
ВАЯ. НО Я УПОТРЕБЛЮ ВСЕ УСИ 
ЛНЯ, СПРАВЛЮ СЬ С УБОРКОЙ ХЛИ 
БОВ. СКОШУ ВОЕ с,гаю, к о т о  
РОЕ НАМЕТИЛ СЕБЕ ПО ШЬАНУ. 
ХЛЕБ ДУМАЮ ОБМОЛОТИТЬ (ЧАА 
.ЧУ ПОСЛЕ Ж АТВЫ  И ИЗЛ1Ш№Н1 
СДАТЬ. НЕ ЗАДЕаЯПШАЯ.

КРОМЕ ТОГО. ОД1П1 ДЕНЬ УГЧ)У 
И С ЛОШ.АДЬЮ ОТТАБОТАЮ КО»'1 
ХОЗУ «K I’ACtlAH БОБРОВКА» С В

РБСЖЛЕНЧЕСКИЙ КОЛХОЗ). ПО 
СТАРАЮ СЬ ПОМОЧЬ ЕМУ СИРА 
В1ТТЬСЯ С УВОРСЯНЮЙ KAMILA 

ШГЕП. ВЫЗЫВАЮ ПОСЛЕДОВАТЬ 
МОЕМУ ПРИМЕРУ ВСЕХ БЕДНЯ 
кое И СЕРЕДНЯКОВ ТОМСКОГО 
РАЙОНА.

МЫ (ПОКА ЕЩЕ НЕ К0ЛХ03Ш1
ки л т ж п ы  помочь нк о креп -
1ЛИ(М КОЛХОЗАМ ОГИ’АВЛТЬСЯ О 
УБОРКОЙ.

НЕСДНЯК д е р . ы н ч ю о в к а , п а

УМОВСКОГО СЕЛ1-ООВВТА
СТРУЖИН.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЕСЕННЕЙ ПРЕМИРОВАНО 3 ЛУЧШИХ КОЛХОЗА

(Верхас-ЧебуливехкЙ раПов).

9 вюля подесдеаы итога весшего сева 
в KOiUoaax ышего района. Три лучших 
колхоза преынровлвы.

Получают прении:
Коимува .Горная* (226 хозяйств), вы

полнившая илмечевный n.iaa ив 93 проц. 
и увеличившая посев по сравненню с 
прошлым годом на 214 проц. Всего по
сева 1132 гл. Паров по плану 900 га 
Вспахано 906. Ей прксужяека первая 
премия—хроваый жеребей стонмостью в 
500 руб.

Се.чкхозартсль „Маяк Ильича* (47 хо
зяйств), вы1ш1яившая свой (ым ка 100 
проц. По сравнению с прошлым годом

□осев уве.1вчен на 163 проц. Всего посевл 
239 га по 4,20 га на лошадь. Получает 
вторую npiM 1Ю—племенаото быка, стов- 
мо:тью в 250 руб.

Коммуна .О вер ' (32 хозяйства). Плав 
выполнен на 100 проц. рост посева по 
сравненню с прош.1ым годом ва 242 
проц. Посеяно 202 га, ка лошадь прихо
дится по 5.61 га. Прнсуждеаа третья 
премия—ISO руб.

За .тучшее руководство работой пре
мированы председатель коммуны Горной 
в 100 руб. в се.1ьсхо-хоз. арте.ти .Раз
долье* в 50 руб,

ЧумайсниЯ.

АРТЕЛЬ „СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА" 
РАБОТАЕТ ПО ПЛАНУ

Солкхемртоль «Сельская Прасла» Ноларовеного райзна по бо 
евоиу и с превышением ВЫ ПСЛНИЛА ПОСЕВНОЙ ПЛАН. По пла
ну было намечено засеять 12В гскт. всех ясовых зеоновьгх и тохни 
ческкх культур. Посеяно же 120,75.

Теи же УСПЕ1ЬН0 ЗАКОНЧЕНА ЗАГО ТОВКА ПАРСВ. Цссгс 
поднято 70 гектаров.

Сейчас нолхоаннки лерок.*:» чили все производственные силы пз 
пстне-осенкюм мипанню. ВЕСЬ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В ПОЛ
НОЙ ГОТОВНОСТИ И В ДОСТАТОЧНОМ  КОЛИЧЕСТВЕ.

Начэ.чась уборка сена. К сегодняшнему дню сложено в стога 190 
цектнерса. Па плану нуисно убрать 2 тыс. цеитн. КОЛХОЗНИНИ 
ОБЕЩ АЮ Т ВЫПОЛНИТЬ ЭТО Т ПЛАН С ПРЕВЫШЕНИЕМ.

Колхоэкиия также своевре>-щнио и правильно отилкпнулись на 
директивы пвртим о росте нслхоаов. В лрешлоя! гсду за декабрь 
было 28 хозяйств в колхозе —  едоков 120, а  на сагодь.яшний день 
число хсзяйств врзресло до 43 е ксличвстсом едоков в 2Х.

Большим кед4стстком иол *:пэик1Ш считают сязерно развернутое 
сэцмаяжтичаексе сспааиоваиие. Но они дгют ебоцанне, что do арз- 
мя уберочней и оеечнв-гюсез нон кампании вызовут на сэреанова 
нив коммуну «Красный Факел? усть-соснсвсного еепьссвета Колгр. 
района. Бгрэное.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ ПИОНЕРОВ

УРОКИ томского РИКА НЕ РАСШЕВЕЛИЛИ 
КОЛАРОВЦЕВ

Из бесед с арсдседвтияин Позд- 
неевского к Гвдовпинского седьсоче- 
тов, КодарсвскоГО рккв выявдево, что 
сданы осеипеП у6ор<иш''й xaHiaujii 
вс тэдьхо не доведеки до двора, но 
и вс рэсснатривиась на заседаниях 
советов. Па во^ос, накос даво эада- 
вве и скмьк» вспахано паров,— 
вредседатеан втУх двух сельсоветов 
отвечают, что ояв впчею не эн1ют.

И зто в то время, когда в Позд- 
вееае и Гогося т с  осталось няого

К реяояту шшни се.т1>советы (к 
орпступаак. Машпы не рлспредс- 
аены. В уборке сена и взмете пэрос 
помощи семьям краснозрисНиев п 
бедноте ве было и нет.

— Никто вс приходит к азм, чтобы 
просить помощь, а тюзтому мы ни
кому а ке даем варвдов на работу —

так отвечают председзтехи сельсо
ветов.

Что сдедад ксяхоз .Путь Левкна' 
в этой кампакнн и соравнтся-дн о:' 
с вылолвеамен плава—ГодовнинекпЛ 
седьсовег тоже ве знает.

До CU пор сельсовет ве заслушп 
вал ломала о работе этого колхоза.

Члены сельсоветов—агроуполномо 
ч1Швыс работают в развааочку. Часто 
же со сем ничего ое хотят делать. 
Прсаседателн тан опраиывают это 
бАЭоГр'зие:

— Что мм с ним» сделки, раз ве 
хотят работать?

Печальные уроки томского раП- 
исполкома ымлрсжкнм ркком еще 
ве учтены.

Руководство его сельсоветами 
смервое. Пора встряхвуться н вы
бить нэ себя спячку.

Н. Уральский.

КУЛАЦКАЯ АГИТАЦИЯ ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Коммуна «Новая дервзня» Болотнинского района ПЛАН ВЕСЕН

НЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ВЫ ПОЛНИЛА. На всю дальнейшую 
работу КОММУНАРЫ ОБ ЯВИЛИ СЕБЯ УДАРНИКАМИ, несмотря 
на алчную яуяа14ку»с агитацию.

План по взмету паров ноииуиой танме выпелнен полностью и 
10 июля
Кроме атего коммуна оспахапэ 5 с половиной гент. для сельККОЭ.

ТрудоБзя днециппиня номиун-ров, разбитых на бригады, растет 
и крепнет с каждым днем. Бригада строитолай —  образцоаат брига 
д а __ уже заканчивает построй чу теплого сиотного двора.

К СЕНОУБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ КОММУНА ВПОЛНЕ ПОД- 
ГОТОВИЛАСЬ. Имеет 11 секокосилок, 7 конных граблей. Смазочного 
материала будет достзто«в<о.

По плану коммуна теперь делает серьезный нажим на животно 
водство. Сейчм в иоымунз име ::тся 90 дойных норов и 78 телят. И«е 
ется 12 чистокровных норкшир сяон породы есиней. Кроме эгид есть 

_  30 штук полукровных. Саинсводстэо в коммуне будет важнейшим 
В звеном тшатноводчеекей ра^ты. Паскаев Иван.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УРОЖ АЯ

(И з передовой „Прасды**, по телеграфу)
Сейчас решающее значение присб го труда, изживание всякого рода сс 

ретает правильное распределение ре I бесовских настроений. Но добнтьег 
зультатов колхозной весны. Основ- следует не в порядке приказазультатов колхозной весны, основ | правительственного постаноаленнв. t 
НЬЮ директивы по вопросу раелредо i широчайшим ра:вертьвз1Г.«ем мае» 
пения урожая даны партией в виде вой ра^ты.
постаноолвикй. опублииозгнных от1 Днреитива пг?а8нтельства предусм: 
кменн Нарномзема и Колхозцонтрэ 
СССР. Эта директива о продаже rosy 
дарству нелхозани в зернсвых райс- 
иах от одной чэтверти до едкой тре
ти серка, в незерновых —  норму, нз 
превышающую одну восьмую валовс 
го сбора зерна, сохранание в частной 
собственносги иолхозников оэниьи 
посеянных в индивидуальном порвд 
на н т. д. Однако, стказ партии от ре
гламентации деталей распределенип 
урожая воспринимается некоторым!! 
правыми злемемтами нашей партии 
как отказ от общего руиояодстза 
згой важнойшей в жизни колхозов рэ 
боты. Еще раз мы сталкиваемся с лра 
воунлоннстсной ставной на самотек, 
е стремлением самоустраниться, отоГ: 
ти в сторону, предоставить самой мае 
се колхозников разрешать сложней 
шие проблемы жизни колхозов.

Наряду с этим мы сталкиваемся с 
рецидивами «левых» загибов, е попыт 
нами подменить руководство колхоз 
никами администрированием, с попы 
тками сверху регламентировать все 
вопросы распределения урожая. Пар 
тия исходит из того, что при величай 
шеи разнообразии условий колхозно 
го строительства совершенно невоз 
можно установить какие-либо обще
обязательные детальные нормы на 
распределение урожая и доходности.
Партия решительно выснаэьваетсл 
за распределение колхозных доходов 
по количеству и качеству вложвнногс 
труда, ибо эта система обеспечивает 
наиболее благоприятные услоаия р- 
ста производительности ноллектнвнс

триеает сдачу колхозами только оп
ределенной >4аети валового сбора хл' 
6е. Остальнап часть псступает а ра- 
слсряжвние колхоза и кэлхозников. 
Попыткам устхноанть в колхозах пай 
иовую еистеиу нужно об'явнть роил 
тельную борьбу. К&ждый член кол 
хоза должен знать и убедктьл в это( 
на праят1:хе что он ясляется хозян 
ком РСЗУЛЪТГ.Т0В С8С8Г0 ТруД8, ЧТО ОК 
межет ими рсспсрпжатьс.ч по своему 
усмотрению.

Это нс экечит, что нем безргзлич- 
но, куда пойдут товарнью излишки 
кгксдого отдельнсго нслхозника, чте 
мы будем на положении наблюдатс 
лей. Нэша задача заключается в том 
чтебы убедить колхозника, что в ег* 
личных и общественных интересах 
сдавать все свои излишки пролегар- 
скому гоеуларству, помогающс:.г 
ему выйти из нищеты и разорения 
а »:е продавать на вольном рынке, не 
помогать кулаку, а помогать городсиз 
ну рабочему, технически перевоор  ̂
жающему сельское хозяйство.

Партийные ерганнзацин должны с 
максимальным вниманием подейтн н 
проблеме распределания урожая i 
колхозах. Удачное разрешение ее 6у 
дет означать новый сокрушительны» 
удар по кулаку и его првеооплорту 
нистичесной агентуре, новый колос
сальный стимул и вовлечению а кол 
хоэы бедняцко-середняцких масс, нс 
вый большой шаг вперед к преараще 
нию СССР в страну сплошней колле! 
тиаизацик

На снимке: детская демонстрация по улицам Берлина за иеждукародный 
слет пролетарских детей.

Борьба претив закона о социальной 
страховании во Франции обострпзтся

в ДВИЖЕНИЕ ПРИШЛИ 150 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ
ПАР1ПК. 25. За последние дав рез 

U) оОострнлась борьба французш>го 
прилотар^та trpETUB закона с  соцв 
алыюм сграховацни. Стачки, демои- 
стращш пта.1ьяпск'ио забастовки о- 
BBTu.TH около 150 ттАСяч рабочих. Вче 
рд вес р&бочве металлической проии 
lOaeuHocTH в Лнлле на 00 заводах в 
количестве 12 тысяч человек заТжето 
ва.лн, требуя отиены рабочих b:iho- 
сов на соцнальвЕю страхование и по 
вышенпя зарплаты. На инт)шгв с 
участием семи тысяч иеталл:.- тов, по 
ело выступлевня работпнков упктар- 
гюго npolH'cBU мРта.тлв(г:ов, избрал

забастовочный кбмыТег. К.о 
расходился, несколЛо а<т koiiuui 
жанлармоа стали pajrvHArrb рабЕ-чщ. 
Но офиовозным СООбЩСИ::::Ч, [««ПСИ 
один, арестовано 4,

ПАРИЖ, 27. Общее число ба<-тую- 
ших npoTiB нового закона о соаиаль 
ном страховании досгамо сегодня 
80 тысяч. В Лиле, центре забастиво} 
ппго дввжсния, рсфсршкмч'сио ЛИ.Ев 
ры открыто ведут тактику раскцта 
единого рабочего фронта. Вся бур-у 
азиая печать конгтатнрует juict ;-а6а 
стовочного движения н прсдв:и.:г 
дал1.;:рйшев его рапвнренин

МАНСФЕЛЬДеННЕ РАБ О ТЕ ПРЕДАНЫ 
РЕФОРМИСТСКИМИ ПРОФБЮРОКРАТАМИ

БЕРЛИН. 27. Соцнап-фашистсним 
профбюрократаи, о кенцо кзнцсв, уда 
лось сорезть забестоену мансфелдь- 
ских рабочих. 25 июля под охраной 
полици:< явились на роботу, виосге 
со штрейкбрехерами «Стального шле 
ма» нацмон8л-»оцн.алнстов, группы ра 
бочкх, возглавляемые социал-фешмета 
ИИ бргндмерсвцочи. В Гедштедте со-

стеялиоь дааюнстрации против рефор 
ыистской профсоюзной бюрократии. 
Полицейские организовали избиение 
демонстрантов и пустили в ход огне 
стрельнов оружие. Много раненых. В 
результате предательства реформи
стов заработная плата рабочих по
нижена на 12 процентов. Мансфельд- 
ская дирекция получила субсидию в 
два е половиной миллионе марок.

Пионеры вступают в международное 
социалистическое соревнование

ВСЕМИРНЫМ ДЕТСКИЙ КОНГРЕСС ЗАКОНЧИЛ СВОЮ Р.АБОТУ
BE1P.1II1L 27. На всеинрвом лстсхоы 

хонгрессо продо.тхается обсуждевие 
различных вопросов. Речв пионеров 
чередуются е  хоровым пением итде-чь 
них пионерских делегаций. Конгресс 
привотегоовади оредставатсли рево- 
лицнонного Интсрнацвоаала учите
лей, союза «Рот Юнг Фронт» (юных 
красных фронтовике») и рабочих фвэ 
кудьтуриых организаций.

В Берлине, в связи со слетим юных 
пионеров состоялась всегерманссая 
конфгреииия юных пионеров. Конфе
ренция избрала всегерманекнй коми
тет содействия ралвитню пионерско
го движения.

Несмотря на запрещевво полиции 
перед многими предприятиями и бир 
хами труда пропсходв.1а массовые 
лемонстрапян солидаркост, руково
димые C44U30U «Юный Спартях» (юные 
пионгры). 10МС0МП.10М и компартией. 
В восточной части Бер.тяна полиция

иапма на демонстравтив и аростова 
.та НССКОЛЫЮ молодых и B:I|)<;C.1UX ра 
бочнх. В Лойкельне во врЕ-мя показа 
участвяхам слета револ::)циоиных 
фи.тьм в за.т ворва.тась полнцня, Оро 
сившнсь на 15 МО.ТОДЫХ рабичнх, оде 
тых в синве рубащхн, арестовала 
их.

Перед заключительным заселя1шем 
конгресса пролетарских детой про- 
веходв.та ра^та в секциях. В секция 
ннтершщаовьльного воспитания ре
шено было, что ес-ли учнте.ля будут 
иалт>авлнвать шеодьнпкч»  на Совет
ский Союз, пионеры до.лжны перед 
всем классом зачитывать письма со
ветским пионерам и ответы соврц-кнх 
{СТОЙ, Секция экономической 6opi,6u 
решила, что д е т  долхны поддержи
вать родителей во время забастивок. 
Заключительное заседание конгрскс-а 
зас.лушало сообщенве о зак.лючсннн 
междувародаых догюорлв о соцна- 
.лпстяческом еоревновавнн.

КИГАЙСНАП КРАСНАЯ АРМИЯ ВЕДЕТ ГРОМАДНУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЛ

АРМИЯ ХОРОШО ВООРУЖЕНА И БОЕСПОСОБНА
ШАНХ.М1. 27. В подпольном оргше 

ЦК китайской компартии «Шанхай 
Бао» помешена корреспондеицня крас 
ноармейца в армии, в которой дают 
ся интересные пидробности о жизни 
^м вн.

