
KMCI
ш п й т

ИЕВНАЯ ГАЗЕТА ЮМСНОГО ГК ВКП(б), iC  И fC tlC

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
П резидиум  Ц ент рального Ц соо^нит ельного  к о м и т е т а  С ою за С С Р  пост анояляет :
З а  выдающиеся ycTZxa в деле проведения основных сельско-козяйственних работ {сев, уборка урожая» васыпка 

семян) по укреплению колхозов и совхозов, выполнению обязательств перед государством— наградить орденом Ленина.
Кабардино-Балкарскую автономную область Северо-Кавказского края. Татарскую автономную советскую 

социалистическую р ес п ^ли к у , Западно-Сибирский край, Московскую область. Горьковский край. Крымскую авто
номную советскую социалистическую республику.

Председатель Цевтральяого Исволнительного Ко м и тета  Сою за ССР И .  KAJIUUUB.

С екретарь Ц еггр ал ь н о го  И саодвательвого К о и а т е т а  Сою за ССР А. ЕН УКИ ДЗ£>
М О С КВ А , K p c iu b , 3  яяварв 1934 года.

Открылась 4-аа горпартконференциа
1‘овяо В 6 льсов ватера .Актовый sai ТГУ ятелаяетсв додегггзш.
\  i .iiM встумвтслвиьш (довси сб{ф^а;и> горкома ВКП(^ тов. НмкуАков впфывмт конференцию.

llwt-je нэбрвная руководашвх ургавов вовферекцп, зад холхь ве сммкакцщмл шоовсмеатаа встрпает 
11||*'ддохмне об взбраавн почетного преовдгума в составе; тт. Стаяика, Каганомча, Молотова, Вороитмва, 
Каяинина, Орямшникндзе, Пэстышева, Куйбышма. Руязутака, Кирова. Кос омара, Анялеем, Эмхв, Теяыпна, 
троаа, Торглера, Такева и Попом.

Пеле утве[«:дсння лавесткв квя я регаамевта слово иредоста&иетса м я  отчетвого lotuiaia Kpaeeoiv Ко- 
|-лтета., члену мюрп RpatsoMa БКП(б) тов. Алмемву-

Вперед, к новым успехам!
И з вст уп и т ельн о го  сло ва  секрет аря го рком а  В к П (6 ) т ов, Н и куль ко ва

■ Наша партия к своему 17 парт первое место в Европе ■ второе место, уарепдми аоиоэов. Достмга обрело
с>пду 1зет с разве{шутим левиаскнм в мире. Волею партаи i  руководимого ма также в деле воспроизводства ста
знамеиеи, с вовими невиданными в| ею рабочего иасса созданы круше! 
история челоречоеп<а по^дами- Нар*' шив в мире гиганты ввортепки. хи
тин, солотнв г:юи ряды вокруг лмив; мни, черно! металлургии, авто-и трок 
свого ЦК, во г.1аве с вождеос партии, торостроения. Освоены новые проиэвод 
I  мирового пролетариата т. (^ы в-. ства, которых раньше не знала «псп
ным, вдет Б своему с'елду едиво! в лая аграрная Россия. Нет таких иа*
монолитно!. ПоОсднла гшердль-ная ли шин, пет такого оборрования, кото 
вня партвц. Победила потому, что ны,̂  рых мы не м о ^  бы яроизвозять ва
являясь дедвясБой партнер, неуклов 
Н‘> проводили ленннсаую политику. 
I ('перальвая линия партии победила 
НОТОЙ}, что ленинская паргяя иие 
( Г безграничное доверие я пре 
за*юосгь рабочего клас^. потому 4V> 
она его парчня. Генеральная ливня 
нартнь. наконец, ообедм.и и потому, 
что наше цлавы работ—это миллионы 
:̂ :нвых люде!, творящвх (оцналнетя 
ческое вело. Социализм пибеднл. Ваш 
f светский Союз бр®т самой боптоМ 
гтраноК в мире.

Первые годы папа партия работа- 
! II руководи.Л1 рабочим классом и 
г[|.1Н0Й. имея во главе вмяча1шмю 
•ппя—•1евяна- Пезат-лго до пере 

к ссцвалистпескичт нмтупле-

CB01X заводах. Псставлеоная Ложным 
задача—«догнать н перегнать и технм 
ко зБономнческом стнош^ш передо-

ТОМСКАЯ ДОРОГА МОЖЕТ И ДОЛЖНА 
СТАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ В С0Ю ЗЕ

Из речи представителя Забсибкрайкома ВКП(б) тов. АЛЕКСЕЕВА, 
на первой дорожной партийной конференции Томской дороги

Товарищи! Риоешнти ш е . яргжив 
всего, поаветствоиитъ аервую оиртжй 
вую аоифвревао» Тоисией дорога от 
бюро К р а ^ го  кошпеп оартл! (Ап- 
лодменевты).

Вопросы работ транспорта сейчас 
для реей вашей 4 iapTia. дая всего 
Советсюге Союза пряобреяа соеер- 
шеаео аскяючпедьяое зничееве. В

да кр !-™ ™  рогато» ш гг ,ц  овец, сад ' G o ' J S l  t o . ™  °  ^
вей, снизившегося в 29—30 гг. в 
зультате кулацкого врехих^льстеа.

Томская парторганизация под руко 
водстэом Браикоиа партии, во главе 
е т. Bixe явилась такжб больших ус 
D6XCB в своей работе. Наша парторга 
ннзация была, есть ■ будет опорой 
Центрального Еомпота ■ Врайкоиа 
партии. Иы пришли к вашей 4 город 
свой пэртковференцин идейно оплочея 

йыв. каюиталистмческве страны» осу-; ной в боеспособной (фгаяизацибй. Мы 
ществлена в ряде отраслей. Разрешена идем к краевой партков^ренцп и 
труднейшая задача пролетарской рево! 17 партс'езду, как показала отч^гво- 
люпин — десятки милляож» крость перевыборная кампания дарпйных ор фасп, ммеюшжх с«ов «гобое аал< 
ян персведееы на путькруттого соща| ганов, сплочеявып рядами вокруг ле*ние для лиьвейшжх ~ г.ач ряботы им 
лнстнчесБоге сельского хозяйства- Раз{ нилсксго ЦК я Крайкома, под их pyj транспорте, 

дромлен окончательно на базе сллрш. ководсгвом аобивгаясь впт успехов. Порюе-ото ■етсрмчес^ое рвшеняе 
ной вол.тективизацнк последний капн! "  Ввлвая продукция пг*пмышлвнно-|о ковтчюльяых M<bfai етооой пятмлет 
талистжчесстй к-гасс кулачество. Окон] ггн увеличилась против 1932 года на!кя, которые наметяд ЦК^одоти ■ ею 
чательяая ж бесповорстная победа код 34,3 проц. Опелные прадприятня,!®®®. на чем я отдельвв. остаяомюсь. 
илюго Г1Т»Я, «вдаэте образцов врув| ,ав  вавриор, завов .Могввпст., " о ,^ » '^ е ж л ч П о а д 1о'.| iS ™ B .,.  
нейгаего сощаястичеосого селыжого сравнеетю с прошлым годом, увели-,,  каюром нвхолмгся маю» стданя. 
хозяйства — совхозов, преврашепив чил выпуск продукций в три раза. „  *
МТГ птте* fwqHBMnwH ялтжтппр  ̂ гг  ̂ ^  К*1»  Зяданяя OocniiU ЦК пяр-И1Ъ, путч*! организацп! полтготзе, зоггнжетЛ мы имеем в об „ в  ,  ороеггв «звео* пЗюжтоольныя
лов, в подлинные центры поагги сельсксго хозяйства. Парторга-' щфрам. югорыо бмут вассмпуавчть

перед всей стчмпой я перед всей пы> 
тней задачу решвтельвого уяучшевяя 
работы на транооооте.

&ГО решепге ЦК вшивалось тем. 
что общей poor вгрожаого хозяйства 
ныпаго Советского Союаа. веыэы зто 
го роста таковы, что иеудовлетвооя- 
тельная работа тоааепорка ва вэвест- 
яых участках может тормозвть развв 
тве народного хозяйства.

Под знаком втого веоенкя ШС пар 
тня. вся наша оартяйяаа ор.'вввзааяя 
в вновь еоздааяые поягтотиелм ведя 
свою большую я педегож) работу. <̂а 
последнее время мы кмеем два новых

в самый разглр партия лИ; четкого, (^нотнзапногнмю я  хдаяЯтт ниащя в решительной н беспошадво1;ся ва 17 партс’ааде. Там поставлены
I-.ni.rt Ч'Ъ.0,.  1 л а яи ^  ftomArv, VTBYi^iMrtaa «ж WAn-sn MB-wrert.l .  .  * .  ............ ’ .,лшлаш плтпл/ лЛйГГ толпешилась Лгнняа. Ленин Ленина вмшого укрепления колхозов окопча- 

■г ста.1о. (Весь зад встает, почтив па тельно подорвали корни капитализма 
<;ять Владимира И.и.нча). | в деревне, соихали прехпосылии для

Ленрп умер, Л^ппа ь*' ст.ио. во. быстрейшей ЛБвидаци сротивополо
шив, влпобедим .ленинизм’

Владимир Плии Ленни nrj>e.i вве* 
лонием стратегического плана вина го 
ворил: «Мы сейчас отступаем вазал,

жяости между городом и деревней.
Этих велпа1шнх тгпехов партия 

добилась через укрврплесте руковод 
ства сельокт хозяйством. Благодаря

мы ВТО делабу, чтобы свачалц от огремвой работе, п р о в ед ^ о ! Цел 
г '^ и т ь , а потом разбежаться и сяль! тральным кмштетом нашей партии и 
й в б 'прыгнуть вперед. Только noj его сельхозоиелои. визглавляемым т. 
•ТИМ устовиеи мы отступилн навад в Еагавовичем, с т о й к *  соратшпии1 тов. 
'■роведевви нашей новой вкономиче-■ Огалина. ,
г:юй политики». (ЛеииЕ, т. 28, ч. 2 ).| .Ликвидация безработицы, успехи ив 

Da долю т. Ста.лива выпала отвят; дустриализации и развития легаой про 
гтв^пнейшая историческая обазаи-; мышлотоечв ва осиове роста сырье
ргн;т1. —  завершить стратегнчесг.ий. веЙ базы, обеспечили ш я'еа благом 
г.шевр Владимира Ильича. выбрать| стояния и культур» трухящнхья. 
«••меят. к о ^ ц  будут достаточно вако, • ^лпадно - Сибирская парторгаяиза- 
ч.леяы силы И средства я перейти в ция тает к  свое! краевой партковфо 
решптельное социалистическое пасту j реипчи с огромшли ушехажи. ^ х  
чтеяе по всему фронту. 9то дело, огромных успехов Запаяяо-С|6ирссая 

тпейюало л^виккого учета обстанов-[ парторгаяизация добилась под руирвод 
I п к ле.чняской репптельяостя. Пар ством Цевтрального Воиятета и  вождя 
тпя с fk..TbiDofi впутренпей борьбой, o it оартин и мирового пролетариата тсв. 
метая W 2KHX ма.товероч, ве веривших | Сталина (долгие ашишгментыУ За 
" торжество по.титикн ^партви. полхо  ̂ падво - СЮ5ирссого крайкома 6КП(б) 
гола к  атому новому т п у  про.тетар во главе с нопытанныи большевиком 
• so l p^jajoHHH- П ветнчайшеА исто' тов. .ЭЙхе. (Апло.тисментыУ 
раческо! заслугой т. Сталина являег| Под руководством т. Эйхе Западяо 
се тс, что Еменго он и только «ш ОП' Сибирская парторганизация в вепри 
редмил, он в только он указал на-| миримой б о р ^  за ген^ш ьную  л  
iiiofi п 'ртпя. чгролстнряату момент, ко нию партии достигла крупнЛпих ус 
п а  ниТо было оерейтя в успешное пехев в деле eom aJicm ecEO ie стрел 
побсдопоспое соцпиистическсе иасту| т«лктва.
11ТСПЯ0 11('Л руючюдством т. Огалнна' Со времеп 16 с’еэха вромышлевая 
партия ра.1р1^тола первую социалнети 1пюдухдия в крае возросла почти в 
чсг>;ую пятилетку. Под руководством' два с полоевао! раза. Ко.пчество рабо 
т. Статипа партия перешла к реши чих, занятых в прсмышлепности, за 
теплому паступлопию.' Все садодняш! годы первой пятилетки увеличилось е 
1же наци победы д ктигнуты в реши 264 тысяч человек более чем де едно 
дчмьвой схватке с врагами, нролетар! го миллвова человек. 
ш й  резолюции. Ошюртуписты всех' Значительно возросла жедбзжнюрож 
м;: > ' ве.ли рс  ̂ -лльяую атаку на ная сехъ в крае я на основе домй 
партию и ев руководство вс главе е t. i техвисп реконструируются старые лу

во пнргия дала бесоошад 
::ы1> отпор, разгромив am ат^И;. ата 
f.;t прег теДе! зела рабочего Класса.

Под руководством Ленвь.! я Стали- 
пл -  продолжателей де.!а Маркса i 
:1нгельсо, паша партия, являясь руко 
1;'*дящеЗ пллравляюшей силой в си 
cTtroe диктатуры пролетариата, обоо 
"•'4H.U величайшую победу ма|мсмз* 
ка, создала в лице Советекмю Союза 
г'УОБруыимую базу мирслой пролвтар 
п:ой реролюция- 

R сг> 1не произош-ча величайшая ре 
Г' дюпия во всех об.длстях жизни. Со 
' '  ГСР предратнлея в передовую виду 

'•тряалг.гую страну. выш«|шую п̂о 
•б’емт пгч>иышле1Ш91 продукции па

тя. Транспорт наш .работать стал 
лучше. Но его сегодвншняя работа нас 
не удовлетворяет в связи с воорос'пя 
ни потребностями. По иямпиативе т. 
Сталина ва транспорте оргкзеэоЗааы 
лс.титотделы. Под руководством ЦК и 
Крайкома жблевнодорожный траоссорт 
в Братчайтшгй срок вытянут из «узко 
го места»,

Успехи крутго  социа-штичессого 
сельского хозяйства т^рашают ваш 
край в крушмйшую пшевпчную базу 
Советского Союза. Б этом году мы до 
би.ыгсь с,ерьевяых успехов а деле по 
ВЫ1ШШИЯ урожайности. Достагли корен 
лого перелома в облаете полтпесво 
го и оргавизацнонце * хсзяйстеешого

6ОТ1Л, е ц»д(Лггы« 1 цстатим "  .Т?!;;;______  1ппттл совеРшевво вевилмтельавго
мвых врагов кулаков и их агевтуры. я  ооаводю себе повве лв
— сумела мобилизовать KOiXwuiinOB. только вессоАко освоэпых ив4ю. 
па уопешное эавертеиие вегесвеге змть только сумму oceotwuz чктеря 
сева, лвтввй и ос-енпей се1ьси10зя1*}»-то». которые помд^л яеоелеотв на
стяееяых кампаний. Пссевяая пло- 
шадъ колхоэсв против 1932 г- увели 
чилась иа 37.8 проц. ^ 

Парторгавиза1ШЯ, ввц решительную

шеиу траасоорту. ^Зашмргтовано • 
1037 году добыть Ы1Л. товв угля, 
чугуна—18 мая.. сгл«—19 мал , про
ката—И мл., аефта—47 нал. тоан > 
шиоштервалож—«а мм, куб. мем>>а

I  № « м » 1 Ш > т»  6<н»6,
BiCTcew ецивство, за мвышвнне и о с ; „воввввт*. без атого веяъяя осуиегт- 
совой бджтвльносте я большввмясдо!, вггь той освоавов задаче, которую 
веарим1грИ1КС1в с отклоневиями от парти себе оосгаакла. 
говеральной m i i  м р то  ва оротиже д  опредеиюшвх .го
B1 I  этих хвух лет вскрыла ■ раэгро:д4̂  отчкшяе оерм ваш м  второ! 
шла целый ряд болезневных явлепЙ'пятивлм. ЦК оартп говоювт. что ос 
в оргаозацп, заключающихся в про ноеяыш еадчаш второй пятвдегкв

1«яефальво1  яни* парти, проллв j пврвжжтков кашггалвзмв в лко 
ИИ гнилого либерализма, пряного пре ненвве ■ еозаанвв людей, завераимше

релонетрутв всего вародяого хозяй 
отва. освоевяе вивой технаи» ■ т. а. 
Этж вехкпе зааачм аавепвеви техви 
ческой рвкояструпиа ватей гтравы 
мы ае сможем оеушвствжть без оесл 
етроеввопо. рековотрукроааввого трав 
спортж

Цевтральвый Конктот аартнл в ков 
тродьвых овфрах дает ааяаихс в'ай 
страял всей оаптия а. в частаогтя. 
большевакаы ва трАвспорте, которые 
определяют, тоьаоша. рост грузообо 
рота в мжллмрдах говн-кмд. с ГОЙ— 
в 1932 году до 302 в 1837 г.
Второй вопрос—етеонеадь’вародяим 

аодожовжн. С чрегомчАЖиЛ cepbciuo 
стью, с небывалой остротой веред на

дательства партии в виде контрреволю 
шитпой троцквстасо! грушировм .
Томской парторгавизащги партия 
поручила оаив из «тветств^ейпмх 
учасгяов работы. Бурво растушал со 
цизлв1,тячвс1сая промышлеиность ■ 
сельское хозяйство вашего веоб*ятно 
го Союза требуют десяш тысяч спе 
гщалстов из рабочего класса. Тожжие 
научно иселедовательские учреждения 
вузы и техЕИхуны. год pysomicTWM 
партортаиизапни. завяли ие последнее 
месте сроя других учебных даведе- 
пий ваше! страны. За давиый период 
работы он» добились крупних угпехов 
в поцготовке таких соециа гостов для шев схюаыой встает вопрос об опасно 
промышленности и сельского Х03Я1гг1сте войвы. В свои аыступдоакях па 
ва, которых требхвт рабочий класс, I сесси ЦИК СХХР тт. Иодотов ж ^  ввнов т л я т  Вопрос атот с жечерпывк 
колхоза, е креггьянегм.  ̂ !юшой лсиостью. Тов. Лжтвжш» зля-

Томская парторгапзацн к 17 e’eslua. тго о; 1>с«-м ьагаым. сстооые 
ly партии I  краевой иарткояферевцип! ет нше ораоггедь.тво. Япопя лио- 
*о.тяша пшпти еще более сплвчвяво!, ’ Радочяого готивктся к войМ яротав 
..«.«TOOI,
вмеолвенивн и п )̂евыполЕев1 вн как кярояромов. Kouef Г1)ааяд> войск, гоо 

иадяую твлту го«-\длрс1ввив1го б»д 
жотл ва воевиым < ужды. Одвиерснея 
во тов. Лятвяяо< -еявяя. что мы так 
же прнкиаем рлл вогааых нар. кото 
рыв сводятся к к л ' ,  что мы ущ>еая 
Л1  ВЛШ1  воениые оды па Дадьяем 
Востоке, укрепляем гравкцы «ашвпо 
Овотевого Союза. ‘)к сказал, что Япо 
■ня готовжтея к ы1ве, к мйвеиа 
патеяьвой и в тоже аремя укдлад. что 
мы выяуждевы гопзвться к оборовв.