б Красная армия, — пишет воен
кор, — развилась в результате мно 
гочвеленных крсстьяжлнх восстаавй 
в npoBiiuuiia ХубеЙ. Красноармейцы 
всеми силами помогают крестьянст
ву ва пол№Ых и огородных работах. 
Красноармейцы ведут среды кресть
ян политическую работу, ра.1’ясояя

им правшшы arpapaoi^ рево.тюинь. 
Во всех уездах, где имеются отряды 
Красной армии, организованы нзссо 
выв крестьянские союзы. В тех рай
онах, где уже оформилась советская 
власть, введен спецназьный прип>ес 
сивный налог ва содержанно &|>мнн. 
Армия хороню виоружепа п пронв.ля 
ет боеспособвость. В армии строгая 
революционная дисиип.линз. R каж
дой части имеются uu6npi’uc cnxiai 
скне комитеты, отвсчэкч1'но ,i 
шш.лнну. Курсиве (пыуча njr-X’tljr;.- 
запрещено.
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e КОЛХОЗАХ ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ районов  
80 ПРОЦЕНТОВ СЕРЕДННЦКИХ ХОЗЯЙСТВ

Производительность труда в колхозах выше, 
нем в единоличных хозяйствах

UOCKBA. Кохлсгвя Ш  ГКН 
' РС5ФСР заслушал» домад о резуль 
татах вобследоваиш1 опааты труда ц

Гспределешя уролаА в воаховад.
доЕЛаде прввоавлвсъ давшв> го 

ворясцае о  больвои росте вртнэводв 
тсльвостн тр>'да в soniosaa по срав 
иевво с сдшолпчникаин. В больший 
ствс жолюэов в посевы иа
одно хозяйство дали рост по сраное 
аох) с сднно.1нчввЕаии в прошлом го 
ду па эоо^ оо  проасктг». общая про 
яавосщтсльность труда в холховах 
выше тем в СДПНОЛЖФЫХ хозяйсп&х 
sa 20—78 проповтов, а по p iuy вол 
XioaOB достигает 150 проо. В ocsoe 
еых вериовых районах в колхозах на 
сшлгвается 60 проя. свредняпгах хо

эяй ст . Хуже е ра(яц)едел^вок ра 
бот в содюэах. В в о о тф ы х  xoixxo 
зах отдельные работннхн вовсо ее 
бы л1 пйцрузепы работой, другие ра 
богаяв очень ивога Дисцаплвва так 
же хромала. Наибовео оправдавшая 
себя форма рабсгш в солхозах брв
ге;швчвстэо. ____

В колхозах еще не распрострмвва 
повремеввай «миата о устаоовлсвмем 
определоавых девежньсх окладов.

нужно нзявть в о ^ ^ т в  вемсд 
.лоБВо яа .оплату труда путем утета 
труэсдаей е разбнввсй ра& твпов по 
тарвфеой оетке в  уставовленвсм 
ворм выработкн. В бзйаайпеа 
кстдагвя НК РКИ ц п и ст  оостаисв 
.оевоя по етону докладу.

ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ ЕДИНЫМ СЕЛЬХОЗНАЛОГОМ 
НУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ

Постановление Ц И К  а СНК СССР
МОСКВА. 37. Устаиавдивал в ста 

«ьлх ав—03 <полоБкесш1 о едином 
сельхотладоге» .от 23 февраля 1930 г. 
УБложеоие в иняивидуаяьном поряд 
хе кулаоснх хозяйств. Ц11К и  СНК 
ОСОР в зт(п( «по.южеови щ>едяо 
жили лраажгедьствах Совэных Рес 
ВуАзях уставовять -пчатеаьаое ваб 
• 1|Цуяип за тем, тго<Ь ее дооусаа 
ДОСЬ .обложеме в ввдвввдуааьвом 
oopjvpe середвшкнх хоелйств. Одна 
ко, в пранппв быдв случаи веора 
ввяьного толковааня статья 29. Пра 

I чек, в прсгвсречвв с етой статьей 
р аоврялвсь аризиакв хуоаоскх хо 
I аяйств. что веазбожно привело в об 
жвкевве в ивдЕввдуадыюи пэр11Дм 
некоторых сере^дншпнх хозяйств. В 

|Ьелях прецжцгаия яарупгавй вря 
Гмэго смысуТИ «подожеявя  о едк ой  
I сеаьхйвва.1оге* ЦПК в СЯК СО (Р  
{посташмоив: уточнять статыо 28 
I спожисеявя о едвшш сельхозналоге» 
в зло м а  ее в слехувщей редааиш. 
йсктвчаотей асобходввкть дополни

хозналогои нняииун д а т о й  afecTBO 
стн. Наяичне в козябстае одпооо 
ставной ветрявой нелышды ае явля 
ется прнзаакок обкивоввя его в ив 
дивнотальвом порядке.

в) Бедв хозяйство имеет промыл 
лм в ое  цкштрияпн посредством ко 
торого вкепдоатарует ^ iipy*a™ W » 
в аселти е  путах сдачи работ на 
д ок  вяи сдает его предпряитве в 
а р е н ».

г) Ёслв хозяйство сястематвчесии 
сдает в сж апые седьевохоэяй 
етвевЕые « « " щ ц  с  мвхшичесхими 
двиптедями виш оровзаодиг длату 
за рйботу этпгв кашивамя другях 
хозяйсеа.

д ) Веле хозяйство ареадувт земли 
ш райояяой 
каОакяыж

тодьиых к с»й  обязательшх оостааов

дзя сдатчиков.
е) Если хозяйство ареидтог с  ае 

лью торговец я  ороажаплвмой «яс 
плоатаовя сад, в я я х р я я ^  я тому 
подобаое орв чоа, (В К  Оокжшх н 
Автономных РесоубяЕЖ, краевые ■

деяяй иествьв .оргавов влаглг 
ияйлва считаются ку.1ааквмя а  •i6- 
лагиттся в яндявядуальвом лорааке 
при валичяв ететуошкх признаков: 

аУ Ес.зк х о з ^ т в о  састеютяческн 
арннеяяет наемвый труд дтл сель 

( ссохозяйствеяных работ. в.тя в * у  
.старвых промыслах, предпркягяях, 
8 *  исклтмш ем тех случаев, когда 

'со  кзбвратедьвоиу заков(иате.1ы ^  
1о>' Союза СССР, оряысвевие наемпо 
' го труда но г.т'тет за собой лншеин.ч 

ц>ава оыбврать в советы.
б) Если в хозяйстве имеется мель 

вина, маслобойня, крупорушке, про 
сорупка. волпочеса.чха. птерстобитка, 
le jx r rm  заведепио, карт^опьаая,
I вч'|ДпрАя. я ю  овошвая с^тпвлка н.тв 
друтт» пгюмыш-чеапое предпршгше 
I п?п угяовнн гряяглеяня в » tw i Тфед 
rnnimm метвиптсского лзягатеая..

[ Ег.тг в хозяйстве кмготся такое пред

Inpirerire. дойгтвулше^ с ппнмеявнл 
ем гяты встрт. юды. тю про ус.ювяя 
чтс> лотоа о- ’.'гого прелпркятпя пре 

'та га гн 'Л  елпным сель

обдиствые BcnojHMai уетанавдява-
igr прссиельвые ряягеры я уодовш 
д з е т  садов я ввяоградвппов в арее 
ду, в сшорых ваяячяе «рш пы  ое w  
жег слулогть првэнавом обложенвя 
в аиивядуальвом оорадке.

ж) Ееля хозяйство ся<нгем«т«ве| 
СКВ совет в ваем огдеяьаыо оборудо 
вжиые постройся, ж лль» г ля  пред 
пргош»©, щ я  чем Союзных я  
(Н К  Ахпткюшш Росягублнх, Крее 
выв п областные ясоо.'паомы устаиае 
лнвают размер доаода &э сдачи в па 
ем. ео  пе моокет служить срязиаком 
обложеевя в т д н в 1Ш ы ь в . порядке. 
Размер итого аСвша ив может был. 
о п ^ д елш  еяже веоб.тагаеоюго ыяш 
мума по седьхмвалогу в даеяой ме 
ствостя.

о ) Ееля ч.тепы хоояйства завш а 
ются торговлей, ростовщичеством, 
пли вмееэт другие «етрудовые дохо 
ды, в тон числе как служвтедв ку.ть 
та условии если доход втях 
аетожгясов прввъшзлст оеоблаШб 
чшй чивямум по седьхозвааогу в 
даоичй цестностя.

МОСКВА. 27. Накодящнйоя в .Чоск 
ве ыачалыж счфонтельотва Оябвсм 
байиа г, Морин в беседе о сотруднв 
ком РОСТА сообкцад:

Состовяие строительства аз 
всю споли |ca^u{>.’iaMM сфгаивзаивя 
MU оцшнва.'кк-ь с п  весьма тяяе.тое: 
осиоввыыя лричннами этого «шля 
лось отсутствие рабочих чсфтежой 
crpofiwiamfjauBB, реаьс, ыого&оэов, 
щуечеьяш маетерссах и некоторых 
основных стро№(ат0рпаьэв. Такое по 
ложевиа (вязыш ое о  огреяичышым 
юлвчестаом стройматериалов, у  ие 
стеых работников, вызвало сомпшне 
в дальнейшем прозолжкть строптедь 
ство удариыжн з-еипама В связи с 
этш  в М оешу был де.тегврован 
ряд работнни» строительства о це 
лью урегулировать вспрлы  ссабже 
аая в московских хозяйствевпых ор 
гаянзацнях. После двухяедель
«ого  хождения по  иэсковсксы удреж 
денням положонве кв улучшилось. 
Персаектпвы оиабжавяя ва 4 квар 
та'1 ооздачись тяжелые, (розящне 
срывом счровтельства выдашыц 
до 1 толя  ’nitpq^u ва основные ci|>ofl 

материалы—аежятт в жвлез.о—сейчас 
аанулировашл. Еклн да с ш  пор в 
этой части строыгельство счвтажз се 
бя несколько обосяечевым, то сейчас 
из-за недогрузок, тюложеввв |>е;у:о 

В  тстояш ее  время в 
центре составляется левый план 'на 
4 квартал, в мотором аамечается 
удоалелворенве {гтро1гтельства не бо 
лее чем ЭО П(к>цс«тов его вотребво 
стн, при чссс, ппБто за свое времен 
пое пэлученне этлх  30 проасетэв га 
м етни  дать эе может. Сейчас ч 
BCiiX работают нееяо.лько комиссий 
по вопросу об улоЕдстворвяин всеа 
слроятельств магсряаламн я  обору 
доваинем. Когда закончится рабэта 
этих коыяоспй сказать гаагто на мо 
жат. Время влет, стровтельство яе 
зиет, тем более, чл) если в сябвс 
ских услоянях стровтельство полу 
чнт наряды в пачале августа то 
(пройыатервалы пребудет ва место 
только 8 Еоэпе с ен т я ^ а

Ап мерян. Шзжта 9—10. Шахтеры м эвра1ца:тея в работы.

копям  НЕМЕДЛЕННО 
ДАТЬ ЛЮДЕЙ

■^зссму краю. Горняки раоэтают н 
«3  ссраевой, н ва окрулшой работе.

1!з меевпа в месяц актив пе оопля 
вдлся, а даАке шел на убьыь. куль 
г у р о м  силы, Боторымя тая бедны 
шахты, переб'расывалнсь ва друтае 
учветои, вне райожа Тееш выдвпже 
Ш1Я работшков па района звачшодь 

во превосходил влзможвости пооол 
целая астсва ва месте.

1 декабр;! 29 года <к»ро томского 
ОК №П(б) привяло {Пста»лвленяе о 
охыдко аа шахты дая аостолииой 
работы десяти ку.льтурпнкоо— прооа 
га:дкт:-8 . 3 бларта 39 года бюро (Ж  
вновь с дгзордв.'ю решсиие о доноа 
«гп№! -у.льтурао-пропагаяднстсшя 
сил гаГ^ояа. 6  мае 20 года оя1<ужиая 
cai>riUhiae кшферсшгоя npBiuua ре 
шсскс. сСх>зысАхшке ухреввть псоб 
К.'ДНМЪ'Ч! ку.льтур.илми енламп А в  
Ж0.1 х; СудкспсыЗ раСое. 17 нюня 
ЭО г. борз ОС а и «ь  цршимаст рс 
ше:‘!!е !■ III. адш  лрозагаяда 
ст.)В д  .1 ;.:i. Ни одно из этих
рашвннй на выполяано. .Между тем, 
0  Bi’(iuo.r. <.огдл егп рехошня иршн 
ма.чнсь, ( t.jfira ваят,о еще маого ра 
6о1еттЕсш.

Район «хл'ыгияает острый ясфв
ИНТ в 1\. . y i 'i i .v  и прооогавдист 
ОКИ'; Hi "'итает не мопсе 50
культур;;..! : ;Г..Г'.НВав. I

В ию.т'* пскгтов.'.ешв I

шее лтвкспму ОК послать ва время 
.кеввдацва угодьвого црорыва 10 
окружных раболтажов в 
райов. Do шаевжанмся у  вас д ю ш н , 
ага дпреклява паевого комвтета шф 
тнн выпошепа далеко ве пш эстъю .

Прнблвжашцаяся янкввдаввя ок 
ругов дасгует, как аакогда |яаьше 
меобхоовжкаъ немдмнноге уц>«аяе 
1ШЯ Аяжирсхо-Оуджевского р ^ ов а  
за счет оц)уг& Находется вое же та 
Ене товарвпж, которые ищут всяких 
првчпв (а авогда в о ар отто  сфиду 
мьшают их) Д.ЧЯ того, чтобы «Teocso 
вать оттяжку выпошевоя веодоо 
K p m n  решошй окружного вомвте; 
та партии о азышцв горнякш людь

бгу/j

Наваж плаче, саж тягчайшим вре 
ст^щлешем перед пзргаей ве аниют 
быть назвевю воявоо прсяхедлеяяе в 
укрепдеияв АшжсрсхвСудяешмкяч^ 
paiksa ееабходнмиыв рабопшкамн, 
цыешо сейчас я ая одшм даем хкзз 
жа Те его соэватеаьао, умьшиквЕо. 
противодействует  выоо.'иеЕйю яолв 
аартнйиой ергапвзапш], сто ведет 
разговоры об гусаоенях» в а. д  уг 
.лубляот угодьаый прорыв, об’вктвв 
по ончуть ее лучше щ>цдятолей 
с^ьшаА)шя1 соаяаанотячесвов счроа 
те.льство.

Мы уверевы в тоес, что в ближай 
шие дан решеавя ОК будут вывод 
B « iu  и виновная эвтяжш оонеоут

. -«inviTa, прс.глзгав ' ^тветспюевоать перед партаей.

НА ШАХТЕ Ns 12 СОРВАН МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРЕВОГЕ

. АНЖЕРКА. 2S. (Наш корр.) На Суд| мл партии Ильичев н Костин о  раба 
ме»«"<?й шахте № i2 в дни трввшн ты сметы. Милстмиу об 'плен  стро 
секроггрь перт|ыейкн Илымав, сред гий выговор. В ячейку пеоланы ра 
Шахт^.на Кое-кн и Милютин, согва боткинн раккомл для обсулздвния 
ей митинг. По гостан'влению рзйко этого постаноеленин.

'^РОИТЕЛЬСТВО 
СИБКОМБАЙаСТРОЯ 

НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 
СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

Волокита в судебно- 
следпвенных органах 

Средней Азии
(МОСКВА. На заевдадан орезн- 

даума Щ^К ВК11(бу и кол.1егиа НЫ ’пИ 
(ХЖР был эаслуш&н доклад тов. Соль 
ца о результатах м ^едоваляя  су- 
дсбво-сдедетвеиных оргавов респуб
лик Средней Азая. Коняесвя тов. 
Сольца, выезжавшая в Среднюю 
Азвю, озвакомнлвса е  воско.лькнып 
тысячамв дед я обпруж ила чрезвы
чайную волокиту прохождеввя дел в 
судебно-следствеппых оргаеах (кроме 
пайденвых у судов).

Дела ведутся так долго, что ветре 
чаются псзакоичснныо до евх пор 
слв.1стеенвые магеркалы, относящие 
ся к событиям, гшеашин место в 25 
году. Де.та, по которым наблюдается 
волокита, в своем подавляющем болт, 
шннетае де.ча о  крупных растратах. 
х[пцеш1ях, бссхоэяйствевяоетв и дру 
■-нх важных проступ-леннях.

I  Все это провело к тому, что насто 
ton e  вродвтедн, хишнвки пародного 
хсАфПотза. пребывая па свободе, ост* 

бсэнахазапниый а продолжают 
(м у п ^ а т ь  в других мостах в в дру 
п ц  до-^^пстях. а  чш о  всего 
яэ п м я  ^ н в я  прокуратуры.

С . в .  ЛОБАНОВ ■(
.1

Выдающийся советский 
уяеяый, тадаитливый органи

затор общественник- 
передовии

Смерть про^ссора Томского госуд. 
ункверситета Сергея Викторовича Го^а- 
вова предстаатяет событке, которое докж- 
■0 быть предметом вакмахиа самой ши
рокой о5«елвеяяости. Сош.та со сцены 
сила, которая нужна была ле одиоЙ толь
ко муке, ке одной только учащейся мо
лодежи, ш  оаяим только больным,—ушел 
челомк, необходимый всей массе трудя
щихся в ае.тои.

В своей ваучвой девтельностн Сергей 
Викторович яе замыкался в рамки ибя- 
нетного ученого, лабораторного эксаери- 
невтатора или только кдншгаеского све- 
циалнета Наоборот, все живые вопросы 
текущей жизни клади свою печать жа 
его ваучяомктературную деятельность.

Научная деятельность Сергея Викторо
вича Лобавова, отнесенного по звачевию 
его взучвых трудов к группе выдающих
ся ученых Республики, представляет из 
себя обраэ(Ш того, как можно об единкть 
узко—специяльЕне вопросы с широкими 
вопросами текущей обществевной жизни.

Как педагог в преподаватедц Сергей 
Викторович, будучи сам прекрасным я 
остроумным лектором, сэби^вшпм всег
да сбширвую аудиторию учащихся—стал 
одним пэ первых открыто н упорно от- 
стги1ать ту мысль, что лекшт как си
стема лреподававмя, отжили свой век, 
что нужяы новые пути, новые методы и, 
несмотря R1 мщзгочнсленные эатрудневия, 
стая эвергмчво провожать систему акшв- 
ного клштесхого орелодавзвия.

Будучи одно время председателем ме
тодической комнески медфака оа был 
одним из активных работянчоа по оценке 
комплекоюго преподавания, по выработ
ке новых орограмм, жесточайшкы кряти- 
тнхоы отсталых сястеи нрешиавзвня. Пе- 
дагогяческая деятельность Сергея Вхкто- 
ровича была освомна вадлнтельаоы яэу- 
чеяпн своей ауаигории. ва беспрерывном 
оанакои.теЕнн с вовейшими ыетодичес1а1' 
ив течешшмн в современвоЯ иеяагоп1че- 
скоЙ литературе.

Оргавнзашюнвая работа Лобанова ва 
культурном фронте вашего социзлястн- 
aecicoro строительства выражалась в ру- 
KiBucrae факультетом в период его ос- 
жавзоЛ перестройки, в участии в различ
ных кон^ревпияк и с'ездах, в бесчис- 
.тевных хоыкссиях по всем вопросам те- 
кущеТ ахадемкческой я обшещввипой 
жизни.

Не было ету-чая, чтобы Сергей Викто
рович отказался от порученного ему де
ва, чтобы ов устраш:(.1ся его ответствен
ности. трудности, 1фОООГЛНВОСТН, воввз- 
HU. Нв колосса.чь8а1 иагрз-зка по препо
даванию, ни вевастнзя погода, нн бес
сонные вочи, DI1 иастоятельные просьбы 
дать себе отдых—никогда его не оста- 
цаваивадн.

Врачебную деятельность своей инви- 
км. как гяазшш, яроф. Лобанов старался 
нести туда, где в этом ощущктась шибо- 
вес острад нужда—на далекие окраины, в 
грязные лачуги боды1ых туземцев. В пла
ве работ, его кафедры всегда стояли глаз
ные отряды вглубь Сибири и ее осуще- 
ствдялясь только тогда, когда ва пути 
стоялн аеустрашмые трудяостя.

Ранки вуза ве могли, конечно, удов
летворить шаровой натуры Сергея Вик
торовича МюгочХслешые профсоюзные 
органы—ВАРНИТСО, студднческяе м вра
чебные оргаддзашп, месткомы, секции 
врачей и научных работников—по всем 
вопросвы, где требовалась ответственная 
компетентная сн.и, видин его всегда 
своим ч.теш)м.

Скбярь потеряла выдающегося учено
го, нетод-лста и учнтеая, попудярвейшего 
обшествевяого деятеля н врача, стойкого 
борца за новый строй н та-тантливого ор
ганизатора, неутомимого работника.

МогучяЙ медфак Снбнрн в период сво
его полного расцвета, е (^шприммн, силь
ными кадрами руководителей н учащих
ся, богатыми лабораториями, первокласс- 
вымм Баучю-аечебцыын учреждениями—

Профессор С. В. Лобанов.

явится самым лучшим памятником тому, 
который отдал ему всю свою жизнь в 
период рево.1юц1онвой соцнадисгачесхоЙ 
перестройки.

Проф. Азбуки!.

РЕАЛИЗАЦИЯ з а й м а
„ПЯТИЛЕТКА— в  4 ГОДА"

Не ведовственное мвропривтие, а  волвтическая задача
Томский округ вызвал на соревнование Омский

Политическая, ударная кампания в Тайге подмени^ 
вается оппортунистическим делячеством и надеж

дами на самотек

ТОМСКИЙ ОКРУГ ВСТУПАЕТ 
В СОРЕВНОВАИИЕ С ОМСКИМ

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ п о  злй -

СОРЕВНОВАНИЕ В ЛУЧШЕМ И 
БЫСТРЕЙШЕМ РАСПРОСТРАНЕ
НИИ ЗАЙМА

Как идет кампания?

Сергей Викторович Лобанов родился в 
1870 году в Ленинграде, где и получнл 
среднее образование. В 1896 году окон
чил Воешю-Меджшяскую академию и по 
конкурсу быд оставлен при кафедре 
офталыологня для усовершенствования.
В 1898 году псктучиз степень доктора ме- 
диилвы, эаиштнв диссертацию ва тему 
.О  влиянии яекопфых местных уславни 
на развитие острого бактернЯвого конъюн
ктива и о зазчеяпк при нем вяжущих 
средств*,

После 2-х летней заграничной коиЯаи- 
ровки Сергей Викторович в 1902 году 
получает звание приват-лоцента В.-М. ака
демии, в 1903 году конкурирует н изби
рается ва кафсфу гаазяых болезней при 
Томском увкверсите.е. В тсчеьн: 25 лет 
эдеедываниа зтоЭ кафедрой С. В. мяого 
положил труда для улучшения при ка
федре как дела преподавания, так н ее 
оборудования.

В методоюгаи С  В. обладал большими 
дароваяпямн; его методы преподавания 
облекалнсь в особенно простую и удоб
ную для студентов форму и всегда гле- 
довлли за требевавиямн жизни. Его лек
ции н доклады отлича.тись глубокям 
интересным содержанием, привлекая всегда 
полную аудиторию.

С. В. обладая также бо.тьш9й ваучвой 
нинцпативой н уменьем дать каждому кз 
своих учеников для раэрлботки подходя
щую тему. С самых молодых яет он 
пэвестея как крупный ученый—общест
венник, деятетыюсть которого была край
не разяообраыи н раэносторовня.

Ещл в первый период своей врачебпй 
практикн С. В. является одним из учре
дителей. а потом секретарем бывшего 
Петербургского ныне Лекняградского 
о^адматогичесхого обшестаа. По приезде 
в Томск оя особенно иотеаснвяо раддн- 
втет зту деятельность.

Оя один НЗ самых активных членов 
факу.1ьтета, ов дважды декан его, причем 
в самое трудное время, когда проходяла 
реформа медобраэсжавия, в течение мно
гих лет председатель хозяйственного со
вета и главврач фа1»льтетсш1х кянюиц 
бесснепный казначей н член npaBaemia 
общества вспомошествовавня студентам, 
редактор медицянсхих журналов, издавае
мых в Томске; .Сибирский врач* н .Си
бирский недицннск1гй журнал*, член Си
бирского меднцнвского ученого совета, 
член ВАРНИТСО, член правления союза 
МСТ, член правления общества практн- 
ческвх врачей а Томске, председатель 
студенческого бывшего Пироговского о6- 
шебтва, председатель государственной 
испытательной комиссии, одни из самых 
деятельных членов союза безбожников, 
и т. д. и т. д

П. Таратнн.

Окрконсод 25 июдя засдушал сообще
ние о ходе кампаннв по г. Томску в в 
тайпшекои районе. Тайга плетется в 
хвосте. При обсуждении сообщений вы
яснилось, что участве окрпрофсовета и 
окружхома к е м  в камоавии ограничи
вается подписыванием директнв я писем, 
составляемых окрФО.

Коясод горсовета бездевгтвует. Оя 
собирается только для обсуждения разре
шений о продаже или залоге облигаций. 
Никакого участия в реализации нового 
займа не приянмает.

Подучеиы облягаонн займа .Пяти
летка—в четыре года*. Первая партия 
поступит для обмена облигаций прежввх 
займов в деревне.

Проверка выигрышей сейчте начи
нается во всех рай(»ах. По округу 
ииеется значительное количество неистре
бованных выигрышей. Проверка пресле
дует цель—обеспечить полную выплату 
выигрышей.

П редседатель месткома 
горком хоза К лниов вместо д е л  

— за в е т  ан санвем  бумажек
МК горкомхоза решвя, ааковец, пост» 

вжть доклад о займе .Пятвдети—в 4 гг» 
да* ва собравян кодлектта. Однако., 
ведь в горкомхозе никто не чнтвет газет, 
ведь в кучу материадов о ззйн^ п(мклда. 
ных МК, тоже SIKTO не заглядывая, ведь 
в ^ е я  дая агитации за заем .слецнааист*, 
И вот предМК. т. Клммов, строчит бу
мажку а окрФО, с просьбой выдетнп 
докличвка.

Ведь на худой конец, если уж все та
кие темные я вевежествевные в г<фком- 
хазе, можно было догоаориться о яошд. 
чике по телефону, ядн прЫ1ти два квар 
тала ао <жрФО. Нет. надо бумажку с 
исхошшщм №, подписями и печатями.

Нельзя ан, товарищи, поменьше бюро 
кратиша, побольше самодеятелыюслй

ВЫЗЫВАЕМ!
ВЫЗЫВАЕМ!!

MfXiCBA. 27. Коынтст оодойствия 
гоенредвту н сберсгатвяьвоьгу делу 
ЦИК ОСОР заслушал докдеа ВЦС1Ю 
о содейсгонц профсоюзов кампаннв 
по рва.1нзацнв оайма «Пятнлетча.—
' в 4 года». Комитет ирвше-т в выводу, 
что даофсоюэвые >'>ргзвязацня uq 
уделяют доетаточвеич) внвиаявя раз 
«ешеттню займа в  работе хомпссвй 
содвйотввя ва предярвятшп. Коыа 
тет ойрггв.тон с  призывом к профсо 
юзам начать проеесжу работы комяс 
сей ооаействвщ

Н А Р Ы М С К И Е  О Ч Е Р К И

к р а й  н е  п р и н и м а е т  и х
в  Нарынв пеявился новый еновобрааный бич 1фая. Это муАви— савюв 

o/ibHbxi лереевпенец. Он шныряет по краю в погоне за латкой эксшюата 
торсиой наживой и, на находя ае, аоа зращится о ^ т н о , оставив след хнщ 
ника. С этиам беглыми из Нарьма кулаками нуишо вастк решительную 

борьбу. Оми даяим1ы уступить место, кан првдлагагг автор очерка, ыощ 
1МИ парасвланчаеким нояходам.

ОНИ наполняют пароходы, загромождают 
своими коваными сундуками обеНКе 

првегаян, проникают в поры края—они, 
как вода, васыщвюсцая губду, чтобы быть 
из нее выжатой.

Я спросил председ1геля мльняского 
сельсовета—кргстьяннвд знающега и лю
бящего край—куда же оая едут?—н он 
ответил мне без тени нроанн, во с пре- 
зренвем к ненавистью:

— Туда н обратно.

Их лагеря ва пристанях вапомпяают 
таборы погорельцев. Шыишп из экспорт
ной бересты, яэ ввовых прупев. из ста
рой одежды; костры, равдожетшые пеуне- 
аоЯ рукой; понятые жедезоме печн, горы 
сундуков, узлов, хлама.

Сначала вы чвсто-зритедьно воспринн- 
маете зти экзотические хартваы. Оми по
ражают пестротой в неожиданностью. За
тем у вас все настоИгиасе воэвякают де- 
С1ТХЯ вопросов. Вы юробуете раэобратьсв 
в втен авлевш, исследовать era

Прежде всего—кто они, зти самоволь
ные переселенцы по официальной терми
нологии, зта .пересельгя, язви ш * по 
■арымеш (тов этого .язнн их’  пепере- 
хаааем).

Попробуйте поговорвть с ними. По их 
словам, зто iUH .чаломочвые* сргдяякн, 
на которых в неурожайный год наложили 

тысяче пудов хтебз или .беяняш*, 
которых, виднте-лн, ые привели в катхоз, 
или опять же .беммки*, которых .неза
конно* дпшкли орава голоса. Все они 
охотно подтверждают эго справками от 
се-тьсовета. Каргасоксквй рнк nfo5oeaa 
ядводвть по этим .справкам* справки, и 
во всех случаях ош  окашвадись пскдлож- 
HMVIU

Прнсмотртесь повриттельаее к ник, 
и у каждого КЗ этих .несчастных*, вы 
найдете 5—Ш тысяч рублей и потто- 
раста—двести пудов муки. Нередко встре
тите у  них 3 0 - ^  мест блгааса. Раз, вы
гружая в Парабели 24 тлжелых, кованых 
сундука о и>го баридульского оереселев- 
ца, натросы нечаянно уронили однн-нз 
него посылатась мука. По пряблизитсль- 
яому гоаечету, в сундуки было шишмум 
400 оудоа муки.

Изредка действигедьне момю встретить 
крестьян-оадкулачнн лов, ,  свасвищихся * 
в далекий и неизвестный Нарымекмй край 
от колле ктиввзации, соблазаеввых кулац- 
1ГЯНИ росклзаями о богатом и бесколхоз- 
вон нарынском житье.

На берегах Оби, в широкой заливлоП 
обской пойме, нет мест пригодных для 
иебопашества. Как ин ирадоксально это

звучит, но в иэловаселелых Парабсльском 
и Каргасошшм районах самый больной 
вопрос—это земеяышЙ. Большинство ры- 
бапких деревушех выстроено буквально 
ва вавоее— .«--'м е  и чтобы не отор
ваться От главного средства еуществова- 
Ш(я—от рыболовных угодий—крестьянин 
иного дет возит этот .назем* ва берег 
реки и затем ставит на нем избу.

Земельные общества переселенцев ни
где не принимают, а седитьед ва участках, 
тге';уюи(лх разработки, ояя ве хотят. 
1яжслый таежный труд, па их собствев- 
поку выражению, нм «не глянется*.

Маиботее состоятелыпя часть кх строят 
нькные и неудобные дощатые лодки п 
поднимается по реке Парабели на 600— 
700 кидоыпров, в хлебопашескнЯ Стари- 
цянский район.

рТЛРИЦА-комната музея плоишью в 
V  50 тысяч квадратных квломегров. В ее 
82 нзеествых и, вероятно, сотне веязаест- 
яых. населешых пушаах живут кержа
ки-староверы, .рабы божьи'.

.Рабы божьи* ходят в холщевых руба
хах. подпоясанных веревками, жмут без 
докэгмеятов, нмеви-фшилии не ныеют. 
Иэ(й1ретате.тьные седьсоветчяки тдк со
ставляют посслсияые спкски:

Раб божий М  1.
Раб бомшй М  2.
Страяянк Давыд 7Ф 1.
Стровиик Давыд 79 2..
Занмиаются .рабы божья* хлебопаше

ством, пчеловодством, добывают орех, со
бирают вгеиш, поют псалмы, но больше 
всего доходов нм приносит зкешоатация 
остяков и пемногочнсдеваых туагусов, 
изредка посещаюшях Старицу тухмоев. 
.Рабы божьи* все грамотные, библию 
знают наизуст, и у  каждого в красном 
yr.iy, на статс, накрытом чистым полотен- 
нем, лежат больш1к, дресике канта с 
сепебряяынн застсякамн.

Ьошае нсето боятся .рабы божья* яо- 
оперативной чденсьоЙ пыжки— .антихри
стовой печати*. Они пускаются на всякие 
пэошрення, лишь бы избежать регистра- 
пнн. О т  .раб божий*, и к  ве пайщик 
яе получавший ничего в интсгральыои 
товарищ1‘стве, узчы сумму пая, пришеа 
в дав1̂ , уплатил деньги и заимм:

— Декын возиигте, а книжки мне яе 
надо.

И не валрасво .рабы божьи* таябоятсв 
.актяхрястовой печати*: недааио среди них 
был обнаружен колчаковский генерал, 
было аоймамо несколько полковннков и 
даже один член госуирственяой дуны. 
И теперь еще не мало .рабов божакх*, 
.стркиннков Давидов* скрывается в Ста-, 
рмцииской тайге о : пролетарского суда.

.Рабы божья* м сок у1иютстекол, про
рехи своих окон забивают |с трудом до- 
ставленой с.шдоП, а то и эатыиют тряп-. 
ими, а когда их спрашивают-почему же

в старых донах у них стекла в окнах, они 
отвечают .вто царевы, виколаевсхве*.

Хотя переселенцев об'едивяет с яержа- 
кани общая злоба н ненависть к совет
скому .сегодня*, общая веобходнмость 
скрыть свое оршолое, переселенцы ве 
оседают здесь. Кфжаки ыолчачидо закры
вают перед .табашшкамв* двери, а пло
дородные участки тайги и гари требуют 
уоорвого тяжелого труда, и ве барвауль 
скин и рубцовекяи кулакам, привыкший 
обрабатывать чужныи руками южво-сн- 
бирскве пашни, рашбатывать старнцив- 
скую тайгу. Эта тайга еше будет побеж
дена—мошвынн оереселенческини ко.1хо- 
S8MH. Только они сумеют поднять плохо- 
роднейшпе массивы Старицы, нспользовать 
потенциальные богатства тайгм.

ИЗ СТАРИЦЫ »ти странники снова вы
плывают ва своих мишенвх для ва- 

рымского остроумия на Обь, снова загро
мождают пристани, загружают и без того 
перегруженный транспорт, и обдумывая 
врёднтедьскяе плавы, едут обратно, я себе, 
проситься в ненавистные колхозы, чтобы 
приэодить STB планы в исполнение.

Главные массы переседевцев ве доби
раются даже ао уд(^ных для ооселення 
мест. Пова.1явшись по пристаням, проев 
свои пожитки, она вынуждены возвра
щаться домой. Часто они, просидев су-тки 
где-яибудь в Каргаеоке вля Цевнвом мысу, 
возвращаются на тон же пароходе, ва 
котором праехыи.

Наименьшая по чнслевностн я вред
нейшая для края—это часть упорных 
переседевцев, пьггаюш1ися укрепиться в 
тайге. Это хищники, ве считающиеся ни 
с чем, губящие тайгу н ее колоссальные 
богатства огнем и топором. Не меньший 
вред причиняют они и варыыской валю
те—рыбе. хищническн добывая ее, они 
уничтожают ниыюв, порог угодия, гвоят 
добытую рыбу.

Они живо набрасываются на единствен- 
выЯ доступный вы в Нарыне .легкий 
заработок*—добычу осокори (балберы) н 
тутови, ярко показывают свою природу 
природу 1нсрс1С8ххншнико9, природувашс- 
го классового врага. Они бесхозяйственно 
выруб:юг II упичтожают осокоревые де
ревья, нанося пепоправимый ущерб этому 
промыслу.

НАРЫМ ззаужнвает лучшего к себе от
ношения. Его естествевные oecvDCMношения. Его естествевные ресурсы 

разнообраэыы и богаты. Рационально по
ставленное рыбнм хозяйство даст колос
сальное колнчество высококачественной 
рыбы. Прекрасные охотничьи угодьи ждут 
охраны и организацки. Лес, орех, осокорь, 
ягода, гриб, лекарственные травы, корье 
и дбсяткн других неизвестных еще бо
гатств предлагает врай вииматедьному и 
разумному хозяину. Этим хозянвои дол
жен стать мощный интегральный колхоз. 
Для него вумшо сберечь край. Нужно 
решительно пресечь вредительство хищ
ников—кулацких выходцев. До охвата 
Нарымского крал шавовьш коллепнваьш 
переселением вужво защитить его от но
вых кочевников—отбросов соцналнетиче- 
ской деревни.

А. Раоонорт.

М осква вы п олвкла 33 процеета 
з ад а в ая

1ЮСКВА. 26. За первые 10 дней 
аодштеш ва заем трудяцввся Mocs 
ш  дали бодаше 19 мшипюпов рубл. 
(33 с  полоеввсА процеета вадания). 
Подшкхой отанявяо 21 тфоцеет ребо 
чих н слухашнх Москвы.

Л есж грал Дал за 22 ахая 10 мая 
ЛАКсе рублей, выпоаннв наданда) 
оа 35 прщеетх®.

Н ачать проверку работы 
коииссий содействая

Коллентив больницы Тоиека 2 вы
зывает ва сиревнованве хоядеггивы: 
здравотдеяа ж. д. н школы ФЗУ: «нн 
одпого рабочего н служащего бе* об 
.чнгаавв», <по.чумесяцаыв оклад, ш  
м ваш ум у подписка».

Многие товаршов аодоясадвсь ва -« 
месяЧЕПДй оклад.

Половина нолп*ктивв служащих юр 
гвнснню рнка подписалась на заем 
(П яти етеа  — в четыре года» в раз
мере месячной зарплаты. Оетальвыо 
подп1салнсь ва двухнедельный вара 
ботоь

Тов, тон. Лаптенхов н Двоеглазов 
ввеелн досрочно половвну подпвекн 
п вызывают ва это остальных сотруд 
пвков.

35 чалонем пз коддектвва служа
щих юргинского потробобщества под 
писалвсь на заем «Пятилетка —  в 
четыре года» в размере месячного ок 
лада ^  тысячи рублей) в вызт^вают 
кожлсстявы юргинского райнсоьлко- 
ма I  райкатхозсоюза последовать 
их прпы^у.