Копав ооаеккое срадаганьстао иыну 
яиево говоркть оеид кем миром, 
ред ПЦ.-Н ШВРОК11  масс же только 
вашей сграяы о сямий озкеиоетж 
жойвн, мы е вамж иртяйцы. | 1аботзю 
щве ва юааных учалках работы, зва 
ющ"е. что война о .онь серьезвоо до 
яо, должны рвшятезьво тяучгот ва 
шу работу, особеВ! о тш. где она со 
прикасается е обогчшой страяы.

в ксляхвстзеняом, г »  ж в качествен 
яом отяошенп промфянплавов, с луч 
шими редультатао работы иа всех 
участках сопиалястпвс»)1 стройки. 
По1 испытанный руководством HS. во 
главе с вождвм партии тов. Сталиыи 
Б новым црбедаи! Эго испытаяное ру 
кивоистао плргп обесаечит страяв 
ПОЛНУЮ побейу второй оявлетя  — 
пятилетии создания бесиассовоге се 
циалистичвссого обшмтва.

Да здравствует Цевтриьбмй Семи 
1«т и вождь жирового пролетариата т Ст«га!

Да здравствует Крайком ВКТТ(б) во 
главе с испмтаапыи большевиком т. 
Эйхе!

Р УКО В О Д Я Щ И Е ОРГАНЫ  КОНФ ЕРЕНЦИИ
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА

А .п исеез (KpaAvoii ВКП(б). Каауаьаов. К |»аев ед 11ив, Пововврев, Гавувов, Явовлев, Радьво> 
Косьивя. Бахтва, Татареивл, Краузе, Плотвввов, Ф овевво, Крвева, Е в д оп и ов , Чжстввов, Лнвде. 
Бычков Серебров, Щ евотьев, Дубсквб. Иалвяовскиб, Большаков, Ветров, Мещеряков, Ф влю вов. 
‘‘ .'НОВ, Мдссэ, ЛоЯ, Ьолодвв, КорекевсквЯ, Булачев, Истратквв, Лазарев, Ф влю ш п, Бврпвов. 
Ik'ckobb.  Мурвшкцва, Бекермав, Казанцева, Ищевко, Гравчаров, Смнрвов, Лещук. Дунаев. Салыбвев

СОСТАВ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Лебедев, Квзловсквб. Макеев, К л ш о в с и б . Мошкаров, йвавов, Евавеев, Дровь, Червышев

С Е К Р Е Т А Р И А Т
Л абздя. БемзлеегвыЯ, Казевгав, Нарожвов. Г р н в в ов , С в п ч ш с п Г , Ш вкви

Угроза в Восттса «т'^увт. чтобы к е  
льта. еголмвжюпае Д и ь ж а й  Вмпок 
с центром СС С Р . р .бУгадж м  больше 
елстсск, к  не так сдх работают на се 
ланлш ям й дежь. И> дорогам,  яахоля 
щсмся ва герржторЕ'ж Западной Окбя 
PJ. особевно. а  отв щ емж Омской до 
р о т .  жмеотся РАД с уясршоаяо воудоа 
лртролгтедьаых noi sate^iefl р«бпти. 
Пррнеряо месяц n  tax ва ош пе пос 
.1еднеи пловуне К- айкон ВШЬб) one 
пнольно п<ктавж.т же гоос «  работе ж. 
д. травепсста. По д жла«лм нвчадыи 
Ков дорог а  аач. о >.готогдвао1 Крьй 
ком выжес очевь к р -зкое {чжпеемс, ко 
торое. бесспорве. дмжно аногь круп 
неПшее звачевае в деве перестройки 
п б п т ы  ал п п х  лиддчю г- НраеаоЙ Ко 
мктет п а р т о  вывуждек б ш  дать 
аасьма ровкую. во c  sopaieain аеряую 
о ц п а у  работы ж. л  «оавепорта а  За 
вамвой Оабмрн. В «поем рвшжкж К р а, 
с т б  КоАГЖгог оц пжа |Ч)воонт: «Жама

' еамым узами aieCTiw а еистаава нарой 
ног» хоэяйотва мрая».

Кбаеаой Комктст оаотвж нссдючк- 
. тельно огрвцательво оаенид рув<шод- 
стзо Омской дорогж. об'яввл строгай 
выговор вачальняху дорога. HaipoXBUft 
коиаосар тов. Лвдреев свохм пржка- 
зом снял его е работы, кав не опра 
вявшегося.

Требиваяш1 Крайкома о решмтельаой 
перестройке работы, оператжвной ое 
рестройке, отказа от методов чайовва 
ческого. бюрокржтжческого руководст 
•а ДАлом иа травспорте. действительно 
го проавдеаая рошеакй ЦК в Крайко 
ма вьшолвевы лалеко ве по.-1восгыо. 
Крайком а впредь будет оешвте.тьяо 
настаивать на том. чтобы все его бы 

{до проввхево в жвэнь.
I Зго тш более веобходяио. что ряд 
! покАаатвлей. которые мы ямеем пэ 
Тон. дор., которые, конечно. веаояАк 

дншь сагодяя. а котооые накло 
;лквадяеь на протяжеякя ряда дет, ю 
[вирят об очеиь тяжелом состбянвж гя 
да участков работы дорогв. внушал 
юшнх тревогу. Я позводю остановить 
ся аа некоторых освоавых недочетах, 

j основных нелостатках оостоания на- 
meS жел«зт>й дорогв. Я останое.пюсь 
иа состояижм пути. Состояние пути па 

|ТомсБОй дорогв внушает исхлючнгс.ть 
I нов ntiaceRie. В вервую очередь, из 
|протяжбМ11Ж ряда лет иакаплнвадась 
,значите.1ЬВ1Я задолженность н по редь 
jCOBuMY в шпальному хозяйству—бал 
'лАсгнровкв пути. Вкджмо. атому ДОЛУ 
Гил | внимавяе иадостаточное. Класс) 
аый враг, вредггедв ва атом участке 
п|и>ра/;>отадв йемало в в результате мы 
кмегы отршательаые оохазатела ва 
оегод{1яшняй день.

Кодачеегм хрушвний а аначвтмь 
вой cienetn связано « атнм. ва с 
чем другом.

И лр1  таком соетояава пути мы • 
тожо самое время в упраштениа доро 
ги имеем самое вмювятноо к этому 
деду отвошенже. Праада. как раз в 

! службу пути, об атом товарищам иэ- 
'вестпо, пробр8.1всь классе^ - враждеб 
I вые люди, которые соэаательно рав- 
p y n u t пучь. Но паем» вредителе*, 
там же ннеаггся комыужнеты. которые 
должны знать состобиае Я’тн. И тем 

1йв менее атв люди, же разбирающие 
ся • дели, завкмлются очковгжратеаь- 
етжом. дают ве верные даавые. про
сто обмаваежают сами себя а вачаль 

!ввка дороги ж полггонавл. обмавыеа 
1гт обнанываагг аравктвльетао.
'Разрешите иоивеетж ярамер. Вот яа 
|первой дястааакж жапя аутензиеов- 
тель провзаодЕЛ сжепнальвое обс-тодо 
{вавве сотояввя пути. Результаты об 
.следовання автсиатжческв фнхеврова 
явсь Ва ленте, ату лонту рыяпжфро 

!выва.1н в по всем атнм давным детты 
выходвдо. что состоявже путв в основ 
аом удовлепоовтельвое. частично ю 

(Рошее. Когаа эту же самую лету 
{сейчас взял траисаортвый отдел ГПУ. 
поручвх проверить соэяавшамсл вре
дителям а потом от.1ал на дооолнж- 
техьиую ш)оеепку д р у г о м  спеинали- 
стан. паботаюшвм в двреваив. ае вре 
двтелям. то ока.чалось. что ж освов- 
нон ага самая запись, которая 6ы.та 
расшвфроваие как удовлетворятель- 
ная. характервзовала состоянве путж. 
кач веудожлетоопятеяьвое. а ва 
яевоторых кк.юмегррах отметка фвксв 
ровала катастрофическое состовнве.

Суть дела в тон, что здесь лрв ва 
лвчи точно эаласавяых данных о бе 
аобраанон соетояяжа путх, вдк шля
пы. ВДВ злостные .1юдя вгорадк оч
ки. что состоянве пути удовлетворк- 
тельное. Поеледсщы ггого де.1а пояс 
веякй ве требуют.

Егоров воцоро—состоите ларозо- 
зов. И выбуду полрооно аиалвзвро 
-зиь как обстозт дело, во вужло ска 
аить, что то задажна. которое было 
вам дано относнтвДЬ“® *8.2 проо- на 
еь год не BurK>.ineBO и мы вчесм*21.б 
проц. Мы имеем носоторое улучшение 

loo сравненвю е S2 годом, но все таи  
'заданве не аыяоднено ж axoi дает се 
бж «агь.

СльтуюшаЙ *''пров о том. ка* хо- 
Д7Г ваша aoeaju. васколько точно мы 
соб.Т1" .. 'М распвсанкж оооздов. Рзлж 
у : большой пропежт поездов тов р
ною .13ВЖ0ПЯЯ вдет не по распк'ч- 
жвю. то все «Ш11 графики, которые 
вы вырабатываете здесь, гфевращчют 
СЯ в фвдышву грамоту, иотому что 
ееяв все поезда опаздывлагг. в кон
це концов весь план лепт к черту- 
Эго соввияеняо яедопугтнмое. го 
вемюаао пенормальпое де.чо 
ваших еоветсхжх дорогах. а 
частностж. аа нашей Томсс<  ̂ ДоРО 
га. Нмеяво отсюда аачжкается дезор 
гаяазацжя дороги, обрезовааже про
бок, ж ороч. И часгвости, есть у иас 
жггоржческж аеблаговолучное место— 
ст. Билотная, '.на на протя.квави по- 
следоях дет почти не pb '-icafla нор
мально. В чем тут дедох Имовво на 
рушенве п)а(1>и1.А двпконвя. иеплано 
меря.кгть его Ш18ВОДит в тому, что к 
йают->й поезда жшодят пачками я 
.............. узел.

ГеС 1.;' улучшспже регулирования 
двнжлвкя — это то освотое. вал чем 
должны работать впе районы дороги, 
чем должны жанаматься шчальвжкж 
дорого. В атом отношенал нам всем 
иуж 10 с.ходчть егао .чрезвычайно иво

Сдедующай вопрос о крушениях. 
Крушеяпя стоит нам нио:\> деавг. чв 
лавечоекях жертв, в тормозит всю р* 
боту пашето зравопортг. Эю говорит 
о т(вс. что веса«щ>я яа жшючлф.ть

серьезные меры, аоторые приняли 
MifTOTiew. (а out ражвернуав <>чвль

большую пдо|8отаорвую работу, деВст 
вительно по-бояъшевжстекж поставвдв 
вопрос о борьбе с классоао-чуждммж 
алвмевтанж. которых много у вас на 
дорогв). еесмотм яа ту  работу, ве 
торую проволн органы О Ш У. оасц>ыв 
пеаый ряд коятю - рееолюцвонаых 
П>У1П1. вужно прямо «Жазать, что про 
делаавая работа по очистке дорого 
еще недостаточна.

Ыне всаомввается одно выступде- 
вне т. Андреева. Тов. Аидреев в ию 
ее относятельно работа» Южвнх до 

Ipor еысхаза.)1ся так: «По существу хо 
вяйственнккв ва наш и жедезвьа ДО 
роуах потерялв большевжетскую чут 
кость 1  бдительность в борьбе с мас

!содьш врагом, (^ждвтеяьвгвуег об, . ___ _ . - _..........  .....................
(атом тот фмт. что классовый враг,ыолгтотделам бессоорпо оравадлежат 
оронвкает вед>еджо на самые отвегст j большая заслуф«. онж чу*‘’ви’иГ190 
веввые места нашего травспорта, пэд много сделалв за короткое времз са;- 

! рывает работу транспорта, раэрушает | ^й Работы, я когда ждесь ' '  
(Трудовую меиглину. На Южных до-1 орнветстонях палый рядтх*"; -*»* 
‘рогах при последней чистке было вы;Делегатов говешидв о том. что работа 
(чищено кулацко • бвлогезддейскях эле! перевериула всю оогТа 
ментов больше 6000 человек, которые |новку я районах. • депо, аг.-г :. ■ 

i заввмАлись ва дороге порчей подваж сторожкв,^то была валтояше.т Глаь 
,вого состава, шюлезалв в двспвтчвта.|п»в*стсаая правда. В атом ê ;i; i.ifl 
|смазчвкн на ответственные места по|шая заслугаполжтотделоп k.i 
движению в т. д». Мае кажется, что паогов. мевнвая работу гечи^лг.тп 

- — еше месяп тому яазад отиеотд я'*слю 
чятедьйо большую анергяю. n-iii.-nvr 
работоепособноеть в тменае 
бывать массы со стороны яалкт('Г7:

обязаны полвтотдедам. беобюдвыа 
была такая оогаввзацяя. которая бы 
пережеряула все те. я бы сказал, бю 
рократяческоя олоставеяло ряда работ 
авков транспорта, хотораа бы позеаа 
свстематнческую борьбу с саассок:«ИА 
Врагам! ва траиовортс, е кухпамв я 
прочвмв вреднтелвмв. вотоюая бы гу 
меда претить работникам траноиг)?.? 
чуаетжо раволюакоявой бдпп'зыметз. 
которая бы смогаа швдо BccpueaTi. 
веоостатка в работа в выжигать вх 
ошен большеинстоквй сжмажркгхед. 
А то ж ряде сдучаая яа TKKnir . •* 

пеюестадв отлячатъ, где белое, где 
краевое, острота реявлкнион.; бяа 
тедьаоетн стала сянгущиться. Такой 
оргжннзацвей явалжсь номтот.:сди.

!эту характернстнку в полной мере мо 
жчо рря.чожятвчк нашей Том. дороге. 
Ралрршвтв пряжеств пример того, « к  
действуют ваша врага в до какой еле 
йоты схатывазотся яашв отдельные 
адмввкстраторы. В  Нкжяеуджяске. ее 
ля не ошвбаюсь, был такой случай. 7 
сентября поезд J* 92в тврпвт крутое 
нве вследствяе северного состояния 

(путв. Установлено, что коущоняв про

лов.

Иногш нашв отяедьнмг т с ; , ' ■ ! .' ' !  
альйые паотнйвые оргапваапк-'^ ае 
очень быстро аояпр«четиг*ь. сбы ла 
лн оказывать ппмошь политот.^: г 
00 сушеетжу мешадв пр е оод т.

!н,аш.о .3-3. '..зш , кш м » , Ц,™>и.,зо,
litym вызвишего . « и е т в л ь ™ м п . « . ы .  w,.,. 
кн в буксоваввл поезда, м вагочпв 
раэбвто. убыток десятки тысяч. После 
этого крушения выехали туда район
ные админветраторы посмотроть. чТО 
тан делается, в каком ооотоянвж путь 
п прмвлв к выгоду, что—в скЬерном 
соетоянга. Првнядж меры. Но 24 сея 
тября. т. е. ЧАРРв несколько дней нос 
ле этого, на этом же самом варегсве 
поезд W 812 теравт снова крушоик».. 
эалбвнаются 29 ваговож е ошечкцей.
О'глезоваяия п т  ва месте вруяе 
яжя выясняет, что большое еолепс'Т 
во накладок ямелв ослабшие болты, 
на некотоорых местах совсем взт бол 
тов. Много наиаяок осазаявп. яак 
реплеянымж яа одвв 6ojrr, 
гвжяых пшал. Что *в» жначжП Имело 
местт крушонве. люди осматрввадв 
учаотои. пржниналж моры в врезулх 
тате через 1в дней ва атом же самом 
месте вовое грушевве по тем же арв 
чинам. Где же совесть у людей, гя* 
же совесть у коммуввстож? Какое 
онв вмоют право так работать, зачем 
ояя там поставлевы, почему ях не от 
дают npoxempcuicy сужу! Чем овж 
отдячаются от тех вредителей, кото- 
рме разртшвлж этот учаетоа? Мне ха 
асечтя. что они очень мало чем от 
п п  отанчаются.

В ооставовленнй ЦК №П(б) о оо 
лвтотделах ва ж. д. транспорте сказа 

(Отщгетвжнность пожитея пре*-

цнж совершвла круциейшуг) г.и.'..: 
чесжую ошибку. Подобные оппЯУ. - 
лв в у Томской окрпЙРой орган* - 
цнж.

В сентября нмеле место poofci r  i'>- 
оо горкома парпк. воторог. говоря 
рчАтге Ва траяспесче жабы.чо •> i 
огволввл желеэяедорвжнего тжл̂  'i ■' 
та ж Томске. И вдееь Крайкому в it" 
партвж газеты «Правда» 
шяось pemvTtxbHo вожравагь го. и
п а р т . Горком прюнал свою оеибгу 
ов пржви ряд орааавьнмх p^cmiR 
■  по отэмван тожарвтей а яиачнг .' 
ной M6D0 всправвл ешвбку • жгпч ■ 
яе. Со стороны гареовет* также ou v 
полтпеСЕОе неяоооивманне пжностн 
оои<щя 1 работе жоаггатлела.

Поскольку эта ощябкв в1Л1раалс>(ы. 
этот вопрос ве «тамг сейчас так iw  
тро, во все тахв об мвх ве мешает 
вам сегодняшвнй д ^ ь  ва вартвйяой 
койфереацжн травеаорт«. а также я 
ва гооодокой оартнйвой ковферек'лн 
схавать, потому тта па рпя жяк<  ̂ ' 
ве оозаоляет в ее воэтолнт ве rtobw 
дать а жвзвь репеавв ШС Те б).чь 
шве эадлчв, которые верея вама сто 
ят. задача opiBecri тпамопорт » вэ 
рядок, вопреки стараниям классопого 
ьрага должны быть мая >4i:c’wr.uvt..

Здесь товаоЕШж. орав быд тое П- 
да всего и главным образом на вом-номарм. котДа говори. ccfAiaact. ‘а 
иунистоа и 6еепж)тнйнык актмвистоа Mj^pcca ж Ленива тте вролвтм т̂\- 
ж. д. транспорта сверху донизу. Кои | для того, чтобы оачадеть ашнфяпм 
иунисты я беслартийныа актмиеты и ! государстпевясЛ вдаотн ао-васто» а-’ 
только они, f*pH .жанО* руноиоДиТь *• j ыу, нужво было разбвть старую i)^y 
д транспортом. 4>нн жа и отатчаит за [дАрствонную машввт ж замтовть ее 
аго неустройетжа аа лежебои. в его новой. верно. ^  ж сдоладж 
работе. Плохая работа ноамунмства н 1тябрьгк.гя р(волюпгж. но это не -чж- 

■■ мает вооросв о веобходжмоетж прь 
бы с (^орократжческчмж жзврашс <.» 
ми советского аопарата. Ваш сош ап 
стнческ^ annacurr работаот 1S -- 18 
.и-т пы1 говотск(Л алао'ч ж Тем 
меъсс партия лгаходятеж бестща в' 
по (к.ишеяястсва донагь гвв.тие бю 
рокретжческве траднмп ааоарата ^  
доАНОДоржного упоавлеажв. и г  г -:' 
всеги с п к ч и с я  жадачеем Rai6>ioe 
'.-а.чьяьа бюрокретвческвх алеие1чпв. 
9гжм Дедом вам а вужэа завкма.хся 
со в с ^  сеоьеэвоетью.

беспартийньи екпенетое—також мсточ 
ння плохой ржботы железнолороисного 
транспорта».

. Посдцдпне решения ЦК партвж -TPfl 
I МО ГОВОРЯТ, что брдртаотчггеенячстм.
(ороступной бе.зог8втствввиостй парччи 
(дальше чераеть не будет ж не может 
I терпеть. Товаоншк. залавжл* которые 
нам прагатольство дает, мы до послед 
него временв во ВЕЛЮдняеи. *Ч посдед 

. вне двн мы вмеем даже вексторые по 
(каэателв тхудшеввя работы дорогж.Ес 
ИЯ ва декабрь было задаяае по по:руз 
се 2919 гагово», мы грузвлн 2106 ва 

i ГОНОВ. Рабочвй парк равен 87 лроп..- 
а погрузка была Т1Ьорс«. &го совер 
шевно жеудовлетаорвтАЯьвив показа 
теяж в здесь вам болылееккам зо 
всей присущей прямотой вужно это 
сказать.

Я  соясусь еще одного вопроса, жоп 
роса об ОРСе дорога. Кралвой Коми 
тет рартвв созыва сдеояадьное осза- 
шаню этих Дад пяд укаэаадй
о перестройке работа» ОРСов. Почему 
это сделано! Да потому, что ОРСы сей 
час оо(>едедяют в освсюе<и1 рабочее 
спабженхе всеа важвейппх вш ях 
-гроек. В.ЛШ1Х заводов я транспорта.

Поя от.’ут ств я  руковадства ж *ов
I'XB над работой ОРСов туда ш>о

икают к.чассово-чуждые дюди. Пока
.штвдьлые процессы а Барнаудо а .......... .
Огалжнеке рааоблачяяв в<>едивдьо*1в, ^^ трааяюрте е МТС м оовхозах. же 
методы работы иаесовыж жрагоа. еры i ппложжтожьяый м з у л  тат
в ш ш ж  oi*rtee га^1ж.-н». п 1Ш )« ж т т * м
Комитет партия пряньмаот яе.чый ряд; опытов, отажвт сейчас воооо.; ов 
жестких мор. ч ^ ы  оодвяяь работу (оСрщай оргаввзащвовжой дереепнГх 
ОРСов. А онж на Томсаой. по словам , партайаой. ооветосой ш xiia»fCT 
тоа П о н о и а р ^ п л о ю . о и « ж  р к : В ш т  i u a m t  г
оредодяют цонтрааязованные фонды, ‘ .
RB большее :■(» сооообвы. Нашв пар- ирявятьед сейчас w  всей пгстай

ЦК п а р т  в смях ■ сторжчо^*ах 
решоясят по оргажхзаажоввэму a-'TOo 
су совершевно 0Ра*ящ>во отмемл. 
что ведостаточво еоаавмровал, еаза 
чу. вгжво суметь црежедьво осп i n  
эоить массы. Для того, чтобы п)юе 
ста ж жвзнь решевжя. яузяо уч;1Ь 
подобрать людей. Упкво чтобы ,'-|>дя 
работая!, чтобы нашя коммтвють ра 
эбвралжеь в деле, чтобы умели ж гоа- 
фжк есотаввтъ я жвадж сак жухвг' ре 
ионтжрм&ть паровоз ж г. л  Н> »дп 
так акедать. чтобы жащж ьоиы7ЯД>'™ 
были действ1тааво епоажжпгсжя 
своего деда.

Пкртег. провгведя о в л  ьаито' 
орговвзашоввой перестройке ра^^тм

твйныв оргапвзааи, подмготдпдм ж 
упоАвлевве дорого должны перестро- 
вть роботу к прнжест! № Сы в чело- 
кеческвй вед. Белл людк ее хотят вж 
чего делать, надо их выгнать. Мы R* 
должны держать этих яюдей только 
потонт. что очя хорошие людя. К с л  
овя ве хотот выоовпвть двртатипы 
партця, овв вам ве нужны, жх вуж 

П̂ НИРИЬ.
Товарнцк! Та {ромаднад Работа, ко 

тоюая разаорнулаа. ва цмваао1>та по 
ухазаажю ЦК, дала ряд лодожоггель 
ных резучотатов. ^п ш  мы а.^плтаг м'“ lu l.

чмостью. цржсущей болыоовккам 

Паша оартхя жсегаж быал са.'.ьиа 
УЫЧ1ВСМ вскрывая своя в«д'>пл.хв 
ваша б(аьшевястекаж самгяржтака  ̂ ма 
гда давала вам вожую ководоосалмгю 
жарадку. Kimxpae позволяла лам тагр 

и т и  X дадъввЬпгм ycnrtac й  
считаю, что нада вартайвая ергавх 
вепвя вмеет вое даваыв двя того, т »  
бы рглеввя ЦК ВШТЖ1 м»щышят1. ппж 
востъю ■  04TIVML (Нурвь* загоджс
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17-му С 'ЕЗД У  И ГОРКОНФ ЕРЕНЦИИ ВКП(б)
‘ РАБОТНИКИ НАУКИ 

Д А Ю Т  С Л О В О
З А К О Н Ч И Т Ь  У Д А Р Н О  С В О И  Н А У Ч Н Ы Е  ТР УДЫ,  
Н Е С Т И  З Н А Н И Е  Т Е Х Н И К И  В М А С С Ы ,  
ГОТОВИТЬ Л У Ч Ш Е Г О  В М И Р Е  С П Е Ц И А Л И С Т А

К новым Д О С Т И Ж Е Н И Я М  
НА Ф РОНТЕ НАУЧНОГО ТРУДА

К о и ш в  научных работяпо! 
об 1р№оги п>{яоп> кгптута обазу 
вгш 1 17 оарте'езду выполать 
«нее:

Оргашоовт «leTeiiaxnecKyxi по 
■оцк отстакщп стунюгах ш ам ю  
кш  в розухьтате текущего учета, 
усынгь кясухьтащю н 1фовбо1& о 
п всо ал во ! оргапэсваавостью six- 
id s  зачетную семпо, учтя вс« бёдо 
стати вес«нве| сессо.

К 25 я н в ^  «(хш13овать выезд 
бр тд  в  Ь челом* в Огаажк, Про 
воды*», АенвесЕ, Бех^нжо в Ahs^  
ву %и оызаеха кшврегаой вохощв 
вровэвоястяу, обрвпв особое вавха- 
о в  дыу рецгзовищ  техстав1]1 1 .

B im  шефство ящ , аажерсхо-сух- 
хевшД техстанщей.

Орпхжэовзть 6р1гаху вз 5 чемвев 
щ  ВОВОЮ но развершвапю цювво 
п  геедопческого вуэм.

Провести фни ЛБВЙ (5j аа тепу 
•I^ojoiu 1  подевяш ккоааехые 
Зав. Свб. края» д а  шцхюх касс 
чрудящвся. ».

Питать в пестую ■ sp&Pgpo ве- 
чхя яе хеэее 10  стп«1 , вссвящешых 
вввросов свазааяьш с пяааяроваввех 
провтедвсгва во 2 -1 олшетее,

Црвм твгв вгдввнь» кау<мые со* 
трурмнх ОН в ои1— иван1а 4 гор 
ацгпмнференцим вбяэуются мюв-

Првфесор Н. Н. Гвртстам: в) про 
вВся дши домадов о киехвях ус 
яхач тео(Ю зо.чот1̂ гщых весторож 
хеявА f  гвохшпп1 эодота дяя жнжеве 
ров ЗС1'РТ, Союзроцхетгеоравведд я 
■аучных работяявов (Ш, б) еосАввть 
в водппомть в яечав статъв: <Гео- 
ххочсш1е хнагранхы аахоторухвых 
xecTopcKffiieEil BniceiciEei TaJn> я 
«Геоигв!пе<жая дватраша Сяетосого 
д а м * .

Првф. Ф. В- rajsazM: а) зшняпить 
работу по хетоюе xccje^oeaiwi 
■улдм оселапвй тпсяой воверхности 
в евяая г. рудшптаа рззрйбпсахв, 
б) ебе.слечвть оргашуеше при марк- 
■вйдсреко - реофвжчвеяЫ1 саф е^  
курсы по восыпЮню Евалфякапп 
«]К0]е|дер»в в рудявчных гепюгов; 
с 1фед1гравг1й Свбврв яьксанжва1|ф | 
цвреваввиш вреию ателм* я  ак 
туаяшй темат1 хо1  отдельных ш а-
Ilf ,

Доц. А. К  Кузьмин: аахончятъ от 
чег о геолешческях вссяеяованявх,
рровеяевных в связв о разртеявем 
Обь - KyjyBSirs<»of пробяехы, вяею- 
ще| «бяесююзисе ззачавве.

Асп. Н, А. Батов: выехать в 0га- 
жяпс дхя оказашгяпоиовп теомгах 
Купецксяо комбпзта во ниярооош! 
чсскояу шучеажю хелеешх

Асп. Жервиснии: закоячвть ярсра- 
ботчсу фбдпческогп «ятеравяз по те- 
хе: а) «Изгчевие иии(т>азьпоп> согга 
■а руд I  пород Центрального pyinm: i, 
во данных глубокого ш-лопкового бу 
реяя». 6) взяопчт о^габотку хате 
риала т> вовых кесторокдевляи 
ньезокяараа в Горнох Алтае.

Асп. Г. П. Бовгев' а) яахстать 
аяверологрвфвчгсюе «япкапе ^  
Салащра. ^  поч^ггонт в осчовеох 
весь ^ктнческхй x т̂eф1ra.т,к дксе 
рП1Шовне1  трхе: «Кнверагеихя Са* 
жарскп патпеталлхчесао руд.

Асе. Аикосов М И.: выдать в
npewwMtcK J.T3 тохошя геолстах 
рчдеррлвлепвя по хетрографяческомт 
втченап кзакпжых тглей ре%>на.

Асп. Ахвисапдрох А. И.: орягото
ягть к датвтя стгп.«о «И^перрлотхче 
пЕое ясслезованле руд Кайкнвкоп)

№русЕого в Клиавскоги хелезо- 
рурых хесгорождевий ДББ» ва х'*- 
сад раньше ероса.

Асп. Краснимм П. Ф.: заковчяп» в 
epos свою аОЕЦЮГСЯуЮ ОСДГОТ1»Еу и 
мщвтвтъ дшхергацноахую работу яа 
т«ху: «Освоввые фортш двслокаця! 
Орокоиьюсхого рудахы Кузбасса».

Проф. И. А. Молчано»: взять шеф 
ПВО над отстающяхх студентахв 
153 1  163 груш •  двзь IX росыня- 
тепво 4 часа в шеспр<^су бон- 
cysTaipl во хетодие равводкв.

Зав. каб. петрографии вш. Павхов 
Ф. Ф.: замяпвть оборудовавве вшфо 
ва«шо& л а т ^ ю с ^  я  руся ть ее в 
ХП1 а тпаже сборудовать кабхяет 
п:' :)/зфа с таим расчегох, я п '
ii.: дзтъ всэхожаость студеггаж за 
пмвпсв е хкросаооах в Btiiijinn 
время. f

Доц. К а т м  И. И.: Иодтевять
в сдать 6 печать работу: iOma
всстаювп яаблшдеай п  «ещаявех 
пемрхюггш вад горшав рааработ 
кахх в Ктзяецвм бассНЬе», в таг 
же закончт работу: «Методява ое- 
строевяя « р а в ъ а  в^авов».

Асп. Атрмм-: вашлпятъ ярора(ют> 
ку отдела оогрографо p ’le t  в ее 
ввсаервх^чггалыюй частя, а тад и  
лл^хптру ва руссвом язьва.

Научные еотруднха угельмг» ка* 
бввега НИСа^ Ахмвевв, Андреев, 
Лармцев. 1йанснцов и Травин,— з̂акса 
чпь пвтро1рафячееам вссл^щвате 
пятя влапов угле! Куабасса на де
сять дне! раньше срова, сьхрапия 
клежю вачество работы.

Преф. Яяервг.м А. В.: ооыочь
етуяеягах яющяровать к 5~яу ф'̂ з 
рада задозхеввость во иверзлтьв х ' 
цас*галло:рвф1 х, обраэовавшуюсм в 
схяэв с п< 'о^ртф оваш  групп.

Прф. IlifM H * . Ks! В связх с 
17 партс'вздов подготеять на яротя 
хеннн весввяего ссхес^  я сдать в 
печать x p e n d  курс (в о ш о ^  лек- 
ц а )  во ястцжческой геомгн.

п т -  Тип*! *. А-: свовлрухро- 
вап  1  язгоговвть «(«еп: уровяп 
Це1са, шбекотюраллвльных пластл 
ноя, ептычесбою |альаомерч с нра 
ссб.чепех д а  вхрматячвсаихо введе 
яжя поправ*! ва ваклов, модель яллю' 
стрируюшую двв^енве яеббевого 
ш да, а тавже разработать едены, 
для acTpwoMinecvii внчяиеяяй-

И. е. пршфвссор* Шахв* Ф. Н. при 
чятать курс хетсдхкя Mccĵ ioBaHXll 
руя в отрах<^х свете на курсах по 
аюышенЕю квал1ф|вацхн харвшей 
дерм I  руючвых гмл<нх>в.

Ассистйгг Шмаргумев: вавовчмть
Еовпрухцхю мевтрвчееЕого етбойао 
го хслотяа я падать его ва вровз 
ведстю.

Aonr.rtffr Стахып: заявлять i  нм 
готовить в печатя работу: «К расчету 
подвеспьп устрсЛств».

1^юф. М. А. Уем: провеет дкпя 
. • уотфолппя» яа курсах во

усоЕсрш з̂ствованшо геологов i  раз
веет.'!;! Звп. Об. ГРТ I  «0^»уктур- 
яах гео.'':!ил> ва яар*шЛд^рс1Ю  ву 
рсах пря (Т8.

Аоц. Мишин; пуггеть в ход аппара 
ты о^гатякельноА лабораторвв по 
дроблепш тм(«ы1  н хруилх пород, 
хокрых провесах отсадя! ш яонпея* 
твапо. штавлячрскчй к.т’ссвфнка 
цви, грохоч'яхю я фллтапнл.

И. 0. ipop. Бак8н:в Г. Е.: нмгото* 
вгп. к vf^TX работт с А»а.'чггячаг,’:о« 
яселрдоваляе по проязвонтельносш 
ovpXiiHbU мэпи:' чя Взрывных ра
бот».

НАУКА ЛИЦОМ К СОЦИАЛИСППЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
По яяяцяапае в воя рущяодством 

гсфбюро ВАРНИТСО на хяхячесвох 
факультете ТГУ ^гаявэовалась бртга 
да 13 н а у ч ^  рабошявю-члевов 
ВАРНИТСО I  етудоягов, всторые по
с т а е т  себе целью разработать вов- 
вретвые проблош, саяэавные о рацн 
опалввацвей прмгашл^остя Тохсво 
го района

Начав с такой П{янцвшшьной оо- 
сгаооввж вопроса, брягада сейчас ухе 
разрабатывает шытных путвх в лабо 
рзтора органячесвой тхшж ТГУ рад 

I ковхретяых вмдюеов, нмеюшях

пчеевое значке д а  оредцяпЛ г. i 
Тохсса.

бригада «бязахась в 17 гарге’взду 
завовчт раяработву * переввеш в 
заводскую «бстажшку -получонвв ефяр 
него яаела яз оттозов древе»яы ва 
фаб|яве к^Аандашаой дощвщ. Пред 
в^штельяые ошлы новазывавт, что 
способ нолучехяя, разработааный бря 
гакой, бодее ревтабелен, ч^я сушест- 
вушюе способы, я мажет дать 
хохнссть замевы дорогого яжюрта. 
Аесошльвнй цех фаб^шхх ва^иадаш* 
пой дощ е^ в 1 9 ^  году дякг 20-25 
тасяч в. X. опоцов древеокян, в  во 
торых хожяо подучхть бааее 100

Хниячевкм мбсрвтерня ТГУ, Бригаха за рабочей по получ)

тоня эфцжого масла. БрвпвсД уже 
пелучеян псувые ворцп ефхрвого 
яаш , водвергпутые проф. Траловых 
предварпешоху хсслейованпь 

^мже этой ороблехы ^ а д а  рабо 
тает над хоюльамаявем отхоцоа, но 
лучащшх яр* обрабопе секреаых аре 
х<» (шелуха, отвЫ1).

Большой воллевт» брятада (30 
чел.) органязованжу борется за постав 
ленные задачя. Во главе б{«гады ало 
яг бюро. Бр*газа -ххеет свой бюие 
тевь, в ROTopui фпслрупся 1«  рабо 
ты. Целый ряд хохевтов работы бр* 
гады гафякеярован яа фотшрафяях, 
ш о р т  еоетавляют альбо*.

^  уже Hitpof опыт волл^пввой 
яаучво - яселвдовательеко! работы- 
В ведалмох крошлм ны я х ^  цен
ные результаты бршяю! тов. Батяяа 
по выработтго елестродов яз еябярсхо 
го сырья (отходы Кехермсюого хяхя 
чемого завоца—пев).

Опит 9Tsi брвпды должен быть 
шяроко подхвачу всв*в оргавзацва 
а  В.АРНИТСО.

ВАРШГГСО должен взять яа себя: 
яовтроль над рвалязацв^ работ та 
1XX брягад на прмзвояспв.

ОргапзовываЙте еялы явучли ра 
ботаяков на борьбу за реапзащпо 
лмунга освоввяя техвнвя—лозунга 
в т е ^  п я п етня!