МарцпсхнЯ I

Козиоиоа Маркнвссого рай<яа об'явнд 
себя ухврвым в распрострляеяян займа 
.Пнтнгетка—в 4 года* н обязояся реаям- 
зовсть обдигаоиЯ на 10 тыс руб. снаамм 
каисомола ■ пионеров к 1 сентября и 
вызывает яа соисоревноваш1е иямореннй 
комеоми. Реализация уже началась.

И з гн а т ь  в о л к о в щ и н у  
из п р о л е та р с к и х  о р га н и з а ц и й
в  (I^acHOM Знамевв» за 17 июля мы 

сообщали, как в ячейке Машигостроя 
коммунист ВатЕов, будучи «:1.*стро 
ев» на правооппортуннстичоскш! лад

—  Я  бы ве сказал, тго оппозионя 
(правая) ве щ>ав&

Волков гшориа, что Кузнецеьй ме 
таалургвчесттй гигант, траЕтмрные 
заводы в т. д. мы отровть не дол
жны в не можем, так как нет подме 
ток, нет подтяжек, нет сатца н т. о. 
Ратуя за «ситцевую вндустрполиза- 
пню», Волков на собранип ячейка 12 
нюля, виляя, заковчнл ce-io высту 
о.тенве так:

— «Я  еще как следует правую оп
позицию ве цроработаа».

Собрание ячейки, дан отпор вулап 
кому подголоску, иотреб >ва.1о от не
го овсьменпого заявдоиаи по этому 
поводу, поручав бюро ячейки всыед- 
денио разобрать это з<швдвняо с тем, 
чтобы решить вопрос — о партией
Волков Е I пет.

Теперь Волков п од и  заяв-i.Jue, в 
надо прямо сказать, что это заяя->е- 
ане члепв партии о 1920 года пн- 
чем не отлвчается от заявлений на 
шах классовых врапж — кулаков и 
белогвардейцев. Белн бывшие лидеры 
правой оппозиции сказалл мерную бу 
сву кулацБой азбука — «А », то их 
старательный в прилежный учинив 
Волков забегает вперед:

Если тов. Рыков ва уральской ков- 
ференцвв ва вопрос урж.и.скнх боль 
шевиков: что стало бы с  сов. властью 
и вашей партией, если бы одержа
ла верх платформа правой оппозн- 
анв?»— ответил:—*.:.Вообще никакая 
линия не дает гарантии окончатель 
1к ^  победы», то Волков в своем заяв 
леавн говорит прямо:

—  Считаю, что стровтельстпо идет 
в отсталой стране небывалым тем- 
пм« за счет желудка трудящегося 
васодення. Этот ход лев^иый.

И, несмотря на это, Волков в нача 
ле своего заяв.тепил еше ве счнтаот 
себя правым оппортунястом и пи-

—  Я  член партия с 1920 года, счи
таю вполне ясным, что я может н ве 
подойду к правым, но это ваше пра 
во — приписывать меня к кому угод

—  Развивая свои кыелн, —  пишет 
Волею, — я, кок член ВКЛ(б), вахи 
му, что а не МОГУ б ш ь дальше ее 
членом.

Дальше вдут 13 пунктов, в кото
рых Волхов настолько ярко вскрыва
ет свою физиономию агента классов, 
врага, что првходвтся только уднв- 
лшъся. как этот человек до сего вре 
мени находится не только в рядах 
нашей партвя, во даже в рядах чле
нов профсоюзж Если его эаявлевм 
по своему характеру является док£ 
мевтоц оголтелого оппортунизма, то 
Пункт 12 этого заявленвяявляется: . 
МО кончррево.чюаионным. Вот он ае 
ликом:

—  «Не нахожу разинцы между на
шим государством н капнталнетичв

CKUM, кроме того, что там всего мне 
го н голодают, в у вас всего мало н 
не голодают. Там авангард — капв 
талвсты, фабриканты, купцы, завод 
чннн н проч., а у  нас партия н тре
тье, — там царство небесное о б е т  
ют, а у нас — коммунизм..

И  вот после этого, Волков в одном 
из пунктов своего заявления оправ 
дывает себя н свой поступок, обви
няя партию в смолчальпаяества», кла 
вещот на нее таким образом:

—  Почему. — спрапгевает он, —  ос 
тальные члены пвртни, но пральде он 
портуписты п не кулацепе подголос 
кнТ И отвечает;

—  Потому, что молчат. Беру себя. 
Я  тоже раньше молчал, потому что 
не опал, а теперь чуть-чуть стая во- 
иныать и начал говорвть, может я 
ае по-соммуявствчески, так пожалуй 
ста : «Вы  оппортунист», «кулацкий 
подголосок» н т. д

Обвнняя партию в том, что она бос 
тицадно разоб.1ачает оппортуннстоя 
всех кастой в оттенков, [^тк ю  тре
б ует  себе у  партии права ва «вепри 
коенмеавооть» далю в том случае, 
селн оо, держа в кармане партбилет 
будет творить контрреволюцию.

Н е  многого .те требует о(каглев- 
шнв кулацкий нос<Ч>викТ Разве ме 
лево, что Волков —  чужеродное тело 
во только в партии, но и во всех оро 
летжреких организациях, про<йоюзе 
н т . д.?

^ тот правый ошюртунвет, скатнв- 
швйся в лагерь классовых врагов 
цродотарната, обливает грязью лжи 
ударные бригады, которые находят
ся иа передовых позициях разверну 
того  соцвадвстнческого настуоленая, 
па передовых постах борьбы за вы- 
полвенне пятн.теткв в четыре года.

Рабочей ао-пролетярскн оценит кле 
нету подкулачника ва себя н еще 
теснее сомкнет свои ряди вокруг 
партян Леняна Он даст жестокий 
отпор том, которые попробуют вме 
сте о Водкевым клеветать на рабо
чий Едасо н на партию. Рабочнй- 
ударнвк, рабочий • провзводствен- 
них, прочитав кулацкую ковчр- 
революциооную программу Волкма 
еще решитвльаее н упорпее будет ве 
стн бсфьбу за осущоотвдеане соцн 
а.тизма в налгей страло,'переделывая 
<Ро«^скю нэповскую в Россию соцна- 
лнстяческую».

Рабочее, познокомивщвсь с  контр- 
революцвоаной «платфсфмой» Вояке 
ва, «ц е  кренчо будут бить по «вол
ковщике», этому законченному выра 
жеиию правого оппортунизма 

М ы  уверены таклсе в том, что пар 
тийнан ячейка Машиностроя, выя- 
вившал прыоонаортуннствчвскую 
заразу в свовх рядах, освободтг с»-ч^
бя о т  нее.

Война о  оравым оппортуввзмон — 
носатвдем ковтрреволюовонаой ндео 
ло гов  -я практике, главпой опасно
стью в данный момент, и его союз- 
UBKOM «левым* оппортунизмом долж 
на (Быть ещ» более ожесточеваой.

А. Бруеничкин.
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Решения 16 партс*езда продвануть в гущу рабочих масс

НА МАШИНОСТРОЕ МАССОВЫЙ ПОХОД ЗА РАБОЧИМИ 
ПРЕРО Ж ЕИИЯ М И НЕ РАЗВЕРНУТ

ЗАВОДСКИЕ О Р Г А Н И З А Ц И И  НЕ М О БИ ЛИ ЗО ВАЛИ  МЕТАЛЛИСТОВ 
Н А  РЕАЛИ ЗАЦИ Ю  РЕШ ЕНИЙ С‘ЕЗДА

Райком партии допжен решительно повернуться лицом к  важнейшим предприятиям района, 
повести непримиримую борьбу с проявлениями оппортунизма в теории и на практике

Даешь поголовное участие рабочих в реализации решений 16 партс'езда

МАШИНОСТРОЙ В ТЫВУ ОТСТАВШИХ
За последим ереия ш р т в й н ^ ' 

я профсоюзные ,'зргаавэацян | 
m  н оц>>та проводила и (фсводет 
две чрезвычайно важные хозяйст 
ввнво-полнтвчесхав каышшнн: боль 
бу с  поторяин в нронзвтдстве я  мае 
сшый ж еод  за рабочнмв нредлоке 
— в результате которого долж 
на быть азданя «Красная канта» вие, 
яа 16 оасггс'езда нафтин.

Та в другая кажиашия шждотн 
техьв) ыассиеые. Их успех зависит 
оттого, как нестцые фабрнчао-завод 
скне организации суыеют оргаанзо* 
м т ь  массы, как снн сумеет тдиэ 
лечь с  ав я  внвмаЕне воех рабочих, 
в первую очередь актн№, назбрета 
телеВ и рабочих рационализаторов.

Месячник но б ^ ь б е  е  нотеряин 
уже ааковтолся. Ёстсстатены* его 
OpoWJEKtillltil СЯ̂ ’ЖВТ насФовыв яо 
ход за раб<)чиин лредложенияии, на 
чиыВ по иянцнатеве «Рабочей Газе

завЕоя тавЕО забыл о существова

’^ с о__ ссовый поход начат в свж в с
16 с'ездои пафтвн. Цель повода на 
оежзве тезисов, а затеи решоннВ 
шестнадцатого с’езда партии моСилн 
зовать твзрчевкую п«нциатнву масс 
аа Buuo.-sieuue етях респонвй.

Задачей фа^ричоо-заводинх орга 
анзшиб, раэвфтывиющях касскчвый 
ОШ од. йвля.чось доведевае содержа 
няя тв з »о в  до сознания воех рабо 
и х . Задача похода— довости m a ze  
дз еознаиня каждого рабочего реше 
ВИЯ сартнйцого с’е зла  в вместе о 
мбочюш Ш1ння7 ься за осушествле 
оме 8ТИХ решпгый.

Большн. гтво предприятие именно 
так и no^H^u суть похода. Больаягь 
ство под такими лозувгами
■ проводит его.

Обе зш  ьампавип— Лрьба с сото 
рямй и массовый поход за рабочя 
ш  д р ед лож сзи я «~ 11М в»т велнчаА 
шее значепие д.тя таю от оредприя 
1ЖЯ сок Машшюстрой. ICax аавестао. 
на MaaiiiiivM'i|>oe тесьма н весьма 
ндохо обстоит дело с вьгаолневаем 
годжой сронэнодствеааой орограж 
1Ш. оеобежю в качествешых жжазк 
техях Это предпрН1?гив оу^^дается 
еще в бо.1ыпой раппонализашв. И 
то жо время язнс^'ло, что до послед 
СГ9  врехчЛИ агтиаяость ребочит па 

01»едпмятяи пе достаточно раз 
аормута. Завода :.»м t ргайгипядвям 
ояедчвало со вс«й зне^ней ухва 
тятъся за <>н две каипаивн и добить 
ся nepe.toM в работе, Aj6 mbCH под 
явнпого NMccosoro участан рабочих 
в iMK>n.iioT''iaeRajA :кизеи предприя 
■тя. но >ivi4> пе сделзкпа

В провадену-и месячника по борь 
бе с потвряии Маижнестрой стоит 
м  самом последнем места. По окру 

за месяц были собраны тысячи 
пра|НАожен»:й, в результате их была 
лвстигкута зиономия больше чем 
в «мегьеот тысяч рублей, «о  Маши 
нострой в этих достижениях почти 
не учестэует. Несз:отря на все уси 
■ИЯ онрутмсго штаба по борьбе с по 
теснят его раскачать не удалось.

То. что упущено во вреем меояе 
■ива По борьбе с потерями, нашнво 
о^ройцы vior.iH наверстать б ) « о й  
оргапиазилей ' " ’. " '.л о го  оохуда за 
ребо'шми преддожепцямн. Заводеиге 
оргапнзацтш, оообмшо нартайаая 
■чейка, до.тжны били прввятъ к в  
меры к язпболее услетпчму прове 
денно походя, т. к. он связая о 16 
е’еадом партии. Однако н этого 
с д уш з о '';-

Керетоиы<.'>я заметка, публикуемая 
в сегодмяшнем номере газеты, гоео 
рит о том. что на Машиноетрое похо 
да нет. Там сч^нгазета, хоторея до.ч 
^ а  была воеглавл/гь этот ооход, 
ее выходи? тж » OS хто месяца. Тан 
ячейка совершевао пе ставяла воп 
рооа о ооходс, не .Tiimuiaeb его орга 
^шоеал.- Там даже не была щю 
дебтгеои с'ездовскае теэнсы. Фаб

Рук(»одвтв.тн предпршггвя об'яо 
няют щ}овал похода т е ч  тто в ячеб 
ко все раз’еха.'шсь. а чдешя редкод 
легцц в oniycKO, по ножао да шже- 
рмтъ иодобиому о 'вовт^ательстну, 
когда мы знаем, что во время развер 
тивали месячника по борьбе с  поте 
рямв все бы ж  ва местах, «дяако, ме 
сячанБ был цроаалев? М.->жно .тн по 
BCpirrb, что на Мапшостроо некому 
было развернуть поход, когда ва  оен 
работает около двухсот чоловекТ

Об’ясввть арсяал етнх двух важ 
нейшах камдавЛ иоошо только тем, 
что организзцян Мшвнв'хггроя ее 
пое1я.тн ввагчояня этят кампаний, не 
старались понять, что ови. заводссве 
ор в -а в н за т , ыедоооеанвшот уча 
с п ы  масс в борьбе еа выполповве 
прчтмфннп.чааа, не тфоявмяххг доста 
точной вастойчнзоств к ыобн.'шэадт 
всех рабочих па раэрешевне пронз 
•собственных задач на осуществлекяе 
директив партое. Не случайно инея 
нэ в ячейке Мдптвост|ю« до послед 
пит дней вах<ав.1ся в рядах партив 
иахровьгй оппзртуннст, скатившийся 
к хшатрреводтшв—волков, который 
Ев ввдит раэ.тнчня между вашим в 
сашггал|{сппесБпы который
считает коммунизм такой же ееооу 
пюотвимой ндеей, как «царство бо 
скве».

Опыт этох лвух кампаний показы 
вает. что мошпншройекме оргавяэа 
цип вместо пспользовапня нявпяа 
тивы я нэобреггатвдьства, выесто раз 
•ертываовя творчеодой «аан атявы  
масс, превращают каждое новое яа 
чованяе партии в «м ея ое  ввсчмюое 
крохоборчество».

Тов. Ога.тан в отчетоом докладе 
на 16 с’оздо партяв расцонввал та
кую работу как зло(^юяй бюрокра 
тиэы. Опасность бкрокретнзма, гово 
р в л  т. Onumif, состоит в том. что ов 
«пытается превратоть оенодиые ука 
м н и я  руковсоящнх органнаакнй в 
пустую  бумажку, оториш ую  от е в  
вой нлзнн. Опасность □редставлякп' 
ее тедьсо и не столыю «ггарые бюро 
граггы, застрявшие в ааишх учреждо 
ВИЯХ, во .зеобеяно вовы.ч бю ^цжты, 
которые играют далеко ее послед 
ОСЮ роль».

Такую  роль «хювых бюрократов» 
играют руководители «ццпиаосчрзй 
свой ячейки и фабэавкома.

Она большое вачшанно партии 
превратили в «срохобсфчестао» не 
попыпыась подоять рабпнх на осу 
осеотвлеаве решений 16 с'сзда пар 
тя я  путом развертывания массового 
п>>ходе за рабочпми предлож^нямв, 
путто* участия в иадвлии «Нрасной 
гяя гя » имени этого с’езда.

С  таким сост>аянем мириться вель 
зя. ifycKoH кемедленный перелом в 
работе. Нуяио пвмедленяо развер 
муть массовую реботу, оргапнзоват 
асйствптольаый гюолетерскай массо 
выА поход еа реализшию решевяй 
10 с 'езда за осушестелеаае я провор 
ку щг)сктив партии.

Вместо с  машяаостройскимн орга 
вмзацнями весет отвеггстввииость за 
плохое состояяпе массовой работы 
sa таком оруппом предприятии и 
районный комитет партии. Оя доч 
жея самьш решительным образом по 
вериуться липам к ячейкам, осущест 
т и л ь  KOHKpe iHoe руководство, бо 
рочъся с  оппортуннэтнческимн выпи 
хами, вмеоппмиса в ряде дартий 
аы х ячеек района.

М аш ш ю с^ й  в Томске—еднястиев 
вое крутвоо индустриальное пред 
прнятоо и райком деджен добиться 
того, чтобы на нем насозаая работа 
была действвтельво массовой, чтобы 
на нем заводские лргаанзацвн уме 
ли возгла8.чтъ движеоие ывео за 
вьтолаение П5гл1леткя в 4 года. *

ЦЕМЕНТЩИКИ ПРОДОМ АЮ Т
РАЗВЕРТЫВАТЬ ПОХОД

На Яшкш кко» заводе поступило 
еще 7 предложений.

Так, рабочий Скачков предлагает 
перевести клпикерные злеваторы ва 
улппу и поставить яапротпв воронок, 
оровестн трубы прямо в врроЕку, а 
трубы ^ с с а  уч^мпъ, так как они не 
обесоечнвают подачи &.твнЕвра.

Ог(^>ое пред.тожепвв тов. Скачкова 
— аоять брнгадир-» в произвсдство, 
так как овн не дают шаакой пользы, 
замееив ех званием—слесарь 7б.._, 
ооставяв па каждую смену 4 слеса 
ря, овн до-тжиы реыовтор(юать машя 
вы, учитывать, ьахой пужев ремонт.

Табельщик хов. отдвла-^глв. Се 
ров предложил для евелеэобетонных 
сооружений употребхягь плахи стро 
гавые, овн во имеют шероьоватоотв, 
цемепт ее будет врезаться в матеря 
ал в их хпаспо использовать аесколь 
во раз.

Угольпый мельввх Иабнрухш внес 
преддожевио—урегулировать ход су 
шильного барабава 2, так как ов 
идет егенорМ9.тьно в часто бывают 
оставовкн. Входяпую гор.ювиву про 
пустить дальше (тогда уголь яв бу

дет сыпаться яа пат) п построить 
сараи для угля, т. « .  сырой уголь 
со снегом не просушивается п поэто 
му бывают простоя пеней. За счет 
сухого ■утля можно увеличить провз 
водятельпость.

Обжигало—  т. Неиэвестаый пред 
дожил раз’едшить печнух трапе 
MRCCBJO со шляммсшм васхом , что 
бы избежать натучасовых .оставзв<ж 
нз-за аечой ЛЕ 8т-4- Поставить во 
всем печам пггауферные иас.тепка 
(еслп вег маследох па складе, то вы 
писать заблаговремепао). В печвов 
отделяиш поставить воронки н енаб 
дитъ ваструм£ятам, ч т о ^  не ходить 
в механвчесвух,—предлагает маслен 
щвк Беркутов.

В угольном отделения каждые сут 
кн пропада4>г много уг.тя, котсфый 
мсшаетса с пылью и  выносится ва 
отвал. Доелтянк провэводства Шыы- 
рвп щ^едлагаэт переоборудовать аг 
грегаш, что с’зконоаевт десятки руб 
лей в каждой сыеве. Чтобы ув 
чнть |щовзводкгс.тьвость п е ч ^  ^  3 
— 4, вухпо поставить еплы пк вептн 
яяторы, правильно оргализоезть ре 
MOST машнв, ваговчнков н путей.

Зшзнить укупорочную кошму нарымской
И

Для прелохрзвевня крожжей от мороза' 
при веревозмх эпмоП ва томском ;цюж-1 
?1 Ю£е их упаковыкаяк в ящики, выяо- 
-.»еавыв U--1 .t стро;гтсяьна'. а частью 
(Soavuiiie, весом в 50 кнло) заирной 
кошмой, расхохуя м я  этого аа зиму 
2200 концов строитеаьвой кошмы ш 100 
завареоП, ва сумму 8946 рублей.

Всяысгвие своей веплотаостн эта 
кошма для вторкчвого увотребаенп ае 
гоюиась к оо:'} Пателями утидизяровалась 
как мусор.

Киевский арожзаеод пршевеет уаа* 
коеку дрожжей зимой в сено, ео у  вас 
этот способ оказался пепркгодвым так как 
сиб1фское ссво, крупаое и ломкое, про
тыкает арожжевые палочки и васорзет 
дрожжи пылью. Кроме того, при сибир
ских мор- UT т'.тбуется более паохоВ про- 
воавмк тгата, вежеаи наше жесткое сено.

В варымском крае яа низких, долго 
находящихся под поюй водой и воэтому 
илистых местах, так аазываемых .нолях* 
и .ливах*, рзегет трава, вззываемая ва- 
рымчаааин .мягкой*, .теплой*, а также 
.обувальвоВ травой*, в которую мве во

время етравствованиП по Нзрымкраю, при- 
хсинаось обуваться и убед)Т,:я в свой
стве ее, как плохого проводника ten.ia.

(сзуаьтаты опытов с втоП травоЛ, к 
торые проиэводилнсь во время сильных 
морозов показади, что она предохраняет 
;фожжи от tK^xea дучше чем кошма. 
Упаковкавпееве требует большей затраты 
времеан, а сравиении с упаковкой в 
кошму, и в сашттвриои отношении ова 
несравненно гиги-.кчое кошмы 

На ККкндсгранмоеый'ящяк ее надо 1(Ю 
граммов, тогда, как одною уамцл кошмы, 
стоимоаью в 3 рубля S4 коп. хватает 
ва 7 ящиков.

Этой травы заводу понадобится для 
упаковки 225 тысяч килограмм дрожжей 
около 3 тонн, то есть 5—6 возов. Если 
даже ова будет стоить в 5 раз дороже 
сеев. и то мы с'эшвоиим ыннниуы 
8000 рублей.

Опыт дрожааюда веобходимо испа1ьзо- 
вать и другим хоаоргаааи, ваприиер. npi! 
вересыдке фруктов в т, д.

ФИ.ТНППОВНЧ.

За МЕСЯЦ на кожзаводе поступило 28 предложений
они ДАДУТ 1200 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ В ГОД

На кожзэводе во время месячника по 
борьбе с потерями поступило 28 вредло- 
жею1Й рабочих, из которых 22 я ближай
шее время будут провезены в асязвь.

Наиболее uei.au предложения следую
щих товаряшей.

Тов. Фомин предаожш! уставоенть два 
виятиля от водосточной трубы с рукава
ми я кранами для отваюжки дуба водой. 
(До сих пор применялась отаоложка при 
помощи соков из похсыпьи). Эю даст 
120 рублей экономии в год. Им же пред- 
дожево нс1̂авнть под в аубвоЯ, что даст 
9кс»>мни 30 рублей в год.

1ов. Ннкодаев предложил устрошь 
каток с желобами в отдельном оехе, что 
уменьшит расход дегтя ва пять процев- 
то* и даст экоеомии 78 руб. в год.

Предаожевне тов. Неечнеляева об 
уставоеке у  ваежа холостого шкива для 
устранения лишеего ргсходовамвя ореме- 
пн аа уход за реывем (ешмавие н оде- 
ваяне) дает вковонни 60 руб. а год.

Тов. Теадыгяк внес предлг уенве-- 
добавить к нвжектору второго диффузора 
ТОУбку, что даст возможяость пользо
ваться общин водогоном для двух днффу- 
эотов. Экоаомня-60 руб. в год.

^овоння, которую дают все эти пред
ложения составляет 1219 рублей в год.

Всем товарищам, внесшим предложе- 
вкя по борьбе с потерями ва чро*звод- 
стяе, будет выдана премия—10 процентов 
с обшей суммы экоаомин от предложе
ний.

Г. Ч.

НОВОЕ В РАБКОРОВСКОМ
Мы, но раз ужо на страанцах ва

шей газеты оттоияд^ реачьаул опас 
ность ототавашш рабссльжоровского 
дввження от роста творческой актив 
UOCTU широких ыасс рабочих п кол
хозников.

Окружное совещание рабселькоров 
опродедило пеобходимость кореиного 
рсшнте.тьного перелома в рабселько 
ровским движении ^омского округа. 
Пошлки овспвить рабселькоровское 
дввжоние, сохранив прежнпе содер- 
жанно ы фирмы работы, бесспорно ^  
речены на неудачу.

Кое-где в нашем округе ужо сдела 
ны попытки примеиить воиые формы 
рабселькоровский работа. Но попыт 
KU эта еще очень робкйе и еднпич- 
иые. ^Трнблнженцо срока ликвидации 
округе настояте.1Ы1о требует неиед- 
лениа возможно шире ривернуть 
прагтоку новых форм работы, особев 

в районных ц ензах , в тем, что№ 
обеспечить преемственность опыта 
работы после того, как окружной ру
ководящий центр будет упраздчеи.

ЧТО НОВОГО В НОВЫХ ФОРМАХ.

Новые формы расчнтхны иа г-аб- 
селькоровские ударничество. Uiiu — 
niwMoe едедсть;.’  полвтнческиги ро
ста рабсе.тькоровской армии, высший 
ступень рабсвльБоровсхого чвяж-:яи:1.

Новые формы соответствуюг uau- 
батьшей оперативности, действенно- 
сти рабсслькигнжской paOutu. Не те 
аьЕо ралоблачеиве и бмчспжииа, но и 
активная борьба за устрвнепис иедо 
четов. Е1е только выявлять з.н>, но а 
определять пути его HCK^ieuoiiiin. Но 
вые 4юрмы дают опроделепную це- 
лвустремлвииость, ионкрвтнос'ь ра
боте каждого рабеелькор.г. Вместо 
ожидаиня того, что кажяс-нябудь не
поладки выявятся, вместо распылен 
uoft самокритики по поводу «случив
шегося случая* —  п.таномсриый, со- 
ответствуюшяй каждый деаь отерел 
ным боевыз! задачам, насеовьй кон 
гроль по нскиретному участку. Сего 
див — рабочие пред.юження, завтра 
— ударничество, послезавтра —  яо 
локнта и т. д. Наш иестный пример: 

Новые формы предопределяют кол 
лективнэегь рабселькоровских дейет 
ВИЙ. В прошлом рабкор выступал в 
каждоз! отдельном с.тучае одиноч
кой. Пск.чючс1шеи из общего прави
ла бытн е.дшшчпыо Г 'Л.чегпшные 
"орреспоидепции. Сейчас бригады, 
.чейды, посты, смотры, первс.1 ички — 
лее это оргшшзовапиые БО.тлект1тв- 
ые выступлгипя рабселькоров, Неда 
|»м вес чаше мы встрсчаом в газе- 
.ак коа.1 сктивыыв хорреепешаевпии.

НовиЗ — ви.чможиссть саыопровор- 
SH рабселькоров. Г-омопроверха нами 
лоннмастся преж.че всего, как i 
мо.-'.'ствне. ЕВЕ взэиипая товарище 
-кач помощь, как оовседневиоо ук- 
реп.течне ря^яльсоровенх рядов в 
отсеивание джерабкоров.

РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ УДАРНИЧЕ
СТВО.

Говоря о рабселькорс-ударнпке, мы 
прсдстов.1яеи себе заковчеипый тип 
удариига в цехе, на Фабрнко. на за- 
Bo.ie, на шахте, в колхозе, связанно 
го с газетой, ветивно участвующего 
в одной нз форм рабседьБоровского 
движения.

Зтя Формы строятся вмонно в рас 
~ете ва такой тип рвбсехьЕора в по
тому панбачев важно оочетаине этих 
форм с иеносредствепиоа пронзвод- 
етвенвой деяте.львостью тех ндн 
иных рабселькоров. Накбояее про
стыв Формы: конкурсы. с.мотры, пере 
к лп «н . выстаяки. гуды. Точнее это 
тяже пе сшостояте.тьние Формы, а 
:ячаткн ударных методпв ра^елько 
ровской работы

Конкурсы иа лучшую корреспон- 
ленпню по тому пли иному соикрет- 
пому вопросу. Еопкурсы п а  лучшее 
освешенне опыта пропзводствениого 
ударничества, конкурсы на .лучшее 
участпе рабсельсорш в ооцооревио- 
вапни — все это спосоСы актнвиэа- 
цяй рабселькоровского дв1икення в 
первые гоагн в копцентрацни раб- 
• е лькоровского вяпмаыия и а  опреде 
.1СНПЫХ попросах, т.-е. ачемогш  пла 
новой пелеустремленностн.

Смотры отдельпых ц «о в ,  забоев, 
учреждсяий. общеелвепясто питания 
н т. п. также Форма д.лите.тьной кон 
иеитраони рабселькоровской актов 
иости на опредаденпых участках, но 
уже в сочеталнн с  балынны взаимо 
действием рабселькоров в более глу 
боким ала.лизом причин тех ила иных 
помех соцвалпствческого строжтоль- 
ства.

ДВИЖЕНИИ
В пврвклнчнах между рабкорами

роздйчных хоэяйств(жно связанных 
между собой предпрнятпй, между раб 
корами шефствующею предпрвятвя 
п селькорами подшефного колхоза, 
между се-лькорамн ссфевнуюшнх кол 
хозов на первый план выдвигается 
взанмодеПел^ие, передача опыта в в 
то лее время достигается укрепдевне 
~чязв между рабселькорами.

Су{1ы вал стенгазетами, над рабко 
ром-неударивком — 9T<i метод «внут 
реннего оОнхода», содержапщй эле
менты са.чопроверЕн в прввлочонвя 
в HpoBCi'KO масс вз внерабсвяько- 
ровского лвпжсиня. Суды над про- 
гуаьщвками, снмуляптами, гастроле
рами н т. д. —  это уже обычная фор 
ма виинпатпвн рабкоров в разверти 
вавип массовой активности, в с т а в 
ки, витрины бр.лка, «Еонхротных но
сителей зла» п т. д. метод, подобный 
судам н преследующий те же цели. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОСТ И ФОРПОСТ, 
Более углубленной формой раб- 

селькоровскиго ударничестоа являют 
I бригадные обелвдования.
Бригады закрепляют ударпнчест- 
) и ведут к под’ему его на следую 

Шую ступень групп взаимного кон
троля, рабселькоровских постов, об- 
щостветгаого буксира. Все эти формы 
яв.ля»1тся уже развернутым ударви 
чеством в том смысле, что они соче 
тают все новые елементы, высшей 
огупенн рабсе.льюоровского дввже- 
нпя: оперативность, нелоустремлеп- 
ность, осуш естлеяве массового вш? 
троля. каллективиость и самопровер 
ку. Кроме того, эти формы тр^уют 
д.л1пт.льной регу.лярвой работы.

Удармый пост рабкоров прв редок 
шш по распространению займа «Пя
тилетка — в четыре года» организу
ет участие рабкоров в длительной 
ыассово-пилитичоской кампании, увя
зывая рабселькоровское участне в 
кампании с  общим ее развершванк 
ем, давая конкретные задания отдель 
пым рабкорам.

Сигнальный форпост, организуе
мый еще тальхо при стенгазете Щ*К 
об’едяпвт нанбалео актнвнц^ стенко 
ров ко коикротлшх задачах евгаали 
вацнн обшегтввнпоств о всех проры 
вах в работе ЦРК, о всех помехах ус 
пешиостн его работы, о всех возмож 
ных способах преодаления трудно
стей, связанных с рабочим снабжеви 
ем. Основная задача сигнальных 
форпостов —  органвзовывалъ обшест 
венное мвенне н действие азвне то 
го НЛП пного предприятия, учрожде- 
пня, калхооа в закрепление связи с 
редакцией «бальшой» газеты для сво 
еврем|Яной спгналпзапви перебоев 
н т. п. Сигнальный форпост е  анало- 
гпчньшв задачами в области осен- 
ввх железнодорожных перевозок соз

дается при рщкятмом депо от. Тай
ги.

РАБКОРОВСКАЯ ВЗАИМОПОЩЬ.
Намочено создать рабноровений 

пост тч>вврнщвС1(0й помощи нрн рай 
базе углоснаба на копях. Одной из 
основных мишеней произвидствовной 
самокрнтнки на коши должно быть 
снабженве шахт материалами н вв- 
струмевтом. Эпш занимается рай- 
база. С ^ к о р ы  последвей должны 
оргаввзовать, связавшись со стенко- 
рами шахт, контроль над снабженндн 
шахт райбазой. Совершенно необхо
дим для этого взавмпый обмен кор- 
ресаоаденцнй. Такой же пост товарн 
щесхой пешопш может быть создав 
при Свбугде, когда стенхоры Свбуг- 
ла возьмут ва себя обязательство 
проверять в аппарате Свбуглд по кор 
респондевцияы стенкоров шахт раз- 
решевве больших в срочных вопро
сов в т. д.

Группы взаимного контроля далж 
ны создаваться при стенгазетах, со 
рюнующнх между собой предприя
тий для того, чтобы степко!»! пред 
првятвй органвзоваяв взаимный кон 
троль выпалнвнвя обязататьств но 
.хозполнтдоговорам в обмен опытом.

Оби;вственный буксир между стен 
гаэетамв выражается в ударной но 
мощи через передачу своего опыта 
лучшими стенгазетамп отстающим. 
Недавво стенгазеты дрожзавода и 
старозараэной больницы, премн^юваи 
ныо ва окружной выставке, взяли на 
буксир, в связв е нредстоящымп хла 
бозаготовкаын. газеты коллективов 
Союзхлеба в полеводсоюза. К сижале 
нню. пока что взятые на буксир от- 
вялввают от товарищеской помопп 
иодущнх.

Походы, рейды, маршрутные пробе
ги являются сочетвнвем рвьтичных 
ударных форм рабселькорс-гва. Б-те- 
стящий опыт такого сочетания ув.те 
каделыю вз.1ожен в книжке Ермило 
ва в Магвд <60 рейдов» (опыт удар 
ных бригад «Правды»). Предвс.товпа 
к этой книжке так определяет paiy.-rb 
тэты рейдов: «Смотр проя.чводствен 
пых совешанвй, борьба с  оппортуннэ 
МОН яа практике, чистка сшетского 
аппарата, шефство заводов над нар
коматами. всесоюзный с‘езд удар
ных бригад, заседатольская суетня 
Е.тадбнща рабочих предложеявй, сбор 
тары во время хлебозаготовок, ноч
ная работа на предпрвятвях, новые 
задачи сяубсв — все эти вопросы пя 
лучали ударное освещение имсяпе 
благодаря ударной работе ударных 
бригад рабкоров «Правды». Наяболь 
шал маесопооп в сочетаняп с пан 
большей дейстевнностью яыяютс* 
итогамм рабселькоровского ударпяче- 
ства. Однако, подробнее ®тчх ятч 
гах в сдедтюшей статье.

А. Рейхбвум.

ПОРА ПОСТАВИТЬ ВОПРОС СЕРЬЕЗНО

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ, КАК 
БОРЕТЕСЬ С ГЛУШИТЕЛЯМИ 

САМОКРИТИКИ?.

ВЫ

Перед окружным совещавнеы ребсеяь- 
короа в газете .Краевое Звоня* много 
писалось о безобрамюы откошеюи к раб
селькоровский заметкам, которое перехо
дит всякие Гранины.

Потребсоюз, ваприиер, по 9 месяцев 
маривует у себя заметки, прнсаакаые 
Л.1Я расследования, и часть заметок теря
ет (,Кр. Зж.* от 4 июля 30 г.).

Секретарь Чвннского райкома мр- 
тнн распс^яднлея прекратить выпуск га
зеты в хомнуве .Путь к социализму*.

Правлеиве Томской ж. д.—едва из 
бюрократических организаций в отаоше- 
ВИИ ответов на рабсеаькоровские заметки, 
оно до сих пор марняует 41 заметку, по- 
слаяйые ему дзя прввятня le.).

Окрояо. В течевие 3 месяцев ве отае- 
чает ва 44 заметки и окрщфаа иа 20.

Ново-КусковскнВ рик ве отвечает ва 
зэметкк II  месяцев, есть случав очко- 
втмрательскях ответов, ва заметку об учи
тельнице Кучеровой райкои комсомола 
ответил, что она свята с работы за не- 
унеаие работать и грубое отношекяе, а 
рик выдал ей справку о тон, что ова уво- 
.-1идась по собстееввону желанию.

Болотнинскай рнв по 3 месяца ве от
вечает ва заметки—соокойво говюнтэам. 
прокурора—тов. Стариков в своей статье. 
(,Кр. Знамя* от 1 июля 30 г.)

Борьба с говеанямн ва рабселькоров, 
с ззжимщкиин санокритвкн ве ведется.

В селе Молчановекон председатель ме
сткома совторгслужаншх—Лобачеа вскры
вает письма редакциа селькорам в, уз-

аав фаивдвя селькора, ваяваяег ,есл> 
еще будешь писать—исключим вэ члено* 
союза*.

Селькор вэ Звчулынского раАопа—тое 
Симсов, у  которого заболела жена, обр» 
тшея к врачу Ломакову. Последвий из з1 
личвыд счетов отказался оказать ей па 
мощь.

Таких случаев можно привести очеа 
многа о них мяого говорили па окружнок 
совещании рабселькоров Прокуратура f 
РКИ об этой знают.

Too. Шаповалов ш т. Скоробщимов ш 
окружком совешаннм заверили предста
вителей рабсельш^вской армии, что овь 
в ближайшее время примут самые решм- 
тельаьи меры по отвошешпо к глушите 
лян самокритики.

Однако, этик реюмтельиых мер и« 
прияато до снх вор.

Еще раз првхоштся вапомвить проку 
ратуре, что яедоегагочное внниаике в 
раооче-крестьявоши ко;респоядек1и1 
ян со стороны критикуемых аппара 
тов должао рассматриваться, как вер 
нейшяй оризвам загвмваняя. это озва 
чает, что в данвом аппарате бюрократи 
чеспе нзврашсввя оолавняют собой ияи 
цяатяву а обчасп устранения аедочетов 
(Из резолюции 4 всесоюзного соэеш. раб 
селькоров).