Создаем новые научные труды
Краевой бакте^яслогячемяй янстя 

тут,'являясь вро*аводстввшю1  еа - 
цеЙ, обслужявающей яе только Запад 
Ео-(^|бхр(^ хрвЁ, а» я Восточяую 
Свбярь я Дальяе-Босточяый край бак 
те |« |1ШШ1 прео^ютанв, берот на се

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТОМСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИНЖЕНЕРОВ ТРАНСПОРТА
{Умхздя рвл взятых на себя o6e|iIiK ( в теРншеской обрабетжв, со вкчю 

езтельств ш> вешхутоввв к 17 паргс'оз .'{«ачеи возейтах доспжевяй техяив 
ду, жйсгггуг в целом i  научные рд а т.уаповаоУ вопросов иг базе дна.1М 
габ о гат  цроволяч аедуюшую ра^1'хч>'схого ы&тооиалвтв.
Ту*. I П) юфояре алекчро-тяхниии (Кара-

К зшноА зачетыов сеесин  оопшхэо' сав, Куряов): a taa iii ляСератерка пе 
мвы  Еовсультапкж flr)HnaaaBa*re.4e(t. 2-ой всоантрлнвыв нотср нж

Выполняются по Еы^едрам в отлечь' сжя ;роввый х 1 феггаля 1034 гоч». 
■ьп1я  нжу"вы м н гиботаи оА П ! слад ую  1 Ри .'хлоф и и рогж ть арофессорсЕ ую  —к 
т о  обязательства: |т  ф ев сал я .
По каСтфе т»плотвж>м«и (ва*. Спец. К 15 феаркдя огазать оомосш лабо 

ци 3. B.:t) S 25 янвлм ааковчхтьр'^д; ;>ато(]|В механ. чжстерскжх лвспггута 
готовЕу Б Des&ra еовспште деюп'й по оборуловшхю мотсраих 
во тегаемому жтпс*_ •) ,  те-^вий S1' Ог клфеЛ1>ь< napoaojo* (двц Иванов 

аввоячвть.'гржхсглкиюввте-аьоЕах j 8. В.): вдоаедгь рабъпу о npoeareirfA- 
еадкты ао «««besre, <idb чей одну н э 'в и т  ры'-ахвьп аьрсрасорелвлтгеяь 

а 2л яачваря. S) с участаемсотруд'ных ысзаьлзмев. Нв'чоать «чет об 
акоч жаф'тры о<^зрчвть оювчаняе letm rtab'a углеб яа Гоы, агелдороге 
а вервой полоонче явварл ебслаиом- Кафе» « та н а м и  (игимр. Ньммь 
ахе гомсЕой ТаП. I®»»-- Ьут,шт, М*йй*инмнм)! ы

По иафадре согямггив11анмя.иагвриа |вв*с№зныВ «овжурс «оставжть учеб- 
10В (оаа, Егоров И. Игм.): в зххв^9:Вак ы.АГОмжпгха ■ экучааЕ е нему. 
з*ч<пнс-* eevon разработать t<6*ex 4 i| Хопод 'ая акоайвтиа юатапявв (Непь 
жячй и тррбовшзй во Еа*юй ячмаш' Аю»ва* В. А-): ео TeiapoiiaiTUUM в го 
веВ рвёоте. 3iia«' во отделам хчкла 1 ;чеи« 1в*4 гада апочеиъ с..с!уюшвв 
ебп'цечать груоьи аонсульталжй. До;воЕда:^и: а) жок 1Ь»ваввв i îitprei
Яжтьев атЕрытия мех«ня«0СЕС1в лаб. • icMaroo eoaiyxv 6' »*Ра*еежов стш
гагоржж I  I мая 1«4 ГОД», ^вготовхэ | кеетр'.еяже. а) ршя^'ваа»лов -аспольэо 
1Юа «яжмум: а) Afjwec Амслара. Ф ю.вавие, стамвв ж жвегоумеагл. rt »-• 
■егШжрта еастемы Кеавлв ж Бата. Еохчвть в течааве атого учвбвога го- 

По XirtuHXin mimnia'**-' механики да ауре во хвевмате две явдавяя а 
(яав. Бессонов Н. А.): вшуотнть из началу стедухшетч» ГОка.
■еч»т| в трчявжв 1«И гида лвшха по НаучвЫв мботвата; rafWiac. 
П)уэ(Я05>»иым мивчвю». ibyeewaJiJ

По жафаиоа чаина1мпи» метаяааа|А^ Спвцц^ 
и т  Лиюкн Л. Я): а 'ипахае iVH |М*яю«ншА Лчнав, Нярно^ И ^ -  
пдавыиустжть на щлвах вуаоан'--а |еак  Ношоа. »W »i. Чаини. Чеиъяк»- 
яевоаут *отхй не жтвсу нетаЛйОРГ' ш*.

ид кьвсулыярюанве органов здраво 
храввш ■ отдельных работвквов 
на х е т х  по вопросах эпнд^пологня 
бакгеремеля я хйфекдяоняым более 
нях яутех пясьневных ответов яа за 
проси, выбздю ва яеста етдмыых 
ишфяфцювашых рабошдов я л  
брягад. Ийстягут яредставает работ 
вввах поряфера д а  сиецяальной 
Евзафякадяя 5 р абот хост.

Вахцвовпоо отдел̂ н̂не обязуется с 
25 а в в ^  начать язготюленяе сухях 
таблетхровзнных тхфо - варатяфез 
яых я дязеятернйяых вакцга. Сык 
роточвое 0TS. обязуется в 25 января 
аргожзовать пронзно:1ство осарлатн 
всхвой I  щзеятеряйлой сьворотов.

Дяректор нястмтута нрофессар Ваг 
раяк Г. Ф. обязуется в 25 января 
предстаэять в окончательво офощисн 
воя вяде работы: *Рукюодстве для 
врачей ■ стузовтез по «щехтдотяя» 
—часть 1 , «Иеторяя зшпемячесвах 
забол^авяй», часть О в «Общая опя 
аехнолегян». j

Сотр;.юх1  явстягута обязуются я 
25 дндарм заБовчвть иецуююе рабо 
» :  Аитяивв Н. и— Местям вххувя 
зацжя протю дхфторо » . М ^ям & П. 
«Грхотоксжн у варатяфонвога Б-хях 
poo^HSB3xa>. № пза Н. Н. в Антвив 
ива Н. И. (К««це1ггрхроваав лф  
т^яйных шатоксянов ввавцаа»- 
Карпов С. Л. 1  Алтояи Н. IL—«Тов 
еявоос^ззовахве у звфгеря1вв1в  мяк 
роортанязна в прясутепп роаочных 
еоле1 >.

Сотрудвяк яастягута Сусям А. X. 
вбязуется к атому ьрсву оформять 
свое иэобротеняе тврмоуепйтвого 
ледян;:а д а  хранеаи nrnfiiBinri дет- 
рега.

СотруЯЕВК инстятуп Князев И. Ц.
обя.чгется сделать првдвариелюе 
вообшоое по работе «Иаиопассть 
пфозпого никрооргавю1в» в яауч 
ный рчиотняя Kipnoa С. П. обауетсд 
сделать оревварятеяьвое савб^яе  
«Гсиотохсян у нозбудяГОа бруцелдсг 
за*.

IftpOirrop явстягута профессор 
BarpaxiXL 

Пзртсртзшсатор Атвнвм. 
Цредместяоха Нузьинцкая.

ОРГАНИЗУЕМ ВОКРУГ 
СФТИ КРЕПКИЙ АКТИВ 

РАБОЧНХ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
В оосшдЕв пеижзЕПх о6яз«твльотв. 

црхвятых ва себя !0 девабря 33 года 
воажектхвеи Сжбжрмого фвзночехвя 
чеежого иау-во ■ веслаяовательсжого 
ввАЯМту'Аж пря 'ПТ а «боашввжн во 
BCMI шучных в анас^в|Жо -техвм 
чеосяи юаботвжжш Зшалыой Сабарв 
00 СОЭДЕВ1Ю фонда осфоетв новой 
ттхввЕв. ш>1 обвзуеыся ж 17 вартжй 
яону с'еблу оргвяшовггь воаруг еом 
бяватЕ мастере ЕИх ОФП1 агпю вао 
бретжтелей, |>ацВ11вж.чаоатаров, вон 
етружтеров аз среды рабочхх тошхвх 
ареяоржгпЮ, стуленАвв тоывжах ву 
еее ■ хтувов бывшжх щюнамяпвев 
ш о в . хз-явжеверво - Уахвжчоспх ■ 
ваучвых рабсттмов с есвоевой зада 
чей оазвЕЮнуть работу по юветруа 
роваввю ж жзпгговлетпМ чхпыя тх 
пм вонтрояъно - измервтольаой аппа 
ратуюы, оснтаввнх ва посдеяв1Х до 
стжжевввх ваусв а технмка, дав »6вс 
оечевжа высожого тооввя вхспархмен 
тальаой в ковтрольао -вомергтельной 
технкжж на предтюитжях. в еааод 
еххх хабораторхях в «траеяаых вя- 
статутах, в неавоннсвах учведьаеах 
ах Вададвой Свбарж.

Ддя »той целж мы обязуемое а ях 
варе 84 года провдетн прв СФП1 со 
вещаяже жЕтиеа азобретателвй о 
демовстраожей тпюдушхн мастарекях 
СФП1 я X 25 «варя разрабеггать 
вдав созд^ляя прд СФТВ ваучаотсх 
ввчеевого отдела.

Дипеятар СФТИ праф 
В. Наееемнх 

Зам. дмраитооа А. Сиаороа.

З а  м а р к с и з м , к а к  
р у к о в о д с т в о  к  д е й с т в и ю

Необхоямость вознввовешп я раз 
вятяя той я а  друге! теора я тборе 
шаввоп) хышмвяя вообще выраста 
вг в  ахпваой деятельвоотя, яз ак- 
тязвго вовд^йствян человека ва об'е 
BTHUKul птеряальвый жнр.

Но еуяшость научного творе-ячесво 
го яышлеаня заключается не только в 
гоя, что ено с Ембходямолъю bojob 
кает 13 врохтповкой яаягельнвпя, 
но я в том, что оно необходяхо д а  
той же нрактячеевой демтельаостя. 6 
згом суть актового характера аауч 
вогь яытхевяя.

В чех выше ваучяая абстрахцкя в 
хюх ваоревлюп тех оза мохнее я 
глубже вырвжаегг законохерпостя об'- 
еетшвого 11зтер1альж>го мяра. И зтях 
самых акгаваан врашячесвая деа- 
голиосп человека делается eoie иль 
нее я сядьнве, человепеиая щявтява 
ве есть что то застывшее, веподввг 
все, а она развяваети я язменяется 
та* же ва* 1  все в мц)в об’екгявной 
действягольюооп, в этом смысле прав 
п ка  я ошлт рабочего власов, правтя 
ка стронтехьетва еоцналзяа есть выс 
пгзя практячваая деятельность по от 
вошевяю моей щюшедшей всторп чв 
ловечест, ао она ее только яьппе, 
■о 1  мрмхцвпхальво пая.

Еаптапзм рушятся в пбмет. В 
one классовой бо(«бы оролвгарит 
строят юную общестевеую форма 
ИЮ соцяалязя, ввв его (соцяалязха) 
1  ,не через вето вег двжжмтжя ■ равна 
т о  общества. Вот вочееу жы очхта 
ем, что высшее развмпе творетачес 
кой х я ка  в любо! еблаоп возможно 
толыо ха оевове практом строяголь 
т а  соцвалмиа, а высшая апяв* 
восп научно теореяческм« мышло 
ввя двлжва м^ажатьса в разрешевян 
актуаяьаш задач строятельта еоця 
алэма. В зтом смысле т^оряя есть; 
■ггорлесп двяжущая революцяов- 
наа смла.№ вгого нет ■ не может 
быть иишеп) развяпя ваучвъа т^о 
рвй, т. к. теермя не равтоаются са

п  яз себя вне npaicmeciccS деаю.1ь
ПОСТЕ.

В атон суть марвенгкво леаин- л -- 
го ввгдяда ва разнгае той яле хру 
пЛ теория,

Всолотмть тереотнчвшую дел2>.-).- 
яость в практическую, творчес!;ую рз 
боту строительства соцналвзма значат 
развявать теорию̂  двягать ое дальше, 
foe етего нет рлзнатяя теоряп.

За такое р азвте , яа тзкос наврав 
двние ваучяи-т1пчоской мыса тоне
вое ОБИД боролось 2 дает обагат^аь 
стоо бороться 1  в laxbveiiHie*. ^  пер 
мое наше сбяалтельство IT гвршзрт 
вовференцнп и в .XTI1 партс’езду.

Втярое. Тохс-:9г ОВМД боролось *л 
то, чтобы все ноянне догтяжепа бур
ЖуЗЗБОЙ НауВЯ взять и ТК'ДЧЯЯГГЪ пх
очвредшл задачам борьбы рабочего 
ыасса, ВС' при атом рецшРхьво отбро 
еять все реаядяошшв тиндевцмя и 
обобщевва нонейших доппжешй бур 
жуазной наувя, общество дает ебязл 
твльстшгн впредь веста эту борьбу.

Третье. Томссее общество мбло ̂  ри 
боту по аеднятоо мяркснстеко-деш': 
ского теоретечвпюго уровня, кап г;»е 
дв СВОЯ! члшов тан в массы яаучпих 
работнявов. для чего былв сшлашА 
курсы ваучвых рабетя^в. Обшкотво 
дает обязательстве ■ «ту работу яе 
оиаблять, а раавертыветь.

Четвертое. Тояское общество в сво 
ей теоретнчееяой я  пропагавдвсг>«о4 
деятельвоетЕ пооулярягармало пдея 
марвслзха я образцы ярям№ев1 я хар 
ксязма в твсрчесвой работе кпсгвк')!! 
яа{кизма: Нартса, Энгельса, .Тгими -. 
О т и т ;  общество дает обязатш- '.
1  ету работу раявернуп. шяр ,̂ ох- 
тывая ею рабочих, яолхозаквоя.

Пятое. В делельяосл тоисиого i»6 
щ е с ^  почта есвсем не было на^но 
нослецоввтОдьеиЛ рвбеш. Общество 
дает обязательство ус^нять этот 
.прорыв в работе.

н  ̂H0BMI аобедам!
Пред. №ЧА Ивииов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОФ. М. УСАНОВИЧА
Обвзуюа, не ослабляя работы по текущему рукоеодегму а по 

пуску работ 1934 г., подготоеить к  печати сводную статью о 
природе электролитов в неводных растворах.

Поставить работу, няправленкую на. обслуживание углехимп- 
ческой промышленности, связав ее с Немгровским коксо-х.хлш' - 
ским заводом а обеспечив дальнейшее пра.ченение результс.>г-~.'> в 
промышленности.

Беседа г-на Дюранти с тов. Сталиным
МОСКВА. 25 девабш юррвото:щепт 

амерявав. гезеты «шю-иорв-Тайж > 
Дюравтя был нрннят тов. Стам 
Еым для явтервью. Бесеца ородолжэ 
лась 1  чае.

Дюрантм: Не евгласятесь л  перс 
кать пссланве а я ^ о л и о м у  народу 
ч<'[>ез «Нью-Иорв-Таймс*

Сгажн: Нет, Калнннв уже едозлл 
его, I  не негу вяешваться в шо пре 
рогатявы.

— Есля мчь вдет об отввтво*.чх 
между CACi^M (ХЮР, то, конечно, я 
довол^ вееоиоовлевнем отвсше|Ш1 , 
как актом гриаяого значенвн: поля 
тачесчя ногоя), что это тдымавт шан 
сы сохраненяя мяра, эвмомпоекя но 
тохт, что ЯП) отсевает прявхоояшне 
,^я{яты , дает возможность нашля 
гтравах ебсудять ннтрросующне их 
вопросы на делооо! почве, нарчч i» 
это отврьйаэт дорогу л я  вззэчзс1 
хооперашп-

Аюранти: Каков будет по яашгчу, 
возхожзьД об’ея совете)и»-амррг:;ш 
свой торгов тя?

Стммк: Остаети в еяле то, что Ли 
твяво* сказал в JkHAOse на аконоч! 
чекой вовферендяя. Мы велча!^шяй 
в хяре рынок I  готовы завазыяать н 
оплатять болшее являчетмо гозароз.

мзм нужны благопряятяые уели 
‘.гя кредита я более того, мы додж 
вы к х ^  уверенность в том, что сяо 
Ж8Х ялнтягь. Мы яе хожен яхпорта 
ропат бее екокрта потому, что 
l o n i  давзп заказов, яе нхся увеош! 
поста, что схожем у п л а т т л  орс*.

— Все удявляготся тому, что вы 
aiarax ■ ни.яех ллзтать, я знаю. чго| 
<^час яе вршшо вратать но иредя 
та*. Во ны делаем ото. Друпе госу 
ч а р та  чщнотновня маггвк:*, во 
W T  этого не Kuaw п w

Мныве духин, что ны не х о ^  ала 
ч«тъ, что вам печех платать, во мы 
нокаэаа вм, что можем платать ж ха 
пряшлось прхзнать это- 

Дюранти: Как обстоят с вифосоя в 
добыче золота в СССР? |

Станин: >' нас мюг» эолвтояоетлх 
районов я енв быстро развяваютсн. 
Так ваша нродукцня ужо в|юов пре
высила лроду&цвю царшго временя 
я Д30Г с^час более ста мшшшое 
рублей в год. Особенно за аоследняе 
два года кы тлучшял методы нашей 
рззвецочЕо1 работы я нашля больше 
запасы. Ее наша прохышл^несть 
еще молода не только по эолату, но 
по чугуну, еплп. недя й во вег-й 
иеталлурпя. Наша молодая хядуст 
ряя не в силах-пока оказать яалжаой 
похощя золотой вронышлевмостя  ̂
Темпы раомтня у нас быстрые, во 
об’е! еше ве велмк. Мы х№л бы в во 
роткое вре*я учетве^нггь добычу зрло 
та, е с а  бы вхеля больше <фаг в дру
ГВХ XMH1H.

ДАерамтм: Какова общая сув*  со 
вегоенх крацнышх обязлельсп загра 
енц»й? ,

Стаяин: Эемного более 450 мшяо 
нов рублей. За посляхняе годы мы вы 
иати.тя большяе суммы, два года тс> 
ху назад нашя крстлтае обячаГОль 
т а  р ал ш сь 1400 мяласшам.

Все это мы вьшлатяд в б р м  вы 
плач1№«ть в срок.

Якпзптл: Дсоуст», что нет бгльше 
сомнвнай в coscTKKoi готоваоста вла 
тхть, но вас обенжт дело е оомтской 
плвгожмяпеобяфстью?

I Сталин: У нас нет яякавоЙ раэяжцы 
 ̂мЯжду ьермя я второй иотоиу чп мы 
ве берем яа себе обяаательвт*, ноте 

I рых не хожен оолататъ. Взглимдх ца 
' наш  **мс*охг)«е(ап' т о в г а в я

Гериавяей. Германна об'явмла нора 
торий по яач^льной частя свои 
заграмяшых долгое в мы нога бы 
■соользовать герханекяй прецедемг в 
веьгуннть тякже точно в по отвоше 
няю к Герхавп. Вс' не делаем этого. 
Между тех ны сейчас уже яе та* за 
ВХС1 М от rqixaifCKOi ярохыпыенно 
т ,  как пропе. Мы иож^н сахх язго 
говлятъ нужное нам оборудешаше.

Диувкти: Касово Баше ннеяяе об 
Ахёрнкв? Я слышал, что у Вас была 
^(тппп^хьная бесстя с Бтллтох, 
какого Вы хяеряя о нем? Счятахго ля 
Вы, как тря года тоху намад, что наш 
крнзяс — как Вы сказал мве тогда 
— яе является послежях хрхэясох 
калталязиа?

Стаями. Буллят проязвел ва хевя я 
моих говартшей хорошее впечатле 
нке. Я щгглгда не всетречал его до 
этого, во много слышал о вех от Ле 
вява, которому м  тоже нрааися. 
Мяе нравятся в нем то, что он гово 
рят не как обычный днплохат, ов че 
лове* пряхой в говорят то, что духа 
ет. Он вообще проязвел здесь очень 
хорошее впечатлбняе.

Рузвельт по всея давпыхя решв 
тельный и хужественвый голятак. 
Есть такая фялссоф«ая система — 
СОЛЛЯПСЯ8Я заклтаюшамм в том, 
что человек не вернт в существовавяе 
внешнего мяра, вернт только в свое я. 
Долгое время нам казалось, чтв вне 
ривансхое праяхтеостм придершва 
весь такой а к т ы  м м  мярт * су 
щестхование СССР.

Во Рузвельт, очеетщво, не сторон 
янк этой стравпой теормж. Он реаляст 
I  ямает, что дойтятельвестъ яв 
ляется такой, какой ом ее ввдят в на 
туре. Что касается экспомячесвого 
ввхзнса, то ов де|гп11Т«льво я* пос 
м«в1й Епнеюю щ я т  рв

тал все дела, во за ооследвее врена,| 
кажется дела Бачнзаюх нодравлять 
ся. Еиможно, что наиболее вязкая 
точка экоромнческссо упадка уже про! i 
дева, я не думаю, что удасти достиг, 
нуть пой'еяа 1929 года, во переход | 
8Т )цмшса X двщессми и к ыекоторо I 
ну ожхвмшхо в бляжайшее время, 
правда с впкоторыяя ю)лебаввяхя 
вверх я BSS3, ве только ве ясключеп, 
во позЕалуй даам вероятен.