Рабсеаысоры ждут ответа от прокура

*^StejWHTb с ответои-значит потворство 
вать чнвоямнкам я 6юрократам,аасе[ш.1» 
в совапоарате. Г. С

В ближайшие годы гягаат Кузнец 
кий завод будет выштавлять оже 

годно десятка ын-инонов кн.то1Т)ам- 
мш чугуна п ста.111, которые преврв 
тятся в ыашшш.

Ивмвого позже Ангара перепояшет 
СВ одотинкмн н иа ее берегах выра
стут cou:ia.*;i;T!:';'ci.ue промышлен- 
выо города с целым рядом огромвых 
заводов.

Нсвос.иби{№х дает совхозам а коя- 
хвзом вр«я коиС^вы, свое снбнрсвов 
0 ^ 0  U полотно.

Тонск-Еннсейская понесет на запад 
лес, а на восток ыышшы а фобрнчао 
заводскно товары.

Вся (.'ниирь превраттся в нвду- 
етрвоаыю-аграриый край, будет аипъ 
оошым темпом.

Избыток всего, патное удовдетво 
рейве всех потробвосте^ одви толь 
во воспоминания о прстодатеввых тру 
диостох — вот пс-^хлекне оерспектв 
вы.

Но будет im  tosaTb н Нарыневвй 
ц>ой. Кто-то опорочил его, назвал гн 
блын местом. И отог ярлык укрепвд 
ея.

В  С03!ГВИИИ МПОГПХ С.ТОВО «Иэрын» 
Шфождает п;.слстаз теине о треску
чих мороглх, бсскопа^иых болотах, 
темшзх II сырых лооах, тучах «гну
са». Прав.тз, здесь все  это есть, во 
<ые твд стрлшен чорт, вах его маню 
ют».

Средняя . 11МНЯ.Т томпоратура в На 
рымо ОКО.ТО — 18,5 градуса, а в Тш - 
ске — 17. Ничего страшного иет.

Тепжах п:,-Л в Васыогш ье бывает 
в году 175, в Тцскшю —  176, в Том 
ске — IS1. Fa небольшая. Во- 
гетвцниш1ыЛ период в Васьюгавье 
продолжаотся Ш  дтгей, в Тнекнно— 
1*4 дня, а в Томске —  149. Олпеч- 
в а  радвацпя в «гвб.чых местах» вв- 
чуть но Mcitimo нашоА.

(5лвдоват.чьно, раз у  нас в Том 
ске вызревает пшепнца, растут и 
плодоносят Я'Л 'рПП, то  это может 
быть и в Нарымскоы крае. Ведь ра- 
етет же в Чописком районе, а глухой 
тайге, липа, а у  нос оыа ютится то
лько воз.те тротуар'Ш.
. Одвнм С.Т080М, яр.илк сгпбдые ме-

СТ&» отпадает. Нарым приобщается 
к ку.-1ьтурвой жвзнв. На его распа
ханных гарях зазелевеют хлеба, ску 
чгале согры, рямв, Пфагайпика а га 
льв  превратятся в цветушве луга, 
окаймлспяые темво-эеяевын лесом. 
На берегах ршс запыхтят пароходы. 
Нарьш станет соцвадистяческнм.

П е генеральному плену розвнтвя 
народпого хозяйства округа, до 

1942ЧЗ года будет вощшаево: в ^  
чужымье 65 тысяч йереоеленцев, на 
трассу Томсх-Бвасвйской —  46 ты
сяч. в Тымсквй район — 10 тысяч, в 
Чая-Икса-Парбигсков прострлвство— 
158 тисячя, в Парабельскнй район — 
10О тысяч, в Васьюгавье —  126 ты
сяч, в Кетско-Чулымскнй район — 
50 тысяч. Всего — 520 тысяч перосо 
.чеяц’в В.ЧИ 100600 хозяйств.
В необжитых сейчас р-вах в блвжай 

шне же годы начнется постройка 7 
пнлустрва.1Ьпо-аграрвых комбнпатов. 
Каждый из них займется посевами, 
переработкой зерновых в тохниче- 
сЕпх хлебов в муку в масло, па тер- 
рнторин каждого вырастут консерз- 
вые. деревообдодочные заводы, зово 
ды по псрогаб<то ягод в экстракты, 
ыасохладобойпи, маслодельные заво
ды п т. д.

В  ЧаянсЕцм районе оря одном гп 
сидхозов предполагается органняо- 
■атъ модшую, оборудованную по по- 
сдодиему слову техннкн, пасеку в 2 
тысяче се^ей.

Кроме того, гояералытый план пре 
зусыатржваот развитие и укрепле- 
Rue лссосе.тьскгхозяйствсшпзх совхо 
» ( »  (Бомбпнатов) в Васьюгавье на 
Е-тошоли в по.тгора мвлдвона гекта
ров, в Квтском районе — па п.чощадя 
t 2J2 миллиона гектаров, в Тымском 
райове —  1,9 >'п.1лвона гггтров , по 
берегам Чнчка-Юла и Улу-Ю ла — 
S86 тысяч гектаров в на трассе 
Томск-Енисейской.

В се  это потребует колоссальных 
средств, огромного, упорного труда 
я зцрртов.

Конечно, парол.чельно о развитием 
кол-опнзапии, промыш.чееностн и сель 
СКОРО хозяйстао — в Нарымской крае 
будет увеличиваться сеть водпыт и

о ШЛЮЗОВАНИИ РЕК НАРЫЛИ
колесных дорог. К  оборудовапню вх 
нужно приступить сейчас же.

Нврымсиий край пересечш Обью в 
справа от нее его перерезают 

Коть, Тым, Бах; слева — Чая. Пара- 
бель, в Васьюгвн.

Характерной чертой всех нарым- 
сквх рек яв.чяется пеобыквовевная 
изввлнстость. Если взглянуть па 
большую карту, то сразу бросают
ся в глаза петлв, пзвн.тввы, крюч
ки. Об’яспяется это равнвпвой моет- 
постью со слабым груытсж. Ежегод 
но реки меняют русло, образуют «ста 
рнцы», «чворы» а протока. Размывая 
берега, реяв упосят с собой деревья, 
которые нвогда застревают в одном 
каком-либо месте н о^азую т «зало
ми». Тахно заломы нвогда тянутся 
на десятки верст. На поверхностн их. 
3 слое наносного ила, вырастают ио 
вые деревья, внизу же медленво те 
чет вода. Часто заломы в большую 
воду переносятся с  одного места на 
другое. Отдельные частя их при 
этом отрываются и топут, образуя 
«карчи». Запесеввые в.чом, «карчв» 
и заломы, бывает, запруживают реку 
II засгав.1як)т образовывать новые ру 
еда

Все это чрезвычайно затрудняет 
передвижение по речкам Нарыма да 
жо 1вблких гудов, по говоря уже о 
шроходах. Между том. река Нарым 
многоводна в вполпе судоходяа 

Река Квгь достигает в длину 020 кв 
.чометфое. ширина ое в нвэовьях от 
300 до 400 меттюв, в среднем теченни 
до 200-300 метров. Судоходна до се 
ла Маковского, т.-е. ва расстоянии бо 
лее 600 километров. ,

Длина Тыма — до 400 квлометроа 
После расчпетки русла вполне может 
быть доступна небачьшим пароходам 
в катерам на расстояиви 200 квломет 
ров.

Вах (750 кн.юыетров д.тнны) uaoro 
воден. В устье ои достигает 400 мет

ров ширены, в верховьях 120 метров. 
Особенно нэввлнст, течепне быстрое.

По Ваху буксирные пароходы ра
нее поднвыохвсь до села Ларнак, па 
ЭОО клм. вверх по тсченвю. Ла- 
риажа до устья реки Корольки (500 
километров от Обн) Вах может быть 
судоходен вполне. От истоков прсяэ 
водятся сплав плотю. Притоки Ваха
— Кущ>-Еган, Сабун, Колвк-Егав, до 
ствточпо ынопводпы и глубоки, что
бы пропускать небольшие катера, по 
крайней мере, до середниы своего те 
чеиня. Все она стотавные.

Река Чвя образуется от с.тняввя 
рек Парбнга в Бакчара, имеет до 85
кк.(о*(дтров длины и судоходна ва 
всем протяжепив. По Парбнгу и Бак 
чару идет сплав леса, на первом — 
от устья речки Андч>мы, аа втором
— от устья р. Сангаттси. Пряток Чаи
— Икса также допускарет сплав леса 
и доступна для мелкосидящих судов.

Парабель впадает в Обь двумя усть 
яма, ее протяженно — 176 километ
ров. Судоходна, но имеет тинистое 
ЛЕО и низкие .тесистые берега. Пара 
бель составляется вз двух речек — 
Чузика в Кеньги — обе они сплавные 
ва протяжевяв 80 кнлоыфгров.

Ваоюгвн —  одна из наоговодных 
рек Нарымского края. Верховья его— 
сплошное болото, ^десь он имеет низ 
КИО лесистые берега, так называемые 
чезахп. Чезакц е^роеяи, главным об- 
раэмк, ввой, черемухой, см(фодяяоЯ. 
красяопрутяиком. Заросли очень гу 
сты я перепутаны хме.тем. В нижнем 
точепвн берега Вфсьюгана обртя - 
сты, покрыты сосновым лесом. Д.тина 
ревн —  832 километра, шярнва ее в 
анжном Т0Ч6ЯНИ достигает 200 мет
ров. Васьюган изобилует у 1учймн»— 
иэвилннанн. Он сплавной на расстоя 
нни 540 километров (от юрт С^обиши 
ных) я судоходен п « ппгтяж-?прн ЗЛО 
километоов до села Васьюганского. 
За поолсдн1ге годы эта река очень за 
сорилась, изобилует карчами. Прнто-

КП Восьюгона — Чижапса н  Нюроль 
ка — сштавные, первая ва протяже- 
mm 257 каломотров в вторая — на 90 
Еи.томстров.

и зр ь м  —  иск.’иочвтельный край.
■•Когда-то он представлял дз себя 

степь, где господствиволн южные ве
тры- Климат бы.т мягкий, топлый, за 
мы короткие н очень снехные.

6  снлу каких-то причав, сейчас на 
.то изученных, южные ветры смева- 
лпсь ХО.ТОД11ЫМП (.евервымн. На степь 
начали нап.тывать густые л€^ca. При
рода КОХ бы хотв-та изнеженные яр
ким со.'птосм раввины цпкрить нушя 
стым хвойным одеялом. При сальных 
осадках в лесах схопндось в изоби
лии в-таго. Почва начала быстро з а ^  
лачнваться. Процесс заболачвваовя 
продолжается н сейчас, по крайней 
мере в .чесах, не впдэвшнх топора в 
руках че.човска.

Поэчмму-то говорить теперь об уо 
тройстве в Нарымо rj- с т^  сети колее 
пых дорог преждсврсмспво. Это дето 
будущего, когда паши техники в вн- 
атоиеры достаточно поработают над 
дренажамя. Ко.чеспые дорогп здесь 
можно строить только на увалах.

Единственными путями соебщаиия 
в Нврыив яв/имгся рвмк Зимой не 
их иьду собаки и олени, а у  пересе
ленцев русских и обрусвяых остяков 
— малвнымв, но очень эьтосливые 
лошвдн-нерымии, твеавют нарты и 
легкие сани. Весною, яетои м осенью 
вдинстввнным способом пврвдвижо- 
нив являются лодки. Изредка в устья 
вышвуказанных рви заглядьжают ке 
тара и пароходы, ио редко —  боятся 
навететь на карчу, сесть не вновь об
разованную мель. Фарватарь* рек не 
изучены, мели, нарчи оеобмям зима 
ИИ нв отмечены.

Азбучная пгтияа гласит, т го  доро 
гя — нервы страны.

Ни о каком экономическом развисни 
какой-либо местности нельзя гово

рить, раз в ией отсуютвуют путн со 
общения.

Вео мероприятия, намечаемые гю  
плавом в Н&рыме, все индустрноль- 
но-аграрные комбинаты в  лесо-сель
скохозяйственные совхозы веосущо- 
ствнны, если реки Нч>ыма оечввутся 
в ьастовщем положение.

Еелн мы хотим взменвть лицо На 
рыма, сделать его краем нвдустрвв 
п соцварчнстнческого земледедня, на 
до начинать с  очистки рек от зало
мов и карчей, с изученвя фа|»ате- 
ров. углубления их н укрепления осе 
бспно п.тывучнк берегов.

Комиссян тов. Полюдова надо по
ставить проб.чему очнечкн рок Нарым 
ского края н сделать их судоходпы- 
MR, обставив продупреяедающимн ве
хами.

Но не только реки Нарыма нужда
■jTca в особом внимания комве- 

'‘ нн тов. Полюдова. Она должна в, 
быть может, в первую очередь, обра
тить свое внннаано яа реку Чулым.

Эта река ипоговодная н быстрая. 
До устья левого нратока Кви шврв 
на ее колеблется от 300 до 500 мет
ров. Нвже устья Кии, когда Чулым 
пр11ни.чабт в себя воды Яв. Чвчка- 
Юла, Улу-Ю.ча, его ширана достнгает 
600 и более мотров. Береге Чулыма 
нпэкне, песчаные, намывные, вслед
ствие чего оя часто меняет свое рус 
ли: много ыелЫ1, харчей. Изобняве 
яэ.чучнп (которые по-мосгяому вазы 
ваются «тюпамв») в взвнлвн—отдача 
то.чьная особенность Чулыма.

Эта река разрезает сплошные ле
са, образованные теми плн другими 
древесными породами.

Пихтово-е.чопыв леса состоят из 
ппхты, ели, кедра н розных мелких 
кустарпвков. Эти леса очень тенисты 
и занимают господствующее цоложе 
нне.

Сосновые насаждения менее тенв- 
сты в делятся на два топа: на сос 
новые бора, расположенные па воз- 
вышшшых местностях, н па заросли 
соспы на песчаной папосвой почве,, 
крупнослойкой, сучковатой. Наоборот; 
борозая сосна сличается ме.чкосяой

ПОСТЫ), прямосдойностью, легкое гьа 
и крепостью.

Березо-осиновые леса н,чн бе.чыш 
ЕВ растут вперемежку между сосно
выми в елово-пихтовыми. Образова 
лись они после пожара, бывшего лет 
70 тому назад.

Из жвветных в Зачулымьи ветр е» 
ются: лось (вечозает), рысь, бе.1ка, 
бурундук, летяга, бурый медведь, 
волк, лвенца, россомаха, речная вмд 
ра, заяц, колонок, ласка, л [>едко гор- 
постай в соболь, народ и козуля. 
Из птвц — в тайге: глухарь, тетер*'в, 
рябчвх, кещювка, шурс>в к.чесг, рьюр 
ка, свиристель а много других, в оэв 
рах в болотах: учтя, гусв, дободн. В 
самом Чулыме водится в большой ко 
лЕЧеетее рыба: нельма, сырок, ыок- 
сув, стерлядь, косчрнк, таймень, щу
ка, окунь, язь и др. а в озерах — ка 
рася, лещв, язв, под'язнкн, окуиц в 
многве другве.

Населеняе края редкое. Более ча
сто седоння встречаются лишь на 
пространстве от села Чердатского до 
устья реки Кужербвх. И то только по 
берегу от реки. В стороне от Чулыма 
в его прнтокю — глухие, везаоелея- 
ные места.

Край ждет планового оргавизовав- 
посо п^еселенца. Край ждог хоро
ших путей сообщеанв. Томск-Бпноей- 
ская прорежет его, но она сможет об 
служить вое Зачуяымье, вобрать в 
свои вагоны богатства со всех копноа 
его только при условии, если река Чу 
.чын будот судоходна. Ранее нободь 
шне пароходы рейсировали между 
Томском я Ачипшюн, сейчас же паро 
ходы по Чулыму обуж и ваю т толь
ко лесозаготовка. С ннмв часто слу
чаются аварви. Госугапство терпит 
от неустройства этой роки колоссаль 
пый ymei>6.

Богатства края — пушнвна, дичь, 
рыба, ведровый орех, лес остаючюа 
большей частью ва месте нмолользо 
паапымн. Сейчас необжитые просчраа 
ства, это —  преступлепие.

Комиссии тов. Полюдова вадб об- 
лодовать Чулым п привести его в су 
доходнее состояние.

П. Р -н .
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КРАСНОЕ Э Н Л и Я  ■

ЧЕРЕМОШНШИ JABAHEHbl ЛЕСОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ И РАБОТ

НИКИ МЕСТРАНСА ПЕРВЫМИ ВЫШЛИ НА РАЗГРУЗКУ

Участники разгрузки предлагают Сиблестресту 
а госпару рационализировать работы, организовать 

между группами соревнование

Сиблестрест не знает, 
как идет разгрузка леса'

к)Щих па ЧережшшиАН проходит 
(•ечмиибсрно из да недостатка paA:)*!. 
силы. Поиошь союзов aoAOCTBTtJva, 
а 1Ш S Kak'jfl мере tre иохет оозыо 
стать итог яедосггатоа.

Оейяас на Чсромололгвках стовт 3 
Саржи, из есторьп 2 уже разгруасе 
иы. На ди&х б14ло 7 баржей. 3 бархн 
вакодятся па иутн к Томску н npiOy 
дут на днях.

i lo  даслгш! Cu<Jaecrpecra, ва >ыг 
рузке раСэтади только два союза—  
мсстравсиорт к деревообдс.10чнвхв. В  
выгрузке y'laxtTBOBa.To 2UU paiCcnBX н 
40 с.тужашнх. lipojae тош Оылн рабо 
чае СнОулоиа. Ыо етого было мало, 
1р(Оовиось шшпигуы 800 чововех

Иедоогалэк рабочей сали, естест 
вешю, >16 мог ш> йов.тптпъ ва год 
выгрузки.

Однако, DO друпил abiuiuv . уча 
стнс в выгр^'зко .теса оринивалв—в 
другие союзы, как, еапример, вс«лез 
подорояапк.н. Снблсстрест, з а п тф о  
а^оемная оргапнэацня. св етв лета 
.чн воо4^о не в'шкает». Это обстоА 
тельетво лсепвнА раз псдчсрвнваег 
сятпгяь его заитттсресовалвгости в 
вахггейптей в дан::ь>й aiouesiT рабтге 
—разгрузке бвуас.

Егггрузка 1»;к*и.т9одит'‘ л в яевж» 
вгт’ло тнжелтлх условиях. Мсмяиза 
пин почты отсутствует. Госнар не по 
заботязся даже сЛ устройстве еамш 
обыгаовсвпнх в ати в », кспорые я 
9П1':;ттс.льнпй степеен облсгчнля1би 
вытрузку. Ма.ю того, до сих пор ляк 
то ив догадался сообщить рабешм 
с  том. что рыгрувсоекый лес для об 
аегчетня раб-ттл яулгяо снвчивать.

Иопгпт с этпч совепгаеэто не чув 
ствуегтея союзной работы. О соонатн 
стн'кхж'ш <оре1аюваин11 здесь aitno 
даже не за1илудся . Ио соабщвако 
С'ы&тестреста. на месте работ не бы 
еаег 1Ш од пн*» вредстави1-вля от со 
Ю.1ЫЫХ (^ггшнзаияй.

Госнар к иипросу обслуаивазнл ре 
6(/1ьЛ силы 011Т0СНТСЛ нлпдюатель 
сю:. Бы.та с.тучан, когда рабочий 
щтходвдось ходить е  го;г>д пешком. 
Есть М0ОГО жа.10б  н на п.тохов шгга 
Ш'С-

I ’ lirpys fu i'ijft лес, в особенюсти 
Dt.) ..ты, за ill. :лед11не дни буквально 
8а 1';>омоя;дает склады. Желеэвая до 
poia но усгсчв«т гго orrovaam.. 4Wki 
воходат его потому, что ллатфорагы 
д.'1п п >грузкн пх:1ад испо.тьзукпгя ва 
другой pa '̂oTc. В резу.'1ь:ате, ковеч 
но. тсрмооптся пе только выгруаса 
Во и х:вл.-дор. строительства

Характчрш, что это положение ви 
юля не могут н.1жить на Черомсяввп 
ках. где сплошь и рядом или « е  хвата 
ет моста для выгрузка нлн, наоборот 
вечего выгружать. В основном его 
вр<<:1схидит >п за плохого расореде* 
xfcnin рабо'юй сейш. *”

Простои барж по сраанпвю е 
прди.чин звач1Ггольяо сократатвеь. 
Одш 'о. до сих п<ч>. баржа стоит хко 
жлрруаков я г<редпем б дней, то есть 
ipiac. на подовяяу ррсБышаютвй 
в<|г-ыа1ьвьгй.

Н.)-за нелспустимо бс;фаз.'тчаого 
тпношо1т я  де.ту Госпара союзов в 
желе.лтюй Дпртгп вьггрузта леса ва 
Черсмотниках идет очень плохо. 
В14;рузка леса ответстеепнейший уча 
сп/к текупгй работы, должна 6wn. 
Bc-.t.-i.if-Tiro взята чюд пгослабный 
обшегтвептый кгеггроль. ТЬ.пьво та 
aiT' nvTCM ук-кио рош птльво ноче 
Н1г ь  создааптесся нолятюлив в луч 
шую стх>роггу. А л

Железнодорожники 
выгрузили 11 тысяч шпал
Желеэяолорожнпкя Томска привяли ак- 

тмавое учасше в об'мвлсввоы оерпроф- 
совепш уаврвои пятздвевнике по выгруз
ке дров к шпал.

23 ИЮ.1Я ва площадь Рево.1юпнн собра
лось около 300 че.10век, откуда с орке
стром отправились ва городскую при
ставь.

Женщивы и саабос1иьаые мужчины 
были оставлевы для выгоузки дров, а 
остаяьвые ва параходе .Тара* прибыли 
■а Черемошн1шскую приставь выгружать 
шпалы. Там сразу же обнаружилась вс- 
подготоваениоегь руковод1гтелей отгру
зочного бюро. Работу распределили ее- 
равномерно (на одной барже много рабо
тающих, на другой мало), обед для рабо- 
талопи был приготовлен не во-вреня.

О качестве можно сказать дву
мя словами: работали хорошо. |

Но, несмотря на трудностн, транспорт- 
ннкя оказали большую помощь госреч- 
флоту, выгрузив около II тысяч шпал.

Работу закончили в 5 часов, веюгорые 
с асррнвычкн устали. Нужно возвращать
ся в Томск, а обещанного парохода нет. 
Завгоспароходством по те-тефшу сооб
щает:

—Работающим на ЧереиошвияскоЙ при
стани придется возвращаться в Томск 
пешком, так как нет ин одного свобод
ного парохода

Лрншаось обращаться по телефону к 
зам. директора дороги т. Цветаеву, кото
рый обещал сформировать поезд. В ожи- 
лални же пришлось сидеть и мокнуть 
под доаиеи на берегу юми.

Тоаько саучай помог железнодорожни
кам выбраться 11зЧеремошцнков:мнмо про
ходил пароход .Сибиряк*, ва котором 
они н уехали в Томск.

Н. Лисил

ПРОВЕРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ
революционной законности

в  Томской округе сейчас прохо 
Д1ГГ мссячиок opoBejaut выпатвеаия 
револоиядиной заияагосчи.

Лрокуратура вела и будет веста 
беспощадную борьбу со вс&чи, кто 
будет мешать стройке соинлтистнче 
ского хозяйства. В> время прошлой 
х.1«бозаготоввт8Л1>н-зй камиашш, в пе 
риод хгассоеого коллеггввього стрэа 
ге.1ьства, в борьбе за вып;1яв.1евае 
дншш пзцлкы и аравительствщ в вс 
прав.тсччп1 псреги.'ов по отиошлнвю 
к серсдияву и, иаг.с«ш, в борьбе ла 
выпо.1нс!1ие проМ'Мпшллча сод и гро 
куратура сьирлти громадную роль, 
зорко с.чедп за Bbino.iuc«ua\i диреас 
гив партин в лравитехьстьа.

Еще 23 сентября 1929 года Народ 
ный Комиссарпат КА гшиш в Дирек 
тиввом псьме гч^сладкил визовым 
оргаввзапвям систематически прове 
рять г'У|Людееие рссо.тюип(>ш1ой за 
коЕЯЮсччг. С тех пор вравито.тьство 
вздоло ряд захопокоишонпй н Дн 
реаггнв ио вопросам ьатхоэпого стро 
irre-tbcTBa, о оельхоз. кампаяня, об 
овазапин помоши бе.’июге и .чьготаа 
сомьям воеево-с.т>11:аш1п  и о вывод 
BCiFHB промфияпл.тиа. :>гн директивы 
в ряде сфгааюв юстгшви вылолн5«от 
ся пеудовлетворительао. '

В Тошсво.4 округе чшивовая про 
верка всазлсеивя эажовов «тсутство 
вгил Бел эта работа Х1р>'1в0двлась от 
случая к случаю.
Сейчас перед пров^атурой в п^ед 

всей советской о(Маоства1Ностью его 
ВТ задача~лровервть все хозяйст 
венные я совстеж^в (фганвзадвн os 
ругл васказько оаи четко н своевре 
мешю ВЫ00.1ВЛЛН законы н диреьтв 
вы партия и прашсгельствл 

Эту вслтлчителшо вакгшую обще 
ст9е1точ)олнт1гчосвую раб <ту можно 
с успехом осущсстввть лишь тотдл 
когда етому делу помогу'г аартий 
вые, сомсомсльхже, лр'зфессноваль 
пые н др. оргавнзасшт.

Томская окрузшам пр .курятура по

д о  1 АВГУСТА ОСТАЛОСЬ 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ

УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
к ЛНТИИМЛЕРИИЛИСТИЛЕ- 

ОКОМУ дню
Подготовка к 1 августа проходит ве- 

обычайио мед-теям. И профессиональные 
и партийные оргаюиацин юрода прояв
ляют большую аепоаоротаивость; правда, 
есть много плавов, аато практическая ра
бота отсутствует.

Ячейки Ото, в боаьшинстве ничего не 
делают. Лучше всего его видно из того, 
что из 50 ячеек, оркгдашеивых в окрсо- 
вет Осоавиахнма, по вопросу о подготовке 
к дню 1 августа, яюиось только 17.

папеется что в^я enei>TT- M  обиыст i Окружной совет О созвтнма, Два твер- надеется, что в<^ совете ..ая ^ ^ ^ позабо-
вениость Том.:ког« о м 'у г. ок,*С 1  no.i I „'“ д а й р , .  ^ит лт т ,.

Еще хуже раскачиваются ячейки 
МОПР-а.

Окрпрофсовет огрвяичн.1ся посылкой 
ва места указаввй, но ве позаботился 
проконтролировать выпо.твепне.

Все эти деляги шравдиваются тем, что 
антиимпериалистическая пропаганда не 
гграннчится только двсм 1 августа, а бу
дет продолжатьса и после него. Все они 
в ОЛИН голос зааеряют, что все .обой-

оьругл окчжет 
пое e<cteflcTBHe мвеячннсу н поможет 
ВЫЯВИТЬ все педочеты, имеющиеся и 
хозяйствешшх i сг.вотгкпх иргдппза
ЦП ИТ.

Рзбеа>ры ToMCBwo округа должнтд 
помочь обследовательским группам 
выявить все факты варушееяя peso 
ЛЮ1ШОШГОЙ .чзкогшоетн и этвза ,збес 
почить четкое п своевременное ес 
вып().-1пе}№е.

Пом. прокурора Дубсвцвв.

РУКОВОДИТЕЛИ РАБОТ —  ПЛО- 
ХИ1£ ОРГАНИЗАТОРЫ

В дспь отдыха иве пришлось раби 
тать с рабочваш Томси 2 на Черемош 
инках.

67 челсшес выгрузили Н вагонов 
оолв в 1 паузок лесл 
Работали друваго, приятао было смо 

треть па таю>’Ю работу- Хорошо было 
бы, ес.1В-би все рвбочае н сяухашпе 
Темгяа п^ппип! участие в этой рабо 
те. иногяо имеют возможаость, ко 
не хотят работать. Неаттсрые г та 
го же Томска 2, имея виходпоВ день. 
ВЗЯТВ КСфЗВВОЧКИ Н 1КДПЛЯ в иилз 
«отдыхать}, жкмепваясь вад теми, 
кто пошел 1Га разлруэку.

Эаи. «ко.тосольчпхом> Ахорта 2 
Махвй.тов заяви.1 :—<Мие ьужиз пе 
ста в контору сводку о деенгидпев 
ье>. И ее пошел рабгАтать.

иав. магазнеон 4 в выходной 
депь решал перелтадывать се.:сдву

ТОЛЬКО тогда, когда завим «атс;о 
<)Лчееки ореддохвл ему оставить 
‘ату работу, ш  пошел на разгрузку.

T0»;Ci< 2 ОТРАБОТАЛ ТРИ ДНЯ.

Рабочие ст. Томск 2, учитывая, что 
строительство сейчас испытывает 
кризис в лесоматериале, а в городе 
скош1Лось громадное количество бар 
хей  с лесом, стслвкнулись на при
зыв «Красного Звамепил об оказании 
помощи в выгруаке лесл 

20 вю.тя после работы в пропзвод- 
стве работято на выгрузке G2 челоие 
кл ра.чгружено 14 вагонов соли. 21 
юо.чя 29 человек разгрузила 10 ваго 
нов СО.ТП п 22 ию.тя 23 чс.ювека вы- 
грузлча 500 шплч.

ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА ПРОВЕРКИ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

Месячанк npoBcpiUt рсатлюинон В колхозах будет проверено собл® 
ной закониоств в юисхом округе офн деггее пршшипа лоброво.тыюстн ври 
цалтьво яачлтся с . июля, а в го-1 вступленнп в колхоз, проперваа ос 
роде о 10 юо.чя. Однако, водглсвв оосчая лшшя уставов колхозов с 
тельные работы в городе «ачниают точхн эреешя ах вахошпетн, прокса 
ся то-тько сейчас. И.) раПсиов же об тро.-щроеано соблюдевае закола 1фи 
этом нот никаких сведений. об-йшествлеппи сед. юз- итвентаря.

Обслсдовательо.':ис группы созда Полоть профессшеальяых и пар 
иы врогуратуроа только 25 мкщя- тийчы: оргаиизадий также пгсга не 
Всего создано 5 I 'yn ii из пр^едег^н до^таточлл
телсД окружзгома ВКИ(б) н &1КСЛ1, 
осртнурсовета. п'-совета, РКП. жеа 
отделл

Задача групп—обследовать как го 
родекпо так и сельские учргидоовя 
предпрнятня. установить как nĵ oao 
Д5ГГ они реВОЛЮШЮДЛуЮ ЭАкХИМГшГГЬ. 
Буд;, г /'глодойапи реповая фа-'пика. 
МашшюстргЛ, рай :о1-хос>со»<.<- млто 
рочБая фабржл ок-рнспо.1т;|.>и. кола 
ровский рнк, Толж-Елнсейс:>ая хсл. 
Д-. ЦРК, ифсовхоз 1ы следующим 
вопросам: хоэяйстветшая г<!Мощь
бедяоте, лысггы семьям крас::.арией 
ЦсВ. зашита батрачествл punwrie 
ние шю.мфанплапов, выттяс ine за 
конодатсльства о пересмотре сш1схзв 
литпенпев и лр.

В коспераави будет провег-ево взп 
мание члгвских р;1ПОСов. Детатыго 
абследуетря участок рабочего енаб 
жепня. Пудет в.тгго год коптроль ви 
ттолнете пропзво.Д'Твеипого плача 
TioitsKjro го|>совхпза. ухо5етле1Гова 
япе в исподьзоваапо ям рабсилы н 
проч.

ОРГАНИЗОВАТЬ на ВЫГРУЗКЕ 
ЛЕСА СОРЕВНОВАНИЕ.

Субботник, яа котором работали сотрул- 
вики дирекции Томской железной дороги, 
прошел нсоргаимзовавно вследствие отсут
ствия представителей оргаивзаиий. вепо- 
среоствекво ааюпвресоваиных в разгруз
ке Сарл

Участники, хетта и работали доволыто 
эверпгщо, во ие были разбиты по арте
лям. Сореввовавкя между группами ве 
было, (за ясключепием учащихся проф- 
техкурси ори отделе кадров).

Много времени было потеряно и ва 
обед, так-как получать его пошли все 
сразу, гурьбой, в резульгате создались

■ереди под дождей.
Окрнспошому и госпароходаву моб- 

ходнмо учесть все эти чеяостаткв и в 
дальнейшем лучше иегтольтзвать работа
ющих, разбивая их по группам л давая 
опреде.1еввые урочные задания. А глав- 

необходимо организовать сореввова- 
-™‘ как ‘ысжау группами, так и между 
отдедышии участшисамн суббошича.

М. Б.

Пало быстра пефрестронться, пос 
лать ва проверБу лучпии, яаибо.тее 
виле,ажй»:ных тотдмпцеЛ, пглшя, •гго 
только тшателкюй тгоовертой аппа 
рата мы сумеем дойгП|Ся действч 
тельного выполпеявя севолюциовной 
закозвости.

А  0.

РАДИОПЕРЕДАЧА
ГОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сеюдня, 28-го июля
И1.00 — Беседа руководителя эве- 

педнтш звукового кино.
22.20 — Как проводятся в жвзвь 

предложения рабочих.
22.35 — 1*ад:и’-газет*
21.20 — Нечер КОРл
21.40 — Что случлтось в Сараево в 

1914 году.
22.00 — В беях за вромфипплао — 

рапорт Машииостроя и выподнешт 
программы.

22.1.5 — Концерт.
22.40 — 1Г.-Й с'е
23-00 — Продгажевне концерт*.

KOiipuauiuiiiKH тоже. Ячейки ОСО вольются 
в дечоастраини сами собой и т. л  

Однако ничего обещающего осушеств-те- 
вне вамечениого плана вст.

В торговых учрежаеннях подвоя усш>- 
коеавость; до тих пор ве использованы 
длв агитации витривы. Автобусы авто- 
промторга также ве нспольэуютсл 

До первого августа оста-юсь только 4 
дия. Нужно испоаьзовать их дтя практи
ческой подготоякя к аы:дммчсрнадист11- 
ческому дню. А. О п

Редактор Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф за тол*, я 7 чФсот вечера, в клубе сов- 

торгелтжатиА -,КОО", соуммется «ояеluoniie 
>ульторгвии|аторо1 месткочок ССТС и аыии 
клубе во во.лрис|г в клубной реботе.

Прааленме.
4Ь за ИЮ.1Я. в < я. вечере, в помещений U 

РК ВКП[б] состоктся уеседение Оюро И РК.
Явке члепое я канднлетое бюро, локледчи 

ков т.т. Силорова, Земк. Ме.мновского. Сиро
те. Ивежопоого, Лохепокв. .Тебедеве. Хоьос.

niwaowaeiCB вес» ачеЯаоямй актив.
БЮРО и РК ВКП(61.

ф Я толе, в 7 ч. вечере, м Дворце Труде, 
«омкето М 14, уеседеннс 6«>ро реЬкоме 
ВКП(в|.

Явке членем и лваегвтам

Томский Отдел Всероссийского Об«ве- 
стве Слеаык с isyeokoy оорф»в И)ве- 
щеет 4.MHUB Оба^тю о счерти яро-

С. В. ЛОБАНОВА
и ярмглешест п  врябмт» в Окрсобес 
к )Vt чосеч дня, Я  июле, для принятия 

учесткя в фомленскнх яохоронек.
ПРАВЛЕНИЕ.

Томский Государственный Уннверсктет
извещает, что 25-го июля с. г., в 11 л35 мив. яеч. беавроквио сковчадса

ПРОФЕССОР ТХ.У

Сергей Викторович

Л О Б А Н О В .
Тело будет влходктъся под рочетным караулом в Аклюш зак Т. Г. У 
C27/V1I е 14 часов до ыомеята гражданскнх похорол Вход s Актовый за-1 
открьп 27,V'0 до 22 часов и 28yVII с 10 часов. Университет врнглашает 
аартнйиыс, советские и общественные организации прквять учааие в граж* 

дакских оохорошх, которые состоятся 28,\'П в 17 чаем.
Ректор  Т. Г У.

ЖГНД н РОДСТВЕННИКИ с прпскорбяеч я;юемют о смерти
п р о « е о о о р а  С 1£ 1 >1 '1 ::Я  В И К Ф О Р О  В I I  «1 Л

Л О Б А Н О В А
е тяжкой беяезми 23 июля.

М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Т .Г ,У .
е прискорбием извещает о ореждеврененаой ковчше старейшего своего ч.тева 

ПРОФЕССОРА ПО КАФЕДРЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Сергея Викторовича Л О Б А Н О В А .
Профессорско-преподавательсквЙ состав, студенчество, рабочие и служащие 
факультета примашаются принять участие ■ гражданских похоронах 

28;VU в 17 час.
Зм . Медфахоя проф. АЗБУКИН

Г л а з н а я  Ф а к у л ь т е т с к а я  К л и н и к а  Т .Г .У . "
е глубоким прискорбием извещает о безвремежвой смерти своего директора  ̂

и дорогого учителя ПРОФЕССОРА Щ

Сергея Викторовича ЛО БАН 0 В А.|

п р а в л е н и е  С о ю з а  М ЕД С А Н ТРУ Д
с пубокою скорбвю извмиет о смеотн одного нз mmaiBin м старейших ч-кжи союза

п р о ф е с с о р а  С Е Р Г Е Я  В И К Т О Р О В И Ч А

тов. Л О Б А Н О В А
е Аохоропы “Л  тот в 17 часов. Вынос тем нз

Ф а к у л ь т е т с к и е  К л и н и к и  Т .Г .У .
с прискорбием извещают о смерти долгатетяего б. глаявого врача к.: 

председателя Хозяйственного Совета кахннк ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА.