Что касается эшюмнчесвого кря 
знсв, те он действительно ого 
двкнул яа зааняй нлал благоразумную 
волятавт. В зток д^сткягельвая опас 
вость я мы вивуждеаы гстовяться к 
вей. Hi  одкп народ не может уза 
жать свое праятельство, есля оно вя 
дят ооасаость нялядячв я не того 
вятся к самозашяте.

Мне кажется, что со стороны Япо 
НН2 будет веразумным, есля она на 
падет ва СССР. Ее эвояохнческое поло 
жемхе не особюни хорошо. У нее есть; 
слабые места—̂ р ея , Манчжуряя, Бн 
тай я затем, едва ля можно раосчнты 
вать, что ова получнт поддержку в! 
этой авантюре от других государств.; 
К сожалеяяю чорошяс военные саепн| 
алкты не всетаа—хсрошяа эковмп 
сты I  не в с ^ а  оня разлячают меж 
ду f a n !  оружям я илоВ заяовлв аво j
fiOXIRI. j

Агарвити: А как с Англней? I
Стати: Я думаю, что торговый зо! 

говор е Ашлей бузет подлога я эко’ 
воммчеехме ствошвняя разовьются по̂  
сколку конс^ватавная парти долж| 
на кяять, что она нячого не ныягр.')| 
п ,  ставя прмэтствяя в Toprowej 
СССР. Ве я сомаеваюсь, чтобы в i f  
порвпгаи условяях обе страны хори 
волучяп ст торговля твмве болгане 
выпф1. и я  «ожяе было бя цицло-

Дюранти: ЕиЬ LJ CTttOunOi' в оо 
просу о реформе Лнгя нацяй i 
втальянской постзпивке?

Сталии: Ны не получай Ои атому 
мовозу вхкакм! преддохецяй Цта 
ЛМ1, хотя наш представзк.11- н >iocys 
дал е ятальмвшии этот вопрог.

ДАвракти: Всегда ля мск :к>чп: рльво 
отрнцательпа ваша поэнци:: ш итно' 
шенню к Ляге вацн1?

Сталин: Нет, ве всегда в не прп вся 
кмх условиях. Вы, пожалуй, во виол 
ве нояпмаете нашу точку зр^вп. Ве 
гногря па уход Гермаввн я Японяв 
13 Лиги ванн! или может быть нкенно 
поэтому—Ляпа может ггап- ве:»то- 
рыч торяазсч! для того, чтлбы задер 
жап- вА.зшгквовенв1* воондыт дейсг 

внй влй помешать ни. Бс.чп етп так, 
еслм Лягз сможет еказтггься i:’:;''! 
бугорком па пгта к тоху, чтоб.! ю ,- 
бы нРско.ико затруднять jejo г 
облегч1гть 3» пекоторой стетмэд • :>• •- 
мира, то тогда, мы пе прети .'г;::.

Да. если таков будет ход « :  j-:'- 
ммт еобытхй, то ве мсключеег чт ! 
хы 1тодп'Т>жях Лягу ваш!1. нег'"'Г'Л 
ва ее колссгалы.ае педостаткв.

Дюранти:^то является юйчч" .i 
яботее важной пооблемой во вг;.-;- • 
во| полггяке СССР?

Стаяин: Рзэвертывапле тт>ьар. , 
та между оцюдом я доревю ! я ' ■ ' 
мяе всех видов транспорта, ew  ' f .' 
же.1езнодор1жж»о. Разрешение . 'i r .  
вонрогев не так легко, во eoni; * 
те эюросы, которые хы уже решя.ш. 
1  я уверен, что чм разрешим ях. Пр-> 
блеиа зрсмышлегшоста решеяа. Про 
бл<Щу сельеюто хозяйтва, крестьян 
етяа, колхояную проблему — едму?) 
трупную щ)облвху — можно считать 
уже решенной. Тедврь надо решить 
мроб-тт тоеерэобнета н трахпорта.
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НЕТ В МИРЕ ТАКОЙ СИЛЫ, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫ НАРУШИТЬ 
ЕДИНСТВО НАРОДОВ СССР

П репая па  еессаа Ц И К  по  д о к ла д а м  т ,т  М о лот ова  и М еж лаука
а о с к а л . прешяш т « п ш и  Moaft- 

■ п  ■ Меш» « 1  о 1^<мао*10пВстве1 * 
■■ BMW шл сешта ЦКК ри- 
Hy jlBO R  tHCOfOM врикшшшиюм 
jpoBR. ООошЯ roB всех uicrriueiHfi 
-ештуишое омвое омбреме мпр* 
лев я иттрепей domthick союваого 
цяргтельспа. самоотирженваа готоа> 
шсп м т р х т  кхжамй его ш», 
«имаый I  росту хомйепепоЯ аошн 
V цгаьтури, я Ufkidimeity укресменио

В змн отяошешя есобшо харатр- 
W миуоаеяяа гт. Голубеяю (мепро- 
----- ■" горсовет) я Муссабсюи^ м о м и В
(ЭСФСР).

.Есая ■ляяетяеяно яастроояяые яа- 
яяояямооииястяческне круга Герма- 
шт яояшестп зя счет нроаепрской 
Мфввяы нсярйвить свое йеялуяцюяяое 
—сжекяс я ужомепорять смя алхват- 
яявепок маепти', говорнд Голубеяко. 
jem жестоко ошйб)1 ся. Рабомй клясс, 
сяшпяые массу Украмиы лрекрасяо

I вомялт 1919, кола, п) воау Петаоры, 
гсрмвяскяе ямпертлвсту ввпаясь ва 
Украняу. Не сомяеваем». что мяогме 
на вояяствуюших гермасаих ямперва- 
австов ярекрасяо^оомват, пк прн помо- 
«в i^aauuupi «сего Союаа
Украина жала решшельий отпор тбр- 
иаккому ныперкализму. Сейчас Украв» 
яа, как яеопелинаа часть Советского 
Септ с таким же успехом ааст актой- 
кыВ отпга всем, кто оояитается отлежать 
ее от Сооетеяого Союя. Говоря об 
ямаеркалвстмческнх воквевваж Яоояяи. 
Голубенко замечает; «Яяовскми поактн* 
кан кажо оовлть. что парой Росеиа ает. 
Есть могучей СоаетскнЙ Сото Соинаая- 
стявесотх Ресоубаяк. Ееан б у т  пошл- 
кя яогагяуть яа террнторм» Советского 
Союза, варушмть ваше обаиарвое строя» 
тежьстао,—труаяиикся СССР, ооа руко- 
•ооствон а а р т  в новая г. Сталяяа, 
сумеют аостойнюн обрааом ответить яа 
ати оохушеваа*.
, Мусабеков, рассказав о аостажеаглх 
1ПЯ1юяальвых республак ЗакавкИкЯ.

Астааоаа.тся ва вопрбеп мсжауыроаас.'э 
поаояепа.

.Трудяшиеса ЗакиизскоВ релераиии 
этой неразрыввой чапк Советского Сою
за вместе со всеия его мяогочяслеявммн 
яароавми, говорит т. Мусабеков с ог 
ррмяыи зятузиазноя крепя! оборову 
Союза,, мр)гл(яют яскяючнтельяум ввн- 
манием я заботой вашу аобкепяу^ в* 
яобежянуе Красную армию 

Не бмао N яикогла не буает в мяре 
такой смаы, которая могла бм нарушить 
есияство в сплочеввость нвогочаслемых 
вароаов Советского Союза, всувмствяяю- 
■его яа яме фактчвесяое раквоораане, 
врочво спаяввмх « гесвую аратскую 
семью вароаов

Вяешвяк вохктма СонечекСоюза 
бша, есть н буает волитико! имрл 
Дружестасявые отвооивня с блкяайшеЛ 
сосеакой ЗСФСР—ТуривеЯ—яалвютса вр> 
кин оовааателеи пой оолятикв 

Вметувлеаия Годубевко м Мусабекои 
били «стре-гвы горя«ака аваоавсиита-

Заключительное слово т. Молотова
высггэхевая яа еввеяя оосаталв. 

чш дрвааягвмгьгй Оввяркокож вв 
ш ве утаораиевав прожво ■ хоаяйст 
■нв|||Д влан 1931 года астоочаят аол
■ую ООДЯфЖХГ,

Паав стровтрльства 1934 года ospa 
жаяеггя размерзня хапятальвых ра 
t e .  аоторыв установдвеы я 25 юлав 
ip m  ртбжА & т  тиая говорят о 
ты, что оеред явив оюп огромные 
вювачя во раавертывавяю строатеаь 
«па во всех, областях. Но, весыотря 
яя 1х>онах11ый размах вашего строя 
еяяьетяа нвогне нужлы ет» оогакгт 
т  жааеко неужовлетворевньшн. 
Ва еосеяв особаяво яастаВчяво нысту 
яяав товарашя во аоооосаы о аооод 
■ятАДЬВоы строятельстве оо травиюр 
п  я дорохвому даау. Об втря говоря 
яя вдесь тоаа)щца ю  разных р«с. 
■ у б т  ж  райовоа Об атом грворнля 
аяась товлряша ва Захаахаэья. Казав' 
ставя в другие. Я додхев сааэать 
•  еяязя е впга что хояезвржорохао 
шг ецюятежьству. а таххе Дорхвояу 
яягу ядая удаляйт яскдючятвдьяо 
Йаямпоо ваямытв. Разунеетея осо 
•шяое ваннаявв удедяетса такам 
«яФавам ш  Ловбасе. Урая. Свбарь. 
&АВхй Васпж. Но юамееггиваетел 
я—Он хелвзводорохвое строятельст 
я» я я Закихазьх где поннмо дру 
гях аяяяй мы ттраетгоавы я ородол 
хяювю етроятааьстм Чераоиорсяой 
аБаеавай дооогн в а Каэистаяв. где 
вяшартывается суровтвдьепао хавеа* 
яянврохяых янввй ва Бадхаш в я 
Рвдщ>у.

П к выотавшгх вдвеь товяркшей 
ifHiBBOTifi воочервжважя вухяы комму 
нямего я хяж нмго сгроятеяъстяа 
Ж доахвя в емэя a этим уяаяать. 
ып в 1934 году размах конмуяалаяо 
с« я хяаяхвого строятеяьства заачв 
учиьво бодмвл ередвях тешюв роста 
яяаяг* CTpoirreabcna. Затраты ва 
ваапуяалъвое стронтвяьот увеяачя 
GuoTtx ва 102 жопевта, то есть вдвое 
яратва 1933 года Городмое ороньав 
яжяое ххюггроггеаьетю уведячявает 
«я в 1934 гадт Ва бб проаеятое оо 
аямяяекяю с ястеяпм годом..

Касвмько быстро рястег яаа ха 
дхмяый фонд вкдво аз того, что 
КЗ m i  год вамечеяа такая орограы 
хя егоожте«ьетва. сотррая увелачява 
•я яа ЮиЗ ^кдлаова хвадратвых 
т р о в  вегь жаянвяый фова

£мсжев особо отметятъ ввяченхе 
яжроеа MOBBTD несевой ятемышеа 
явстя в 1934 году. В высттп.теввях ва 
Омска BTOMV «трасу было удедеяо 
1чквепп>ч8ов Бвямавва яехлу тем 
хакача Развертыяаввя apouaoj^rrBa 
imuifroii шкрохого потр|>|б1евяя—за 
яача. которой оухиа удыать reilrpb 
яккдвчвтеяыт вхямавае — требует 
ьгадеяаой работы вад оахввтнем

СОКРАЩЕННАЯ
СТЕНОГРАММА

соотхвтетвуюшвх отоасдей 
воомылмеввоегя. Удучя1ать оредвраа 
пш иествой ароиышлавяоста. хзысха 
вать яестныа асточввхн сырья, ух 
ряпдять ртвоводАшана хадрамв 
«ествтв оромышавввость надо горда 
до паетийчавее. чем быао до сях оор. 
Дая того, чтобы оаазать усыемус 
иаддержху ыествой вромышлеввоств 
DPaerreabcnlou ооешаальво ассягво 
ПВО 100 мвялювов рублей ва раз- 
вертыиввв пой оромышлеввостя. 
Крома того- врязваво веобходимым 
оеРйдатъ веяотооые оредорвятвя вз 
еоюзвогб ресрублпавского оодчвве 
вая нествым оргаааы. Надо тольао. 
чтобы к в  9та рошевая была ахтнвуо 
аоиерхавы ва местах, чтобы с само 
го начала года ва. них в ях осутоеет 
клавяя оо*бояыпе«япевх (яхядяеа 
аалп ивстяыв оргааваоовж.

Крона того нельзя нлонться с от 
ставаааен вашей аустаряой ооомыш 
леяяостя. В этом голу оиа рабога.ча 
яа большявстяу отраслей веудовла- 
тоооателыю. Болев бАгоралучвымв 
ехавалясь те отраслх веторьи иолучв 
JH еьм»ье а ревтрадяаоааявпм oKuu 
ха. Между тем вадачей хустаряо - ооо 
мыеловой коорвоасви яедяягся вов- 
неввое ягподьяевавве нвстпьк яеточ 
яяшв cMDivR, мвияых аадов тооляаа. 
Наде, чтобы в 19?4 голу яустаоно-яро 
нысяоваа коопврапвя вьгараввда свою 
работу, особеввов ванмаяав обратвда 
ва тфоявводспо ярфдметов шщкисого 
вотребяеввя хорошебб качества, ве 
лооуояааа вздуваввя сев. хак вто 
хнело хеете в neoBot воловняо его 
го года.

Ваховех я доахча ятнетить. что 
дравятельстми оряяяты спеаналь 
ныв меры X развхтвю субтропиков. 
Здесь янеется мяого веяспо.тьзоеав 
вых вояыохвкте1. •Обаощчять развн 
Tie таких культур как чаЙ. мавдарн 
вы. дхноны. апвяьскви. в МД» ДРу 
гях пеннейшкх культур мы можем 
а долхвы а вратчайввй срок

Осукествлеявв постквлвииых народ 
во - хозяйстваввым планом задач ~ 
огронвой мера будет эавясягь 
vnieioB веяоенмя тчинтм

Созвавво вахвостх борьбы за всю 
еяяв НФВ(А гехяякя я яовых аро- 
XHUCTB, улучшюив всроль-чованая 
жействтюшего обооудоааявя оредпрхя 
щй.,_всв глубже чгооияхает я Фкра 
xiA массы рабочего класса. Тяга к 
технячкхой учебе, сареповавяе яо 
оиаденаю тетко й  захватывают все 
больше рабочве иасам. Мы должны 
всамерво поддержать я разРЯть это 
ДА*о сре-лк рабочих в'*емггя" поз 
мрхатъ также газеятяе savyiiux

техвячесах окбоП «зобрстатвльетва 
е UTODOM эдрсв говори г. Киселев в 
мд ругвх говаряше! У вав ияого 
талавтаявых в облаетв техаякя работ 
НИЛОВ. Эта еялы растуг м  ваших 
глзих в трвбтют уеввеввой ааботы 
ее сторовы всех ватах ергевов. Вух 
ва серьеми вржтяческая всюеврка 
пой работы в вместа е тем уовлев 
вая поджерхаа еа рааввтяя.

Осушествлепве задач ваоолпо - хо 
злйсгвеввоге в.чаи буает валвсегь в 
оервую очередь от вашего тмевая 
аргвниаовать работу, от нашего па- 
еседиеянога праитичаскога оуяояаает 
«а. От всех VMSIX ергавиаааяй веер 
ХУ Д01ЯЗУ тюсбуется ибвгпечевже боль 
шей оаепат1РЯйстм я кевкоетвоети я 
руководство ЮЯЯЙСТРОЯВЫИ СГООЯТ«‘ЯЬ 
стяш Для ВТОРО аеибхолвна дучнмя 
оргаввваим оримркя ясоолитвя 
Поннямаеных рчшеяай. уотавовле 
нае большой парсовальной втвотсгввв 
яостк за оортчешой лыо. Для его го 
веобходамп всенлпии уеялеяне боль 
швамнчжой работы по мобнлязаавв 
масс для «сушествяеввя ооставлвв* 
вых аадач.

Осушветмевяги варпавп < хоаяйст 
аеввого плава 1В?4 года мы сальней 
швы образом уврепаы ве только вашв 
рвутрйвввв. во в меяслумародвые по 
зионв. А ем поитгте. что вса им* 
несшая зшихумародная обстановаа 
подчерсквает важность укреолеякя 
обороаооаособвостн вашей стрввы. 
Из пого следует что ваша ааботя о 
вабощчяяесуьявской Краевой армия, 
родвой я аюбвмой трудятяынея мае 
сама Советсхого Союза долхва быть 
ВСШ0РВО уевлева (володнемеаты).

Мн. особо ошетиа иесь уеаехя 
совегтевой ивапматяя аа яогехшяй 
«еряод И по. хонвчяо. хгравяльно. 
Но мы всегда юнвкы о тон вела 
ком звачевжв, «отароа хыеет ваша 
Красная армия для шгрового о&звв 
гая вервой реттблака соолаляэма в 
импервыястячеееом екргхеявя. у ко 
торой янеятея ве ыио з.чобвых я яе 
терпяллвых яржгов. Ыы някому ве 
чгоохаеч в 8я в* кого ве счубяраемся 
лападать. В лхае вашей Краевой во 
май мы полветстиуем могучую ооорт 
д*ла мира. (Бтгяые авалолсмевты). 
Оголял мы прввнмаеи оешееве о 
влаве разавтия яеродяого хозяйети 
аа яточюй rot порой пятялетха. ^  
—Ч1ЛЯВ дальргйтпкро пюматяого роста 
взродного Х03ЯЙПЧ1* нзшгй стоаяы. 
аальнейхвргп быгтоого <поМ|Япеч1вя 
метернально • культупвогч уровня 
ребочах я крестьян

Наша задача—раэвервуть иобялаза 
итпо я«вс а растооать по-боевому Dv 
ховодяшае кадры на борьбт за по.ч 
вое лыпп.-тгаае ламляе-хвзяйгтвнп 
го (Uft4i' (Бурвые аяяовясиеаты!

Четвертая сессия ЦИК СССР

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫТГ 
БЮДЖЕТ СОЮЗА ССР НА 1934 ГОД

ДОКЛАД НАРКОМФИНА СССР ТОВ. ГРИНЬКО
Гова^й! Я I0JSCB освешь -квов 

ныв ycTiBoni ввесевв«го Совалркс- 
■о« йл пгеркдвяе сеегм елвого 
грсбпххетй Сэ1Ш —говорят т Грвь 
ко- Ditje твго, тго вы сдышал siecb 
в xo u a iu  T.f. Нолотева в iB siayn , 
loa задана знаптвдьно обд^паетсн.: 
ПК как госбюджет составшет часть 
общего народво-хозн1сгэв&ного иавз, 
завнект ст П0Э1ЦН9 этого <шгв к под 
чжвев задаче его осуществаенад.

Орехве всего я хочу оставоитъся 
ва йтогах виполвен|я гообюххета я 
Bc î фшнсоблр нрогракяы 193S го- 
аа. Эго был замечатедышй год в ясто 
р п  сошймвспческсго строятельска- 
На основе решеБйМ авварсвого оде» 
яуна ШЕ I  ПКК в юиаха г  Ог&л- 
U. пщ тя я оеветы и  icreKinii rei 
орошля гренадный путь, вакопшв 
гроиалшй вш т хозайствеявбго руко 
вейства, вяеют решавщпе хоспхе
B1 I .