Ншеш. pticni 1 Щ п и 1Ш .  s t'u iin n u  Ш К е Прд$собза Pitipgc
С глубоким прискорбием извещает о смерта ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛО БАН ОВА.

П Р О Ф К О М  М .С .Т . Т .Г .У .
извещает студевтов медфака^o^^te|^euemioB ковчиве дорогого учителя

Сергея Викторовича Л О Б А Н О В А .

К о л л е к т и в  В А Р Н И Т С О  Т .Г .У .
кмещает о смерти члена коадектнва П РО Ф ЕС СО РА

Сергея Викторовича Л О Б А Н О В А
умершего 25/V1I—30 г. после длтелыюВ тяжелой болезни.

О к р . Б ю р о  е Н Р
кзаещает ч-ieies СНР о безвременной ковчина ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича Л О Б А Н О В А ,
последовавшей 25\Т1—в 23 часа 35 м. Граждамекяе похороны состоягся 
28,VII—в 17 час. Окр. Бюро СНР приглашает всех научных работяпкон 

ВУЗ‘оа принять участие в похоронах.
Бюро СИР.

Коллектив и Правление Государственного Института для усовер
шенствования врачей а г. Томске с глубоко! скорбью выражает со

жаление о безвременной кончине ПРОФЕССОРА

Сергея Викторовича ЛОБАНОВА
организатора и первого руководителя ГаазаоЙ хлиннхп Институтл 

члена Совета и Учебно-Плановой Комиссии.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ГЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖ

кино  1 Сегодня

ЗВУКОВОЕ КИНО
спстеиы А. Ф. ШОРИНА.

О п!19грз';аз: sbiksbiiIS ro ssp w e , впыналь'ка
ч шуязеые 4аяьяы.

Начало сеавсов: в 6’|з— S 't и 10‘|г ч.
Еплсш продаются дхя всех с I I  ч. дня.

кино 2 CeroAg-i, 18 Ш 8 а ежеднзвнз
a-irpmionciuMI бое«1М

РАДИ РЕВЕНКА
Им.; я 7-e‘ WIC'.x ч. ф Квеся: с S як. Ф ЖдитсП ПОВОРОТ

КйНО ЙРТШКОЛЫ 28 июля '’"",".7;""
енерикаискнй игих«ю»пнмпс1И>-трю»овой 

«м »м  с ум. ВИ.ПЬЯМ ХАРТ

В  с т а р о й  д о л и н е
Пая. сеавсов: в 7,9 и 10'*4. веч. ф Касса открыта с 3 ч дня.

■О гаН В  С лю д ^ яо и д Ф Я  О В Р Ю Ч К а д Н Ы ! : :  ■ ■ ■ ■

~ САД  С О В Т ^ Г С Л У Ж А Щ Й Х ~ "к Ц ‘;а̂ ^̂ ^

Свгддна, 23 «юля шьн1 одяя день
лучший фильм сеэоло

ЖИЗНЬ НА ПОЛНЫ Й ход
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ДоекмоИ 8ет»рипврне-Зоотгхни<жкий Иистнгут в осенний побор 
арилимвет ЯЮ студрнгов но екдучмане факуютеты:

1. Зооесчнпческнй.
2. ВеееринормпА.
). НоневодА-тоа и коннозомдетве.
Прмем заимний, в соа1Веес1вий с ямвн'ичн. олуб.еикомпным) 

>йркочпросоч, вронзводмеся до I «веустл с. г.
Директор Инетшуто С и н и п н и

Т о м с к и й  О к р Ф О

9-«днееныя ерм opeACie

I. зла. ОкрФО С • м е и ю «  
Ст. iMcneirrop Р в

Юридическая консультация при „Кр. Знамени",
ПРИЕМ: по вторн. и четверг, с 7—9 ч. вен.

Советская, Ns 3, (нижний этаж). 
^'-<<e<>l^y.^з^б^^wФg>g'я^вввe^J^и>aв»^A<дJWlUL^^laJ,^«*бwвlwe

Г  О Р С Н Д  Закр. театр 

2 8  '

МУЗЫКАЛЬНАЯ КО.МЕДИЯ 
Начало в 9 ч. веч.

%
i»
1«0
Ч »
W

ч»

W

выстуАление артистов цирка 
ПЕРвЫЙ ДЕбЮГ 

1«вдо.1егппс инструмепталнеты
Эстрада

Нач.в10*/дч.

28 4 Ф Е Р 0 Н И 4
ИЮЛЯ "7>- 014.

Ь ш  I  1ПИЙ I 1и«ам -  т т
к.юупода I А .Богословгкий 

ПродотАанне твст|Ч> -ей арт. цирка

Лет. ааао ,  ^Тры картикм в один вечер 
Нач. 10>/ал j )  ФЕДЬКИНА ПРАВДА в Зч 

2) ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ 
ДОБРО,!Щ1БЛЬ с уч. Гари 
ЛоЧд. в 2 частях

__________  3) ЗЛАЯ ТЬЩА в 2 част.

к ДействГОРТЕАТР
А М У Т  И  А Й Ш АКИНО

}  сеанса в вечер

ГОРТЕАТР 29, 30 и 31 КЮ.ТЯ

Т о л ь к о  3  К О Н Ц Е Р Т А  I

ИЗВЕСТНОГО АНСА.МБЛЯ

М ив Ш Ш \

'врав.1. извести, дирижера ЕГОРА ГТ0.1ЯКОВА-В а̂  
состаае (20 че.-юеек|.

(to ieuio4KT.-RiT8peci9i ipwpaiuie 1 2 бшш- бтдмеи». |
Участвуют все «учвии- соаисты. Любичше песни цкнон. U 
СКУЮ потоку ЛЯ-1Я ЧЕРКАЯ, ивиан. стнчвн. венгерку В 
ОСГРО&СКИЙ. Эта лрограмна соверигенмо новак, Пш- 

■немгги солистов под аккомаанемект восьми гитар и

Подроби. 8 афишах. •  Начало в 8 ч. 30 л
Ен-усты вродаютса а кассе теа

базарной а.юшвди.

Правление ЦРК
иаы городи, что

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Ковтора ,Кр. Зв.* еще раз вапом>шает всем уч- 

реждекияи, что об'явдевил как посланные почт^, 
так и поданные непосредственно, без указания кон
токоррент, счета • Госбанке, приниматься не будут. 
Кроме того, об'яжтепш стоимостью ниже 15 руб. 

в кредит приниматься не будут.

К он то  р а.

•жжжжжжжжжжжжжжж. •ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ОксФО : II 1Э30 г. состоятся ауО-личиме
и местным н

ovuVaio  чеков утра тр-оо Блукнг-пха 1SB р.. all часов )тра тр, Сатитова Г., по Татарской >л.. i 
.енкв 2475 руб., а I чле дня гр-на Ьвнюаа С. Ф- Бе.тиживя. М И>. 
14п р.. в 2 часа Ра и 1чеко К. П. во Никитинской уд., Ы 18. оцен-, 

«а 250 руб., в 5 часа Кудпя.ювв А. С-, во Никодьской ул.. Кв 44., ои>нка, 
КИО руб. »  VII а 10 часов утра Червякоаа Ф. А. во За.шаной уя., Ч  4.' 
лиенма 750 рубдей. в II час, утра Йа&врд|*иа Д. А. во Лермонтовской у т . 
Ч 5, оценха 12В руб. в II часов дня гр. Янченко С. Ф. во Протооолг.*!-,-----  . о  « ---- - —  • 30 м. дни бородина, во М. “ -----  '

и Стуноаы во yv I .. 
утра И4 8асн«ьчовы«. i

__ IIVO pv6. 33 коа.. тоые
tyopawBCKOA. М 44, оценка 5103 руб.а 12 часов ляя >mi Бы ___

а 2 часа дм» Вайимте'Тн Г. О. 
Кропачева С. в., Б. Подгорпая

Семю а 3SO р

' руб. а 12 часов 
оценка 13СЧ1 руб., в И ча 
оценка W  руб. Лнио »< 
стааи1н с.дравки ГКХ о

же 1*0 руб. Со 2-х торгов XVIII 
Ка Зо, вымороямой ояеньа 

) Ф. М., во Квберенсной Ojepo, ИД 
А. Е. во MepHHHJCOMy пер.. Ы  Г6 -. 
пять участие в торгах ооязапы >ред-

----- ---------- , ни» других строений и вгести затеи
роенн*. Производство торгов будет (и  месте рас-

ОкрФО.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г . Т о м с к у .
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. 9. ШИНДЕР
Пер. Батенькова М (, (яротив Ста

рого собора).
Специальность: удаление ЗУОоа без 
боли, искусственные ЗУБы новей.

во вонеделыпжам, средам, пятни
цам и субботам, с 1 до 5 иосоа 
1юн)пка сгармх пскусствснных 

зуоов.

С. и .  АБРАМОВИЧ
flnn«iBiipnBaiBi% удалеиие, искусст
венные зубы. Гф. Фрунзе. Л .  Прием 

С 9 ч, утра до 8 ч. веч. ‘ 
В Р А Ч И  ^

К. В. КУПРЕССОВ. ;
Уж Семвшко, М 9, (быв. Ыомостыр

ская) Тег.ТЛ ЬЗ. р 
Болезни моым и волос. Вемерическ.: с 
снфнлнс, (гоноррея|. яо.юаые бо,аес- щ. 
ам, мнкроаюоичесное иссдедованнс р
Прием, ежедиешю: утром с 8 до 

II ч. Вечером с 5 до 1 час.Л. ЛИВШИЦ (стаж 28Л.1
Бооезми пбое. яойостн рта, уда
ление зубов без боди, вставление 
мкусственных зубов по каучуке я 
Зоаотс_6ез пеба*', иены умерен
ные. ПсРЕсХД!^ на Свасскую ул^

Прием больных: с Ю час. утра до 
7-х часов дна и с 4 час. до 7-ми 

час. вечера

С А Д О В С К И Й  1
Бо.лезгм ВОЛОВЫХ органов (татиппер 
и др.|, ножи, сифилис. Исследоваине. 
П р тч  сжеднев1ю: с 8 до Ю часов 
утра и с 5 до а час. веч, Сдасгная 

he 72. (ХОД е переулка!. 13Ч755В

попиценные документы на aia
.шый лист Ч 4гА4 164 Карпова К М 2 коойерат 
Поденно Ф И эвборны* диет тпо М ITStt Зяко- ---- ж--------- г '  лет I  ж

й 3 удост с

кма^ф '

Ребннко

к.уенская книжка U  04МТ85 Бочиг 
коаа /I книжка тпо с заборн диет i 
о Ьа С’Ьб Бебенина И И ивевая

Муравьеве И С расчс1

Ут|рб»ны1
Повкова В Я уЫ 
ши М 5И8. 1734»
I Ф И удесг хи>еюс1н. Рочаненко Г Ф бкдег Т ж я. удостов 
пропуск во путям ж д Родькина Ф коопер книжка Ч  
Е М удост дичиостн и pejoaaM билет Инимянко И у*
Шевкунпаон Е М профбилет С ГС  М 44М Ребннкояси 
ькп и заборный атст т»о Вербицкого Ф Д военкниЖкв.
Шиинекнч орофбнлет ж д Ч  4WII и удост мчи U  «7 З 

:р „В** U  531И4 Фиуигнюво И Д профбилет горно.юбочих 
у-кжГ личноеIH ^  О»е*ко» ордеру MopiHinuoa

Шн.ювой удост дииностн Шлюлмнова И удост личности Карта
шевой 3 удост с сов Шабарова Е Ф карточка на лошадь Ураюва 
II еоенбитет Нас.ланннкоаа Ф И «ичнаа книжка Але«с«
А карточка на лот 

Черепанова 
скак карточка 
1рофймоаа П книжке 
Карбувгова С А рао
профбилет 1кы1ч»ав, справка оо увольна1чм.

Зубаревой А В  метрики Сетлоаа И И зав лист ир« Нвбиево 
Р паспорт UPK Меаомнмцвго М А студбитет ороч дкоиом техн. откре- 
вит талон РК Й.1КСМ Сайдашсаой к А кант ион маг О  Д Д  Ь2 771 

Ветошкиной А М удостоа смбволитеу1Н1куяа Ияащеиио И Е "роф 
билет нарпнт Ч  4J0B Савинова Д В заборный янст црк Вилешн 
А В забор листы-мрв Синякова Ф Л аоенбилет Крутилова И П пас
порт нрк. пае пая книжка Енина С  Т учетная карточка б тр Гемоан- 
на Ф А заборный мктеж М 1Я14.

Снннпково Л Г удостоа на право ношеиия оружия там ОГПУ 
М В К1мжка при Харитонове В заборные листы август нсентябрь 

'  и июль М 44% Ьорисепко
** 12«124

корточиа

Ятуш. а Л П
:омольСкнй биле.. 
Раст^уева М X уев i

(рг и забор л------- ---------
.^.Е Тарбсево В Я орофби.лет к......... .. .
Я спбло.тмтех, уд профсоюза СХЛР. обед '

мты Са4юонова М С  удост об о 
Громова П К ярофбилет союза сп. .  ... П К аро^лет 

В Н паспорт нрч XoBpyrj

Шешко t  В заб м

Писанкиной И И забор 
I рабфаке, стуасвидет 

14 43 О1\0 Горвенчова

Л удосто* мчности.

Вниманию подписчиков!

Ш 1
НЕ ЗАБ: ДЬТЕ. ч т о  СКОРС’ 

С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  
нКр. Знамя** н а

Прием ЛПХЛМСЮ1 производится в комтореИз-вв ,Крагпое 
Зввря* Соастская ул., М  3, ва почте, в киоске М  1 на 
БазарноК пдошадк и в киоске М  4 ва Аитекарском пс- 
реудке; кроме того в конторе Изд-ва подписка ̂ д ет  про
изводиться с 8 час. }тра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕР^Ы ВЛ 

с 29 июая по 2 августа.

*жжжжжжжжжшшжжтжшжяжжтжжжжжжжжжжжжл

Пр»дз|отся " ir 'r . ' i r ." , :
7-я Ириутсмя^З?. _ 

Мастерская ,.Рв.-но г.^ i ,7"

К У П И Т В О Л Ь Т Л Ш Т Р
•Ч>«Мнвого тгжа до ЮО«а0во<ьт, 

_______ Сйосская, » .

По CJIJ43I0 огезда
_______ *Горсовая. 47.

Поодаатся доя
■аифсжьер, б )^ т ,  стоды, яариня! 
«*•• кровать, мрачорннй лчьювчь-

■“ р

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
>в вечера соэываютс* ку 

рання первого районл
ме: итоги К ПАРТ. С’ЕаДА.
ст:—собироетсв в поме.........
юй|. входят Сйеяуюшне

■й. Протеичий Институт. Правление t ____ _____
У. СИЛ Геамом. Д10ГПУ, Рабфои, Сибяромкуекы. Институт Ус№ 
ем. Врачей, Татоедтехмикум. все ячейяп СТИ и ТГУ. Воек. госши

Второй нусп-собироется о аочещении клуба Строителей (улица
---- 'ург| входят с.леяукмиис ячейки: Комтрест. Швейники. Пром-

ки. Пр^нлери ЦРК, Нарсвязь. ОкрФО, Охроно. Стрлх 
мн. Госбанк. УЗП. Олфзлрав. Собес. Подтекннкуи, Ох- 
воемюмат. Артшкола лоз. команда. ДивизиотьМ ГПУ. 

о цлеисьич и канднйатскнл) карточнач. Бюро 1 РК ВКП (О).

„ К У Б У Ф '
КОМИССИОННАЯ КОНТОРА

Гасгннный ряд
МАГАЗИН

ы ротаторы, к, 
нстручеть - - -
Сврчоыияа. ........ -  ..

I серебряные, посуда медная, .............
пии. Посреднические аорунення. скора* реализ< 
■ные агентк. Выаача денег производптся еже 

ВВВ .о с 8 до IU часа&
„КУБУЧ”.

Новое 5-ое издание ИЗО

ПРЕДУЛРЕЖДЕННЕ
БЕРЕМЕИНОСТЙ;

(м .р.б«гв. .  Норту, ДОСКИЙ с i ”

;Првдая)тся t r . r ^ : o . “r

•очт. Я(Ц. 667,92

а гр. Курновиков Я. довожу j

Ст, Болотная. Курновиков.

Утеряны
РУ ̂ fToooe ра I ивньН 

14. стройтехникун.

Ирод, г г <и аороднетые н ма- 
ремеелгнная. Иркут-

альной аоииыриой 
сеткой, гардероб, небо.льшой буфет, 
СТ01 обеденный раздвижной, мягкие 
подержоные диван и два кресла.

По СЛуЯЗЮ «„й '.
фоньер. этажерка и друг.

Подгорный вер.

езда продаются

Продается особняк с ос- 
электрнч.

СИБТОРГ
продает 2 ДОМА

СНОС, обо свобод)1ые и
донежя. яесгораеяый шкаф
Спрглмться в конторе Сибторга.

М Я. I
Т р е б у е т с я  к в а р т и р а

1-Э комнаты с кухней кы с яровом 
*о»зояания кукией. Череянчнля. 
М57ДШ.4 инспектору Тквч.-нч Ьт же 

нужна дташня̂ робытжиа. 
Зубврачу Ларину И. П. илжна кевр 
тнро в 5-4 комнаты е кумкч, резче 
рои во <0-70кв. м. Предл. еже-нее 

ncpey.ioK IWSf- »  1’  ̂ 2-
Nnieiepy
ем кухней. Предлагать: Мочонтов'

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Тсмоюму Отделению Сибсе льск.лвда
нукш опытные СЧБШДЫ
Обращаться, кроме часов зж1ятнЯ.

.НЬИРСКОМУ'ФИ Гг

•в вечера, Кс.ччуннстн
— .. К» Г.

Ч У  IPLCIA

ТРЕБУЮТСЯ на шктоянную 
службу кввлнфнцирова1ж ие 

МАШИНИСТКИ.
С  яредаожениячи оерв1цаться, л 
вленне делочи, Кочнунш 

■росдект, U  I. 
i z ______________ ,.Ш4.\1С1РО(1".

Йржяадохашноя раРотнкцз.
Ь. Подгорная. 5<, верх, Мльнм.

сунистическнй

Да|работиица н)жна.
Пер. Батенькоаа, ». ка. 5.

тсльояу Коко

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ОПЫТНЫЙ техник-счепнк, тел 
яик-иорнировщик к техник- 

конструктор.
Предйозкепня с длннычн об обрара 

i: Сибкраи, Кемерово, Ктр-

е Кокс остро*.

К у зн е ц к о м у  п у н к т у
охраны натернветва и младеи* 

чес1Ва ТРЕБУЕТСЯ  второЦ

В Р А Ч
Ваяе.лення нопр
НуЗнеич. Си<ж 

ул. 18. детг,

4ДРЕС РЕДАКЦИИ: Гоеск, (k ie w c M ij j. ,  А* 3. Телефон 7— 54. ТЕцидафаа 1адательам «Ерагвое Званн». О гр ш т ,\i I k S.
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