В УМ было своеобраяв т^х захач. 
вяторы'е стоив веред в ам  в 1933 го 
ly? В пш, «то яарпу с ороходжеивм 
нового ггровтельстев, кы юлхвы бы 
JB одвевревовдп резко двянугь впо 
ред ocBoenift созданных првдпрвятвй. 
Огущбавлбае лозувга т. Оштна п 
даоклевп пафоса стрепелства оа 
фогея освввпя—харахтврвая 
всего яарйй1гтозя1ст8П0егоадаяа 33 
годя- Для вып01Ввн1я это8 задачя мы 
должны бы1Я пусткть в X0.1 все рыча 
п ,  дять звачисльный под'ем проязво 
11гт* л в в т  труда, аяачивльвов сяв 
жевво (ебепотюсп, а следоввтель 
во, I  угншвв BKOUieBiR в нзшбм 
-enedkno. Роль фямiIcoвnl крчвт- 
во1 сяасмы в этом двле была «е нос 
лодвек.

Прчидуяая «егягя ПИВ утв^рдма 
«шджбт м  додмая в 25 милвардов 
рублЛ, а ро рааодав в 33, 2 нилв 
ащ|а py6wf. Около 1.В явхаварда руб 
лей вы платы бмлв явмпкть в^гв- 
сударгп1вяяы1 резерв. Кяк ныпелб- 
на эта фнвансовая врогранва 1933 
гмгя  ̂Пе fforoiBAl частя мы ввми 39 
е лвпгкм я п т р д о в  ртблгА. в во рас 
ходв<|| чагтя ЗБ нвллардев рублей- 
В глгтдарггеев111Й мы я  яля
2,? яы.11мрча рт(ие1. Это является 
огрг.мннв догпхввягя и вьпюпеняв 
фввапгоупй прогрАямн Ми яюсь е 
увбренносп.ю 10 *6 1 сдашь, что фв 
вавготя ярогрмяа даяяая вам сее- 
С1 бй ППК вьпюлвева. >

За с«б1 « гя  м  1в«ея сверхолмт 
вне дпшы? Церевыткиинвиб 
граняы во стчяслеявю irr пркбнлев в 
бюджет. Резлвзадвя ва дело гтали 
слоге лозунга об мвоеввв техник! ва 
шла в бюдевте реальаее отражаю s 
рублях Вложепые в яовьм вредар!- 
япя  ишвталы д.ги рост отчвс.1енвв 
с BpwtoiHl Звачвтельво веревшюл 
пена првграша m  ваксу с товэрообо:

s e n  в яарознох хозяйстве, врввела 
к цимйФшгву укреолеввю ваш?1 фв 
BUcoBof «ошв-

Ч(№ып1но лобовытво врсвоств 
л и  ершбЕИв, ры Ц|фр, дврактерв

те — налог с оборота. В бюджете 
1934 года, по сраввбнко с 1933 . го 
доя эха статья уввлмчовается с 23 
ЯВЛ.ШРД0В рублей до 29 жыпц)Хов 
рубле#. Если к этому п|вбанть 1эхо

л 1

эуюавх согтояаяА бюджетов в яапи 
таляспческп странах. Гернаввя в 
1931 — 32 году оела в бюджете к* 
ф|цтт в 420 шллковов марок, а в 
1932->1933 году дефвцят составп 
уже 610 яилнонов марок. Авглвя в 
1931 — 32 году яяела юдожятель 
вое сальдо, в 1932 — 19.33 году яме 
ег |ефв51т в бюджете в 32 явллона 
фунтов стерлагов. Заачмтел№& уве 
латвлея дефяцвт в бюджете Франнив, 
ве говоря уже о друпх. менее мощ 
ных вааяталяспчкквх странах.

Да м как ве трещать бюджетам ва 
амтамствчегкп стран, когда уровень 
вромзводгтва там сокраплся по срач 
веввю с 1920 гадом ва 50 вроп-, мв- 
ровая торговля до одно! третя уров» 
вл 192S года, рчеходы аз вь-̂ ружсоне 
внросяв I# 107 проаеггив. 1Ьдеж1ьг, 
котория пвтадв Ш 1талнсты аа воз 
врат ж волотону стандарту, оотбрие 
Л| DiiHul крах.

Катастрофачсуко быстро расгот ча 
ело еграв-веалзтельш1 ков по своим 
вбмзвтельетвам. Сзмя руховодателн 
маждувародвого фвнаясопо) о капита
ла настроены кра1вг- пессвянствчегкя 
влсчдт сюлх фявдвеся.

__________ _______  В ввлверапеяве свсях выводов т.
реп Я  cW  рагшяррвяя товаро^ре Граьве орян41Днт высваэывапке пред
то, бнггивго раэпбртывавва коммер 
чееяей тарсемя. СрПств населсцяя 
прквлечево на 600 мндлновов рубле! 
бельке, км влмечалось по бюджету 
Ознн только заем верного года второ! 
вггяяеття р л  вяа программы до 300 
мклляовов рублей.

Нревышеще домхоа вз|расходаяв 
в бюджете 1933 i*ia на 3?00 явлпо 
вся рубле! является серьевяо! побе 
1о1  ко‘1>/{«я ушлвла позяаан госбюд

О  з а д а ч а х  в е с е н н е й  ВЫ СТУПЛЕНИЕ т . Ю РКИ Н А  
посевной кампании 19!^4 года

Ирятхоо мваркмив йвкаааа Нщмом т а  СССР тм  fhemaeta

O e t оЯвпжыМ ЯАКЛ1Я г. Ясоелев. 
аячкл е вэмхвРМ с-гвоеаых ноезза-1 
Kuiet I тевтпего г-едьс-мхозяйстеен- | 
айД> год^ 0(ЯоаяиЙ хотяЙстеепямЯ ое 
тлльтзт i9R год* rotJOBT т. Якь.-'*з 
эшючюся в том. "ТО сгоаяк яос'к- 
1к ь  за* чятвлъвоги «ост* гпохкйво- 
:г% звачатмьлого о<}ст» ааловой ооо 
хуипяв кесиоеих культго. i933 год 
кфкяее Bcme.i'iM а в хмотао1к>дстБ<̂‘. 
wtoiAM) а Ьроштые голы, а резуль 
ш д голоыавой р*Ооть» куакчествк. 
шмиельао' востркдмо. Коепш ri j- 
R e n e *  на B̂ .Ti ЖлЮ1Таилэдчес»14 | 
«яхоэь-ие фермы.

1 <Юе1 аоояьлкстячоекого сельского 
мвейлая—мвтльткт коовеного улуч 
М Я Я Я  РУКАкОДСТВЗ солюзяым лв.у.<м 
Макокдалм бпЯЬлкоя оек.1аак«еч 
геяякльаых тхьзаяаВ о оукоюягмв 
«вямики 11«1ьй--та(Ч1.—схалаяиых тиз. 
Скхляяым. Ko^nu* больоавпя-оолтг 

к. откбрковЫв ЦК вашей па;! 
едеткла • делакп в кодхозаэй 

I wpoMBoe Лем.
Дклее тде. Якоккв дает окэмпу- 

тую краятаческую шютеамму п*бп го 
«ахгетоме к .еву—ебла^
-яыь м-Аде.;. аа яаалйлои.

Тея Яаисл« ааадаэао^ет яадоетат 
яя еогаявэаая.т дела в МТС я 
а л  я, яа иенго' о п т  л/чшях МТ<./ 
я килхоэоо. вамечвяг иуп- яерраале- 
шя яелостктков i тлучязоикя деда.

П‘>ря*в я eoflnaa.'ui аад»<1в—сеоевро 
иавяый я доОроаач<’С1В1Л1аый г'мовт 
Чкморвв я еедьсил- мйгтвыыд ма 
аяя.

Вторая ашгкча—Я'ьчаг'ч осмоияо чм 
яятвевей мопп ■ыояго-ч«)а|сГОрвых 
—»п«в Вся подготовка в посяе яол 

I выть велвоегью. с ччет(}11 ееох

м  обла- ялж я  оолсоляуха.
В Доилалс краевой яятьв проходвт 

есвовжая мысль—успехе которые ыы |i

По.унтпгзгламя совхозов фтполслкяч 
егаомная о*6ота Успеха сорлозо* 193Я 
г,—срямой реаультаг работы аолнт 
вгаелев.

Тов Юркян перечвеляет залачя сто 
яшпе перед совхозамв в'1934 году:

« „ . . с х о э о ,  г м .» .,» .
53 гыхга Tft.™».- 13 ш м , и 1Л .а !»• ч о«и « ■"«
МОК. Ю тысяч евгомашав. Их стадо 
нзечатымет два с аодоввиов неллао

После т. Яковлева выстА*пает Нар- 
аомсовхоэов т. Юокнн истрочеввнй 
ддухьыми адяоласмеатамм 

В система Наркомата еоехезое гвае 
PIT к>рквл. «меотся 23М) совхозов, 
из ввх 1930 союзвоге. в остальные ро 
сдуОлвханского эвачевия. В риспоря |

сев м-ксимум в 16—20 дней. 
аьовентов ш>ге«вой рлошадя убрать 
воь'бавяамя яестя оахотт хорпусвыив 
олугамв. УЛОЖИТЬСЯ в севооборот.

Жявопоеадчеякве совхозы долхвы 
TBMB4Jm  пиголойье: мясосовхозы ва 
1S ороцеятов. емееолчесаие в свяно 
иодчеекяе ва 20 провевтов. сдать го
сударству мяса в дна лаза больше.

на гв-тов круавого рогатого скоте. » 
мяллновоа овеа. свыше оолутора нвл 
ллояа CBiaefi.

: гол был гадом болырах едга- 
Рвбите совхозов. Пд!»оаяь весен 

ярго сева лрееысвла Щять маалковов 
геггаров. в дм раза по оравневяю с 
олилызущвм годом со1ркпя*сь «ро-■ чем в J953 году, сдан, tioo ты с-ох..

|«>е масла, ва 27 Юроовлтож бо ;^вп  сева I
В работе совхозов асе хо была серь 

езпейшве ведочеты. Поехле кего — 
неудовлетворлтельвая оелготояк» к 
сес\'. плохой ь весвовремевпий ге- 
иовг трахтороа. КруовяЯшай яедочет 
убогочаий канлвяав — аедоетяточное 
8-.'Водьзо1Ш1ие комбайнов.

'Но имеется ряд совхозов аодчеркв- 
«а»г т.-Юотя. вотооые убраяя ком- 
баЯил̂ п! с^кше ют» третей ваопадд 
Зерновых.

Тов. Юркин отмвиявается яатем 
еа основных задачах повпповяя я

севу 1934 гола. Нуясво добить

чем в I9H3 году, резао оохратнть па 
дех моаохваха.

вмееи в тчвз году являются только |ся rjro. чтобы в кахлом совхозе в ян 
91Ч1Л011 под'она. Р08МОХВОСТИ, ссю* каге н Феврале бы.ла ухе рабочая

ноегя. влучшемя огтеВ1заав‘Л1но-п;| 
гаччекого иукевозспв во.чхс9вхв.

Особое вивманке тон. Яковлев уде 
ijirr аогтросу о лолборе кадров работ 
вхчпв НТС.

 ̂ ___ _________  , Путь к аояым нобедам в поесстлч
дпчклей, гакончеиа до раагертыванкя исевикло кемиаяюи дсеа- da.ie
ааяоаых работ в гом. чтобы ае у п у -  Ча оосгоят в том чгоЛы вс« во."у о э ы . 
гоять гервмх дяей езда. I вся МТС. «го сеаковы. все колт^ав

Та». Яковлев no.TDo6iio рздорят о ра j м, ас» рабочае совхо^ рвбопли -та 
бате воторая долхва 6tBn> ародвя^ i как вУого̂ треЛует т. С т я н -  заязе^ча
в» я этом ГОЛТ тг«‘-«-10|;ию ypo-;*rter ’ *"■.....
BMtHfeen аяосх

рыв ямеюгея ■ колхозах. ДКЛ0К9 не'тпгрзмма c -«i. варавев установлен 
■опояьэовввы. 1вв4 гол дояжг-а быть ,т>чг‘ыЛ распорйдок работ, чгроток^ 
голом дальвейшвго поаышеаяя «ачгот ны .чмеаа. созданы замен горючей; 
at овльхоэработ. повышевия тоохлй- ;.’<лд--клтя шжые тсловвя. яоторыЮ- 

?.Ва ; --:?льпо улучшат работу совхозоя 
в 193-i году: оргаяиауются совхозные 
OPl.'M. зикчктелыю ряешврявтся хи- 
лишао-быт11.10в стронтздьопо а. cawe 
важнао. будет пром̂ лово раэукруов»' 
кис 70 :>ериовых совхозов.

Тпв юркни переходит затем s  езде 
га< Оббиты хивотвоаоачесих еов 
дг,., дтбв’лояхсл в 193Я году звачв 
и.п.-'мх уснехов. Они выаодхядв Ж* 
;i8i."v. иалавае go шичв мяса к масла. 

Яч^ьчзд «ия ^рные бг.яа’Ц' '■с»а;-('ди падех нокоднша а Два раза 
-  —  -.еиякг е W32 годом-

fTepOMiSK асе взоу оястсыу еов.<а 
аое ва рельсы доикрсгао - счтаТнв 
нога ружоеолства. пои меустаьвой за 
боте о совхозах тг. Сплава Мол'т< 

в Клгаливвчв мы «адачв 1934 го.ча 
млюлвим.— еалоичвл при «1рололжв 
тельаых аододиомевгах всего за-ча 

» 1ЫГтуАея»> ТОЙ* Юфвгн.

седзтблй peftxi&iiiu TefaiatiRB Шэх 
та, нрезсбдие^я финиваню! коивс- 
с п  ^нцречого сбяэта Ка1о. ш а -  
ты КЗ ааглВгдого «Эковоиста*.

В смте этих песснййстпескйх кто 
гав я яысказываа1 ! еще более p.i3i 
тедым нядя)мт успеха мше1 фй| 
вансом! гголтнш. '

Какав фянавсовлй программа Сою*| 
,м  ма 1934 ГОЙ? В этом году мы бу| 
|Ом ммбть грсмадны! рост все! хозаХ| 
ственво! скстбмы нро17во|ства я ка 
оятадьвого стрештехьетва. Об'ем каш 
тшвых uoxeniil возрзспет с 18 до| 
25 t  лкшкоя «нхлзрдов ру6.че|. Ог 
ромгы! тслйок колжвв быть цан раз 
ВИ11 Ю тржоюрга, осебеняо жблепс- 
юрохвяго. АСС1 ПОМШ1 Я R  мшадь- 
м-культурвые меропр1Ятм увелт* 
ваютсд с 11.7 шммзри» руМ ! до 
14.4 ш/зкарза ртбло|. В этом гозу 
ны провезем гкяхбвае ом  в обзастм 
яенс|[П1роваяпо1 торговл. Должно 
быть обесоечвйо кыьве1швв вапшле| 
йю раэбреов. |

На что мы будем «праться орм pei 
шевяя эт1 х 1гоуш1е|ш1 1  i  благодар! 
вевюп шач? На зваднзтатшро-j 
цеатш! рост аародвого дохода, на: 
Dom двадпатпфопентвыХ рост прс-| 
нышлОЕю! продукдэк. яа енаховяе: 
себестоймосп ■ мздержек проязмд| 
ства I  рост товарооборота. j

СовварБом BMCIT ва утвержзепе: 
сессма бюджет 1934 года, который 
врйдусматрввавт йоховяую часть в| 
48,7 п ш ар д а  рублей, а расходную, 
в 47 нвшардов рублей я создавве| 
роэврва I  полтора яяшарда рубле!. 
Следоватмьйо, бюджет, по сраввенкю 
е прошлым гвйсн, уавлчйвается оо- 
« п  в  30 процентов. Это свядетель 
стэувт я гягантскмх процессах вахой 
д е ш  ■ «своевмя, которые вроясхо 
дмт ■ нашем вародвом xosalcrse- I 

Вкярвпает вавмсввость бюджета от 
обоКшесплеавого хозайства. Кы все 
бодеь ашкаоя бюджет со всем народ* 
я ш  аОзвйсгвом- в 1933 году дочоды 
от сйкЛцепв ’̂РЯНоа сектора состав- 
дел 81 процент бюджета, а в 1934 
п ю  еоставят оочп 85 оропевтов.

Огчвелени от првбылвй (без трая 
соцтга) составят •  бюджете 1934 го 
да полтора мв.имарда рублей, а амее 
тт с тражтюртом 4 явлляарда рублей. 
Эгяяя стч1 С'«ишс1  мы монтрммруеш 
аакоалеяяй црмбыдей а яародвом хо- 
иветве, штроанруем еоцвапггжчес 
кое какоплеше нашкх црояэво^. 

Решающи лтзтка вахойзд в вЮ|

ш  от товарообцюта оо ливня коммвр 
ческой торгшл. то общая сумма на 
лога с оборота составят 85 с bbidkom 
мылзрдов рублей, кначе говсра,—в 
хень мы клжны будем подучать око
ло 100 мимионэв рублей доходов-

Виог с оборота ковтролвруег коля 
чественное вЕЛполнйпве программы. 
Сейчас кечнелешй этетс налога, вЬя 
мапае его, мы возложмлв на мествые 
фмвавсовые еоветскве органы. Эта де 
цептрзлвацкя возлагает ва местные 
оргавязацня мромвую ответствев 
Еость за безусловное выполеяве этей 
статьн дсхода.

Успех фмяавсовоб работы, кая в 
всякой другой, решают людя. В 1933 
году мы провел общественную про 
верку янашторов государстэмных 
доходов. Были цровбревс- персовалш) 
1500 человек, мз вях около 200 сня 
ты. как ведостаточао подгопюлеввые. 
недостаточно креокве, частя явспекто 
ров мы предлохвлм повыевть квалн 
фмкацаю, мобвлвзовалн ва эту работу 
ряд опыткых людей яз другмх учреж- 
деняй.

Ны выдвжвулв почтя Ь тысяч обще 
СТВбВВЫХ янепбЕторов госдоходов BS 
рабечвх I  слухащнх. На вредщпятя 
ях  создано 11 тысяч обшествевно-кон 
трольвых постов. BOTojaie пом<нвют 
вав-

Перейдя затем ко второй ipynne до 
хояси — мобвлязацян средств маселе 
няя,~т. Грввько указывает, что на 
этом участке фниавсового фронта мы 
вступаем в гоирпосвовеняе е дв(!ят- 
камя М1 1 ЛВ0В0В грахдав Союм. Рабо 
та ое моб1Лзаа1 В средств—стввтсг 
венная, сложная волтмчесвая рабо 
та. Доходная часть бюджета 1934 го 
да предусиатрхвает прявлеченвв 
средств населевпя в размере 6,5 ми 
парда рублей. Мы смею делаем став 
ту, главным образом, на добровольпое 
yucTie нэседеняя в мобялзадня 
средств, ябо реет матер1 а.п>ного уров 
вя трудашкхея, рост полятвческой со 
nai^-ibHocTi, делает эту сгаввт безо 
шкбочноЙ.

Касаясь вопроса займю, т. I рввъко 
указывает, что в Союзе более 40 мял 
лопсв займодержателей. Необходнмо 
обесясчять ваи^лее полное обслуаш 
ваняе ях. В 1933 году Наркомфнв, с 
помощью обществеввостя, провсрал об 
ЛКГЗПИ1  18 жяллонов забмодерхате 
лей. В всрядке этой провери был 
выплачено 125 мялдконов рубле! вы 
вгрышей I  процентов. Совнарком 
юза одобри эту праптаку, и в этом го 
ду такой проверкой будет охвачено 20 
я ы т н о в  за1мозеркэтеле|. Следует' 
оодчергнуть,- что колколы! строй ет 
крыл доро17 налим займам в дер^ 
мю.

Перед сберкассамп. которых касчя 
тмвается 4S Гысяч. которые ухе сей 
час о^лужвБзют 26 ннллнонов чело 
вок, гтетгг задача работать кеялючя 
тельио четко, полостью удовлетвопяя 
потеебсогп1 вклздчяков. ,

Лерепыоолпепве фяяансового пла 
яа. говорвт т-.Гризько,ве дается само, 
го яцет самитекпм, к требу«‘т борьбы 
требует ергопнэотан (пстн- Успей на 
фянававом фротгге чбвшечены путем 
проведеняя массовой волятнческой 
работы, вроалпшды в убежденмя, вря 
влечешя холхозяякоп я рабочнх в ря 
ди узаряж«)в фяванспвого фронта. 
Огревную помощь фзвавсздьга орта 
вам оказывают печать я хомсомол.

Переходя в вехоч^тан в работе фя 
■аяоовш органов т. Гртаькв указыва 
•г  п  еяабую дмедпяну яэовых 
эквьем, когэрые явтгда яе прочь за 
держать у cefa гаеударствеятав сред 
ства. I hcto ещо всп. растрат t  хжив 
vhI. Поркбу с ш  нухво iwen, ш т  е 
рвсттаеяя*я здцюигт1ЧФш1 а б

ствснностн.
Тов. Гринько заостряет вшанн-^ 

членов ва нсиючвтельлпй 
ыосп режима эковомвв. Б |'уцущ«м 
году ва адмяввстратнвао-упр;|иепч'.'1 
кае расходы пс госбюджету отпуснае ' 
ся ошо одного к1 ллпа|Еда рублей 
Прякерно, такая же сумма з; трачвва 
ется местным бюджетом, з;|.1чмтедь- 
ные суммы вз)т хозиргавам. ко 
вечно, значительно меньше того, 4iv 
затрачЕвается на анал̂ и-нчныо расьо 
ды в каштллствческнх стра*их с вх 
бюрократвч^чкянн методами упраы-'- 
вин Бы обязаны драться за максп 
мальвую 9К0В011Ю В рас\').довая1:е 

на содерхавве ynp2'...i'>B4ec»o 
го аппарата. В 1934 году сдппм то-̂ ь 
во хоэорганаи вухоо с’аконечэть нз 
мшее 700 мвлдяовов рубле!’

Другом, чрезвычайно вагл, : уча:с 
ком б (^ ы  за рожам якопим; .1 язл:'- 
отся i^cubHoe регулровашю фен' 
дов зарплаты. Не меп1*в валсрь добить 
са рацновальвого шиаьзо^Бшпз вн)* 
треш х ресурсов хозайств<'я&1Х орга 
ннзацяй. На стройках, напрнкср, на 
Еооллсь большие запасы маюр^зячв 
я неланязмг.в, за счет мобмл" щ и  i > 
торых нужно освободить для :.лцнгал'. 
аого проятельства 1100  мг.шгшов 
рублей.

Будем драться за твер;.... ■■■'
вую ледяилвну. 8 прошлом :зду S'- 
которые хоэорганы пыталм- воспол
нять своя фваавгл1вые прорь" м нут*-’м 
везахопного ловышевпя ^oi-iycKOba 
цен. Борьба за режим акошмпя свяла 
ва с борьбой с варушоицямн с&вет 
екей полятЕкв цен.

Для Еонтродя за правп.п. мм рзгх>* 
доваввеи средств, в cui.' *< Hupli'.M 
фяна была организована в этом году 
бюджетная мвсоекция. Ужо на л<̂р 
ВВП корах своей работы штслекцви 
взыскала для госбюджета окп.то 50 
мвлмлонсв рублей- Но это только нач.т 
ло. Бюджетпой яноовкоян суждено 
сьпрап большую роль в борьбе эа ра 
цмныьмое мсполъмвавме гогеревегь- 
Ди пнпрои за финансово!) gi6me 
сельсоветов создается сеть вздтролс 
ров npi райяслолквмах. Этот контроль 
может воснвтывэть сельговяпл в д;*'е 
ремспя ЭМНОМ1 1 , врвуч1пг ях в ткер 
«ой ^гаавсово! дведявавне 

Тов. Г;швьш) переходит ш ^м в ала 
л зу  расходной частя бюджета. Ь5 
процентов бюджета п ет па xeaela- 
ппые я гульту|щые меропртятн. И-( 
11 пллардсв ярярост:’ бипжетв в 
будущем году 75 прпцевтои fipexuri 
ввпается для фявапгврощгппя варид 
вого хозяйства, 17 нроцентов из куль 
турмое стронт**,чьство.

Об^м капитального строягахьетва 
в 1934 году выше на 25 милямардьи 
рчблй. Из этой суммы 17.8 ммляа;с 
да рубле! отоусБаетгя нз гогРтоджет;’. 
осмыьное должно быть ni>.i) :-;ш> зч 
счэт аморт1 зацни прябылей, путем м > 
бялизащга внутревя1Х yeesyr \  и к 
другмх кточннкон.

Наш бюджет — ЗТО бюджех СОД12 
истячвам.! мндустр:- игшш. Ш 
мвллварцон рублей, ва Фппишрь 
м е  на^двого ховяйства ндэт 53 
липуча ру^ей, в том числе 15 мк.;-- 
артов на фнвансяроваие мромыш'':!
BOCTI.

Чреэ1НЧя1яо «оказателтю растут 
бюджетные ассигнования для отргг 
лей прсмышленвостЕ. яырлбатыва' ■- 
щжх прсдм^ широкого потреблсяил. 
Тот. Гркпько прпводвт несколько яр 
кнх цяфр: на лвгъ7 ю прввышеннот. 
в 1933 гиу ИЗ бюджета было отпуте 
но 670 мязлтюнсв рублей, в 1934 го 
ду ирехусмотрено оиусткть 1260 мн 
лжомов рублей, ксягпивасва ва к? 
щовую яромышлв1Пюаь оз гмбюдх'' 
та возрастают с 375 и  64# ми«" ■ 
нов рублей,

В состветствия с рстецпямя 
пария и Совнаркома ССС1‘ о трани**);! 
те, резво увслвчввается сальдо в пи.’ь 
зу траясяоргл — с 700 ммлионо,) 
рублей в 1933 пиуЧо 2800 мвллю. 
ВОВ рублей в 1934 году.

Расходы на культурные мсропр_ия- 
тяя повысякя в 1934 году на 170f? 
мяллвопов рублей. Эта с^юдства 1^ 7  
нязначвются для ресшврениял рр^ч 
левмя школ, больвяц я друпх ‘куль 
турных учр^евий.
• Бюджетная прогрмна 1934 года с 
ее рестем на 30 штпентоя. поячеркп 
ввет т- Грипмю, шззагвет на я?'" 
всех сорьизпейттю отп''тгг»в1 ВССТЬ. 
Мы все обязаны яемещенпо, после 
утверждонвя бюджета cecceel. взяп. 
ся. ззсуч1 в рукава, за укриплеяме фв- 
яансовой работы, выголпенле этой, 
грантпозяой программ'.'. ■*“

Хозяйственникм г ру'ювоютели 
меггаых ссветов, пнюриг т. Гринько, 
в ваших рувм в лвечггольной степе 
пя патодэтся суаьб* бюджет». Мы обя 
ванн пге бороться чтобы, обрамянть 
не только цепталмый р е з^ , но и 
nvTTiJft рсвервн за счет пр®выш(янз 
дото-нш 1 ЯЯ рагходтмн.

В 1934 году мы сделаем вевый 
большой кзчаствепяы1  га?г m всем 
паротноу хоаайвгне и бюджет''-

Тот. Грсько т а  едпидуш.пыо 
эглоисмеяты всего зала залнячавсет 

' свою речь ЩЧЮЫВ0П кболшеввотскей 
борьбе и  «оцмлястячвсков ванота*) 
ВРЯ, пыооявеже срапднеаной бюджет 
«Й гооговммы Т9л4 ГОТ-*'.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Растерянность и тревога 
е лагере гергаансних фашнстоа

РЕЧЬ ТОВ. ЛИТВИНОВА ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ МИРОВОЙ ПРЕССЫ

МОСКВА. Вистуыенжя Моютсва я t niwiaBirreieB гррмавскнх правящих 
Лягввнова на сесси ЦИК СССР по' прутов.
■режвему в центре внинааяа ннров'.! Лвгтрвйская шч.ш. гк>н''шает
нрргсы. щсння о докаадо Лнтвяпом боа i.f.H

Воя германская печать уделяет оги̂  меатсрясв, одпак.1 noiuiaateTtuu
.товкп — «УстоСчпвосп. отно"И'аай 

- ду Советск!» Со'х: т и И'̂ а. кс̂
»Улу-::Т;?;!П!» • ГоТ.?ТГКп- о1
iTi-aaU». •‘ JdTiuir.TB прочие Гс;;:',' 

ЯпокБИ», «Резкие напади Лнтзяао 
J Я1 Гермапню».
Чехословацкие laa-TiJ подчерл*.

•■•7 уппнннашю Лптвяаова о МаллЗ 
Лптаите. «Ческе Слово» озаглдклн 
ппог эту часть речи Литвнвсва * .1i- 

за сотрудпячг;етвй с М.1ЛэВ

д.чеп» указывает ^Лптвяпил от пив- 
СИ СССР BHcrjUBi протнп в'-жтелг- 
пин иулвов реакпаи». Гпета г.р.тчо

foe внимание разделу доклада Лятви 
■опд о соэетсм • гермаксках отнош'’ 
внях. Orrpbmic н резкое указгшяо т 
Акрттва, что сгнтетмо - герч.тзскл 
»тт: >1 -.'’1шя измесн.шь толмл} кле; 
fFni;,- аптвс.оветских планов н ани
сов тткой деятелмости авти1ягртны 
герчагс-^ах кругов, п что тилько <•
Гермалип з а ^ п г  ход развития эти 
отнешеняй, вызвало в германских г 
лгтвчрскях 1-ругах растерянность • 
треногу. Это проявляется Ь том, чт, .̂ ытантоЙ». Газ’’тд tHapoini Ос ■■'П
•фяцпзлыме .-тептство Вольф согт' ’ ................
■еобюдямын дать-к речи Литвпнов.-
«пецпальныЙ 1;„ммбята[ж8, а также i - . . •
том, что подав.тающее (яльш!Яство га прив'’тствуег гт-'-'-занясе Лптвияо- 
1вт nfie.-uio'iiiTaPT воздерживаться от! bum отрицательное лтяоаюнь'е к оолв 
еобегеепных комментариев, ограямчв 'тике Германии. .прослгдук>щей ичпе 
la.TCb перепечаткой комменариа офп | риатнстическир aaiief.rtronHCTCKae це 
шального агентства Вольф. Особена*' ’п. 
fp: > растеряпврсть я Триеста проя:; Турецкая пресса указывая на сс 
1ЯЮТСЯ в том, что центральный орган! ьетекз ■ турецкую здяе.трРт,
вацтонал - соцпалистпческой партял ^  ена обшеизвеств’’, едпако «порто 
«Фелькмшер Бсобахт^», редактором ренпл этой истины Лятвивоэмм. зач 
«пторого состсйт Розенберг, не только нос-̂ * [ютороп помвлекает внпмание 
•е внсказ11г:.ст.;л по поводу заявл<--| всей Свгкгаы п .Америки, ииеет осо 
ивя Лптв1г  Н1. но выбрасыкавт ml бтю ценность» Газеты вотчеркивз 
цтоження , ’’■'д Лнтвнпова все K;ij •'’т. что «некоторые государства соияе 
саюшесся с .'^етгко • гериансинх отес 
нови'*, в  1.ом1 ет1га{«я.т Вольфа, ча 
якже в остальных высказьгваниях ос 
момс»й «ерю-мегт' про-лвопоставл::- 
«ый з:1явдеч1ю Литвинова свотится 
и ссп.тгам в,; i  ;но известные слов''- 
счые деклар.»ппи пр0дставвтеле| гер
манского вр.-=.нте.д1,ства.

pa.TFf-. в совртско - турецко! ipva- 
Gi‘. г!о испробовав испытать ре, убе
дились насколько 0 4  ошиблись».

:'.1е» Ло т. Еотгур. по* 
г .з ;-  'Ч поел--.* S Лон- 
?*р»мл, rtnejtrr'oiiTMev 
“ т»срлоаь т>ач1еЯ по- 
> Лиге-Нац1гЛ. В сяа»я

ПАРИЖ. У,.::... 
еле пгпг’ -л .jir’.E- 
5ЛЯС н Беэ.и'по, 
печлти; ,Р н

R FOlIp''Ci*
-  , ,  С ЭГ'« И(ЧСЛГЧИТМ1Н0 <‘Ч|СТЯЧ1ЫМН соИ«*
итлэрем еп I iro  КАВСХвИТарЯИ у^яун “ .т--тг«  нас речь амеоикзя- 

дат молчанием . “"З.дС);-: • Л я ^ п о  т к о г о  пргг--|е'»тя Рузвельт* и згякленьа 
• Т'»м, ЧТО 'ТПМ “ 7.—- Т ;  i { о'кясемте.14 Совета (гр?1нь>* коынсса-

, ' ’ - - роч CFC P  Мзде-^Т' I! нгводногл коиис'
" Г М  протирор’-я т  гятпссветскан п; , г - - - в - ->• тс-аи СС СР  "тт-
:з п н з а  I  г.эш озетскио дейотп, .в!'-:.»а*.

(pp'iHKO-.b'n 'Cfl/'L/v.-.-t' пер^гс -оры

Н Ш »Ч А  АНГЛПИС!-0 ' ПОЛЫТКИ 
ОКАЗ’ ТЬ ДАВЛЕНИГ НА ФРАНЦИЮ
Г.ЕРЛПН. Гитлер и ивншдел ОеЙ1 дум срутРд раньше, чем порэоначзль 

рат арнням ф[анцрского посла Г1>н1пе пред'1г..г1Г,-’..7о-1 . Горячее желание 
ев. Посол I!'Ilf (ал вемеравдум ф]1ш1 аолишругов добиткгя ком
л я . ™  щв=п«ьства по мпросг "’''“ ‘" ' I ' ’‘ л * S I огганаашзаясь перед попытка
разоруже«н. Сооощая w  этом «Ь'-р. ),п прямого давдения ва Францию, 
лиер Тагеблатт. нодчеркивавт, что | законч1 .тось петдлчей. Фраицуэское 
юморандум (оставлен в «крайне jmo| правитвльегео стклонило этн попытм 
рвш1ых, чро.эвмча1аь вежливых то' Общий той французской руководя 
Ш ' , что выражает * € л ш 0 щей рматя носит тресожво выжидз
щи дости-нуть соглашения с Гершгш. те.ипый характер ,

; Гпецкор ааглийской галеты «Ианче 
Французские. англнЙсш i  гврм:«Н|Стер Гардяан» по.тагаОт, что в Герм-i 

fRie газеты оживленно комиевтирую-ь] нм  ргм̂ тут яастроетлгя ив огобонво 
^учевне французского немораидума' сч1гга-п.ся сФрашш'^я. ибо, по мнению 
•рмансвому праятедьству. Аяглнй-1 гермзеп-их кругов, без поддержки Ав 
•’О газеты смтщовы, что мемсфлп! глии. <1'раяция не и»жет др|ст8овать.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РУ1ИЫНИИ
В&НА. Руыыпссов праввтельстчо I чмсдв отеа бежавшего в Герыаняю 

•б'явмо осалное положеяю в Вухя [ главного оуЕоводнтсля «ж“ле.эя>й 
вест* * также в 10 поовввпаальннх i гвар а ни  Koapeonv.
Нввгоах. Решено немедлевно уволг-ib | ПравБхе.тьстБШвав га.'.ега «Вапто 
•е«х государственных служащих я руль» об'являет о беолощадвон upe 
тчмтелей, участвоваэшмх в лю антв | гдедованкя «не то.1ысо фншастскях 
м е спх союзах террористического ха терроркгтон. но в всех даяженай. на 
ватера». Мкянстр проевсягняя vn>'*. праваенпых против сошидьного ми 
яомочга «очистить студенчество -''Т ра». Прелп’прежденяв офииао.ха сввде 
теорорнстичесЕих злемевтов» Но i те.тьствуе1 ' а камерсывв рравяпмх 
•cot С1ЮМС лронсхоаят аресты ч л е , в р у п »  ваправить острие иск.тючи 
ИОВ фяпистсхой «желеэьоЦ гвардия» , тельвых м»р против воммунастичеево 
Арее-гомао болер ст* человек, в т<-ч го движеявя.

Делегаты <0000 бвэрабвтньгх двпвртм1в«п* Нор (Север Франц ми) еттщм, 
вились гггсд кьм  лохедом к з г. Лиляв Париж. Голодный похад продолжая 
Ся 15 днвк—с 1И ноября Ло 2  дея:6рй.В Париже участники похада првдяви 

ли ряд трабований пр а втальстау. На еннмив; учае тн и м  похода

В р а й о н е  Б е й п и н а  
в о з о б н о в и л и с ь  б о и

Ш.\иХАЙ. Войска балднтгзабго гевв| Вылтлдвни» Ло-Гу1Д»и ж в  
рада, апггасшр ставдептя ДюТуй- серьезный характер, ^ и  ивщу era 
Дана upoHiKO в в^тггаризоватую: войсками ■ правительсттсввып цуг 
золу, несмотря на <цродупреасдепия>| в районе Таньшаня в 35 адом, «т 
HnontRHi вдастей Отр« Лю-Гуй-Дава; Бейшша Пршвтедъствваыв войска 
в .500 чедовек Д0СТ1Г Цзяп. в четы! сттесилл части Лю Гуй-Дава тодыо 
рех милях к востоку от БеЬпява- Одно; с- помощью значвтедьных пощ № 1е

п й . Войска Jю-Гyfi•Дaga хвкнулсь 
в наоравдвтаи Шунои ■ разграбим 
но нття ТОРОВ Гасли.

V

временно воэобновимсь оп^^ацп баа 
эитов на {ранице нрьвиш л Жехэ.
Считают, что оп^рацив Лю Гу1-Даяа 
л других бащитов вдохвовдаютсм нпон 
скнмн адастлн. которые этим хотят 
прикрыть оккупапию иромнцяв ^ a i  JMH40fl. Do сообщению «Ювайт^Ч 
хар и пршухять Н т в н  возобновить! Пресс» лаякиискне войска заняди 
переговоры о вссггапкдвнии почто Амой и друпо стратегические оуикты 
вой н хед*^торожнл1  связи между вдоль побервкья вровоцо Фуц- 
Северным Витаем i  Наичжоу-го. I зянь.

СУН-ЦЗИ-ЛЯН ТРЕБУЕТ 
о т  Ч^НКЧВСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ОСВОБОЖДЕВИЯ РУЭГГОВ 

ШАНХАЙ. Сув-Цзм-ли (вдова Сун 
Ягсеяа) отправи.ча телеграмму ная- 
пнпскни двятОдаи. требуя освобожде
ния Гуэггов, хвух работииБов реводю- 
цяозного п^движения, об'явжвших 
гододовку. в тедеграмие говорггем̂
«Руэггя истощизы, нх здоровье вадлои Это согтавдяет сету седьмую часть 
дено. Если ве желаете нестн ответ всей ебовбатываемой влощадя в 
ствепнот за их жмзнь. вы должны j стране.
немедленно расспор^диться об осво- ВАШИНГТОН. Вгеи частным яйцам 
божденяи, хотя бы Гертруды Рргг,| и корпорациям предписавв немвддев 
фи.тнчесхое состояние которс! делает  ̂ но сдать казначейству все имеющееся 
вопрос о жизни и л  смерти, воаросом' у них золоте. За нрнпрятывание 6у 
не дней, но часов. Суп-Цзя-.лн хей-| дет ниагатьея штраф в размере, 
ствует в качестве представителя меж| вд>.̂ C' вревышагшем стоимость при 
дународвого комитета защиты Рузг- прятанного волота, а также тюремное

САСШ сокращают 
посевную площадь
НЬЮ-ПОРЕ. Заместчггель мжЕктра 

земледелл САСШ Тэгузл заяви, 
что есл в блхайшев время рывок 
для сбыта селыозородукцл не рас
ширится, САСШ вынуждены брут 
со̂ чр-атнтъ посевную пдошадь, по 
крайнай и ^  ы  50 пллвовов лров.

заключение.

Усилить 
подготовку  

к  хлебозакупу
(Басви в уполношчанныи ^ в Ьхвзб 

торга т. Паминьва).
Хдебозахуп этого пща. портчемний 

аввово! сета потребюопфыим. дол 
жев бшъ проведен е учетом тех ошв 
бок всгкпыв имеав место в прошлом 
году. ОсаовнЕяи ведостатком было: 
слаба техввчесви оодготовва в пфвв 
му хлебе в вебодыпое юлячеетмо то 
в&рных 4>OG(303. выдед№ыых дня ‘ТО 
внрвваавя (кюлааов хлеба. Чтобы 
ве пооторжть ашвбок. сейчас проводвт 
сн болыпа работа ао <к)гшязаинм 
х-тебозахупа. С 1-гО по 4ое января 
проводев потообный гастоуатаж пред 
седатевеН сельпо в сеяьуподвоночвв 
ных.

Оообеввое ентавв» будет удет 
качеству выдоленвых товарных фон 
дов. Воквм попъггхан сбЕлать п.то- 
хве товар вужао дать ренпвтвяьвый 
отоор. Председателям сельпо Д&но 
ш>аво еаноетоятиьного подбора това 
рое. Пватому нх rrdvicTBBBBOCTb за 
уопешмое завгршенвв закупа иача 
тельно возросла Каждое сельпо в ос 
тавшнеея двв то начав водхозвой 
торгмлв должно тшательво взучжть 
спрос ■ рогребноетк волхознввов.

Пряток хлеба к быстрая реаляза 
пвя товаров будут возможны только 
прп учета реа.тьных аотребяоотев ■ 
нужд. Оцюс следует по1б>обии кзу 
чать, в обечцавиях нужно меходять 
На реадьаых вознопостей.

Право самостоятельвош змува 
вашем районе даво только одвннаЖАа 
ТВ сельно. В эткх пувктах будет про 
мзводвтьея првемка хлеба я  полвый 
расчет о ороджшамв Кроме того, 
сельпо ооюучево заготовлять хлеб по 
путевкам, т. а. бее првема хлеба. Ом 
будет принпаться пупктамж Загот- 
зерво. Сельпо Ж» только отовасн»'|9т 
по каитавдвям ваготоввтельвых оуна 
той.

На проведевле хлебозакуна сейчас 
получена разнаря-’К!. В вее кх''хят 
такве товары: хлпчтчатса на 41 тыся 
чу рубтей. на 3 тысячв рублей трвко

К 17-му ПАРТСЕЗДУ ВЫПОЛНИМ 
НЕ МЕНЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ 
ФИНПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО К О Ж К Т И В А  ГОРФО
Колл^пив горФО, efcyjv в» о^еМ| аичвц и» еорввтвши ■ ухиром 

собраая о&«щввмв тов. Э1хв i  Гр§- — обеемтап саомрвмром Ш
к™ »™  к , * в .  Зата « .и —^  ^ . му В отхельвосп ызтожу и т^ чча
H.I С й ч *  и  м ю и м и о  ф ива»-| ,934 ^  ,^< а с п 1 к я  i  И  
вого плана, б^)вт на себе обнзатель* i партийному с'езху вытлпть 
c m  на бсаове широкого раамрота' первого квартш и  меове чем ва 49 
массовь! работ, l a  асаоие социалн-! ороц.

к новы м  ПОБЕДАМ
Финаатовый ахи» кошетвов

четвертснр фшиугга аавоца «Нети 
лит», пивзавояа, шволы эонлм! 
1XS0B, просмотра првводанный иан 
мобилизация средств на первый ввар 
TU в сумме 77140 руб. во большеви 
стса включается в финансовую эста 
фету ш т н  17 партс'евда на хрероч 
вое выполнение оЦюого квартия 
1934 года.

Утопия кошрс-лыые задани, хо 
в е я  И1  до каждого рабочего, развер

ВЫПЛАГНЫЕ ПУНКТЫ 
СОЦСТРАХА НЕ РАБОТАЮТ

Выплатные ггункты орн недсан- 
учрежлеетях до сях нор не разверау- 
л  работы. Председвтея

е у л  раз ясяителыую маосовую ра1а 
ту. Мы заваряеи томскую l i  
щеотв^ость, Т№ в открып» 
17 оарто’езда — нлл мобиизаця 
цервего квартиа средстм вылодлш 
не мелев чем на <0 нроцеютов.

Вызываем включкться в финамоа 
вую эстафету пони 17 партс'еоа 
коллективы горного пептути в три 
коммуны ОШУ-

Фмиактмм 4 финкустя.

ЗАСЕДАЮТ ОТ СЛУЧАЯ 
К СЛУЧАЮ

совещаняй ж работ со страхдел^ата 
ми не прокводнт, етрахдеяегат не 
знают сискх обязаавост. бы раз 
версуть работу вьюлатпыи пунктам, 
организовать ^щественпый конттюль 
за больными на дому, финансовый 
контроль за (вос^ремевяс! уиатой 
страховых платежей и т. д.

Со стороны страслевой страхкассы 
метию» вег достаточного руковокгва 

т е л  озвейяых в.гаеяай па в тысяч двом ля  врофоргаяязааням. Свои 
рублей, вв 7 тысяч рублей мыла. Об г т г
швй товарный ф о ^  составляет оходо 
ВО тысяч Рублев.

Подготовку надо вестх самымк 
быстрым! тсмпаыа. чтобы обязате.ть 
етво. арннятое на еовешавкв повоем 
барского куста. в который входят 
ваш Томский район, вьшоляктъ. В 
этом обязаТелъс-гвв у ч а с т в к я  совета 
вжя пр!Ш 1ЛН решенхе — январский 
плап захуоа в ь п ю л в т  к  17 партс'ез 
IV . К<)омв того, совешанжен орвяят 
вы.зов баряаудьского куста. Мы дод 
_;ны выработать конкретный договор 
па сореввовааае с  Тайгвнсккм райо 
ном, и сровесп вахлючепн* догово 

)в между отдельным! се л ы к . 
Только хорошей оргавжзаляей ра 

бот. млбклкзапией всей анзовой сетк 
оитробкоапеюшп мы сможем н дол 
жвы выполввть о л а  закупа хлеба 

I апреля. А . Туркин.

Бездельники
17 финкус; п{Я1 швейфэбрике до 

сих пор работу по ■0б1лязаин1  сред
ств ведет сла(^. В оргаяпацних, вхо 
ДЯШИ1  в куст—«Рашочалзатор»,
«Горобпом», нарсух, раВОНО, гопОСО 
и моджввферма до сшг пор не могут 
проснуться от сояюя.

Назначенный на 20 декабря фин 
слот куста горвися только вотону, 
что не явились ореаставнтеля. npex* 
еедатвл комссда этих органтшй 
отоеслсь шнмеютельски к созыву 
слета, не обесовчели явку финягл»:!.

(Нелюнин-

Иобиязаци средств к коллекпв* 
Хлебокоибяната ирохош саиотоквж 

месткомов Треугольняк фнвработе ве уделят 
' никакого вяямавия. По «Займу переого 

года второй 11ягв.1еткя» нодпяссой «х 
вачеш) от общею фонда зародаты тола 
ко 41 проц.

Бомсод козлвктвва не работает. ^  
седавия комогда прово.днтсн от случай 
к случаю Оттутггиуе  ̂контроль исож 
ненвя.

Па 0ДШЛ1 из ззг<?1аний фетпятера 
треуголнвх) Хлебокомбината быав 
щюдложмю (чядзть фннактяз. расе» 
вять его по цехам, организовать ког 
тролкные посты и лр. Ошако, m  
решенае фвипит^к третго.чьотй 
Хлебокоибетатз но V'»r!oni).

Такое ооложеглг нельзя иначе рх- 
цеяивать, как не£ма1тен боротье* 
за финллан-

Горшнсв.

По Советскому Союзу
год о во й  ПЛАН СДАЧИ ХЛОПКА РЕСПУБЛИКИ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ ВЫПОЛНИЛИ НА 100 ЛРОД

НОСБВА. Большевйа <^ней Азп' роль в победе сыграли млхеаы, вьпм 
раосртуют тг. Сталмиу Кагааовочу. нившис план на 104 нроцейта. Э п уе; 
Молотову, что план хлапкозаготойок В| пен, гокорктся в рапорте, свйдетоль 
Средней Азии виполнвя к 31 декабря' ггвуют. что н « СреднЫ1 Азш скоича 
на 100 процентов. Сдано госух^тву; тельно в бесооворотве вобехвл колхоз 
1.061.921 тонва хлопка. Решающую: ный строй.

ТЕИ МИЛЛИОНА БРОШЮР С ТЕЗИСАМИ И 17 ПАРТС ЕЗДУ

МОСКВА. Пгутиэдат выпускает Тпксы 
к Семкадоатоыу партс^езду а каам<-«стве 
около 3 иидхвояов акэешиароп. Пе«ата-
кие тезисов ва русской ауыле оровсхо- __
дит одвоаремевю в шестям' эти городах: 
в Мрскм». Ленввграде. Ростове и так и *

лее. Тезисы будут яздакы более чем т  
ялтндескти вшках

Уже вышли из печати тезисы коклалов 
Моаотога и Куйбышеве. , 0  второй п л и - '

о  СУДЬБЕ ОПРАВДАННЫХ В ЛЕЙПЦИГЕ 
НЕТ НИКАКИХ ИЗВЕСТИИ 

ГОНДОН. Газета -Выос

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯМИ ДИПЛОМ01 
ПЕДТЕХНИКУМА И ПЕДИНСТИТУТА

10CRBA. Дм yoreiel, хеаающях  ̂отаыа (-*3101,3'  Оастврн может дер 
шаутать pinaoi об сковчанад dqit-ix жата аетштани жю раза а год в два

Сталинские домны перевыполнили 
декабрьский план

13,591 тонну чугуи- Зианве вынол 
нено на 100 проц- Вторая хшпа вы- 
поляиа иан ва 105,2 ороц. Ухарня 
чество и. тбхучеба обессечявает комев 
шикая захреоление вестхнутых усов 
хов я хиьвейШ1 1  нод'ея. ПО »««■- 
щихов ведущих орофесси! уже вы 
держало техэкзамен-

Н0В(КЖБЦР0Б. За год Кузбасс 
значительно вырос, увеличив добычу 
угля 1ц>оти пронисго гоха на 2,3 
миллиона тони, или 31 ироцевт. Все
го по бассейну за 1933 гох хобыто 
9,2 миллиона тонн, а в прошлом го 
Ху—7 миллионов тонн.

R декабре сталввекве воины дали

Помощь рабочим-огородникам 
в Западной Сибири

I щии. Если гермлвгкп'' првиттитво 
указывает, что полное молаане А  ю! не примет соотг' г̂ствуюшвх мер, это 

Зейа хает ocROBOflie вла всевозможнык

Кровикл 
чааие

(пелвис- судьбы еоравдаавых в
- воижунмсгов стетовится

кйа хает осиовааив и а  
злове пре1пол'ужев1 1 .

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т В Е Л

НОВиСИБИРСК. Крайком утвердил | ный (рок разработать ялав разверты 
ормеитировочные размеры разве-ртыва ванна явхвввдуальвого рабочего ого- 
Е1Я по городам I  промышленным рай р-к(аичества, провопи по каждому 
«нам мнх1В1дуальных огори- предпрвятню конЕретпые мерооркятва 
дов на 1934 год лсего на 100 тыс. помощж рабочим обзакдяшвмся ивди

____________ рабоих с«мвй, в том числе кия Кеме вндуальяыми огороммя. Фабзавкоин. \
в т р п  ш  падшижгута. ввддт.я| с^ои.'учггеа. икм и М '(ijieE iJ Р»“  «  ™“ "- П рк»в»ям  13 ты рудконы •  ОРСы доджвы |к>|

'  _  _____Ил'_Г .  сяч, (huiBCKa—11  тмсяч, Лваивска иошь опелъньга раоочии. обзаводя,
дешатамя .  «.ряда, актеряата. Нс. жеааюдл» dmjtiti jn a o i  сб огон Аяжтр« - 7  тысят. О,- шися ,то в п у а 5 ь ш п  огородаяя,' . .  . .
пытадяя будгг дродзюдится да-паая, щадя -еддасгопта, дбдааяы npolii ии—13 таои, Н»юм6дрсд»-в ти д частвмтд и  отводу я««л. м ятая '■,Jr 
Г летней зачетией сессии нря педтехни' оедагогпчесжую орапву в шнели| еяч, Хакаесии—13 тысяч м так да- геияп. снабжению их мелкий еахово- !с«ввв нгкеепой к*1гпанп.
пунах 1  оедаствтутах, кмеющи за- 1 S'l етреви. | и »  Геримм вбяваиы в хвухдекад егорозным матервиом. В ближайше* военя м&етерскм ва

‘QVCMer paio-aiKiKP*m>T. которм

ЗА СОКРЫТИЕ ФОНЛА 
ЗАРПЛАТЫ ПРИВЛЕЧЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Оровзвехенным обследсшшксм стра 
хователей по вывилению скрытой за 
должеяности оо отрас,;сг-о1  страхкас
се медсеттрух обеаружепо арытя! 
зарплат, с которой яе было начясл* 
но страхвзвосов: во ферме цсихояв- 
чебнвцы—9000 рублей, к  бактерм- 
олопгческешу истатуту—23500 руф 
лей. Как вцво «и хозяйствеянвк, яя 
гла(яы1  бух1и.1тер до сях кор яв 
УЯСЯ1Л1  всю важность дела гоцстрада 
■ не чувствуют ответсте*япогги, кг 
торую I I  првдеття вести за г срытое 
фонда защмат, за неплктеж страд, 
взносов, за срыв фвшиана.

Председатели местных «оиятети 
бевдейстеуют н ве следят за recivpe- 
мв(шой н волной уллатой пуюхвзвв-
«ж. с.

П о  г о р о д у
Лучима шммы Тоюсма. За выел 

вне показателя в учебе ГорОНО прев 
г-гаьлкет в SpafiODO соллектявы 

образцевал >а 6. ФЗД 7м 11 ■ 
школа »'3 4 |ля зааегепии яа крае
вую цюсную XiMXy.

Помощь «ОВРАЖНОМУ». Гороа- 
вет обязал КосогоровсЕЯй сельсовет 
вывеэто 13 Токха в «ОьражныЙ* 
1000 TWH разных грузов. Вывези 
должна («ть засовчеиа к 15 марл 
1934 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  2
■резндиума томского городского совегв от 2 января 1934 г.

в cooTatTcraim 4»с»ииум аосТанд
I) Прьенты югопрм т««срд и -

ТОПДН1 
австанааламйв»» врт1)ядиуиа

О зак1ЮЧ'т-:;н дагов-»рон на получение

а отауск ароа я
>) Обя-.ать р>мово«итс-«й арСАвржТнй я орган-М» 

)а*«о<1итд до-оаоры с Гортояои на ета>с« им дров и ч 
)| Об1'вть асе cprdrai)аиии г. Томск» в течвнг)- i яввдских ck-M.iax н«а жкосноаикттый )*л.с чроа и ут.-» < смавсао ооссаковленню ЗааСЬИгч'о от 7 V‘ ч) >. Sd- 
а) np*.'v.-)p•дlrrь рч«ваоз»'т«»*1 аре л.янятиЯ и пр.

в 1«)« 'оду. арсдегаатенные Гортооом— 
(ИЙ гор. 1а- ека на логднее IS анмра

«.орянтниа «

Прсд-орс, ветШСВМ1НКО. 
Секретаре ЬЛСШНИН. 

-/ГЛЖ0ММЖЛЖЛЧ1Ж0ЖЖЖ*ЖМЖЛ
T o p - T - e e T T i »  #  5 г«|яр» : Дсет|1 КГЯРЕССОЗ

ЦЕЛЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ; I ШОБОЗЬ HOPR̂ii
~ .......• • • Imow. Прием е«а»«еенес

Kut-Tmi 1м. ropemt 5 йнваря
80СТ0«1НЫИ ФИЯЬМ

в гатвиой рм>: МАРИЯ ШИРАЙ
КАРГИНУ И1 1:с 1РИРУЕТ музыкальный днсаибль-

Нечода <вамсвк •  S-]OL 7, 8-Ю н Ю.

КИНО ,Л *Р Н Й К “ Б а б  ааваря

ы л - г  - у  В Е Л Е Д Х

ИЛ.Ж1СТРАиИЯ-ПУЭЫЬАЛЬНЫЙ АНСДПбЛЬ.

Начало сеомсов: а S' ъ 7. !*', н Ю •>. ф Кассе с a-i «ас

УЧ1ЕИЫХ 5 ааваря

СОСТОИТСЯ Ле1Гц1(Я ороф. САВИНЫХ
и тщ .,вЕЕШ1)№ ireei ««« AHIEEilil НЕТбЛ"

СММН н схти
Иачойо вечерних свекгаа.тей

а вечерние саехтои -

Ц И Р К  I 5 янвагз {Ц И Р К
ЙЙОЁ’ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 8 3-70ТД:Л',

П Е Р В Ы Е  ДИМ
КИТАЙСКИЙ СТОЛ л ЦБ-АНТ.
ГЕОАОВ н ВИТИОВСКАЯ в вовои реягргуаре.

Ж ? * д  BacaiKiiciiiirD« Оммус.

i Пуадазтея дс..1 mdiieC- 
- 1 яояая. краяать о енндя

I самомр. Уаи1» ВоАкоав,
'  1.

По иучап) аГс.зда

МАЧАДО 0 » ЧАС.0ЕЧ. КАССА С 4 Ч. ДНЯ.

fio скучаю оГезда
urOABAt.-e НС.,»вО<0 И0»ынС«р.аероб иеОолишио eajHtpa-' Га'орскм. К кВ. I.aepx. «ом-

? ;!!;W A .” iJ( '.. 'aS f!J ; с ®-Г9 м*ар» ■ «*И -
НоаыПзвувааав еааорааянйфааам
АННЕНКОВЩИНА

(ЧЕРНЫЙ АТАМАН).
ьеЙ1— .............

. . I MICtWTVTри ТТУ в ПАМЯТЬ lEO-IETHfl СО ДНЯ СМЕРТИ В? 1ИКОГО 
МАТЕМАТИКА Лес»ПЯ|>аш Э Л Л Ь Л ’А 

«« ачавре. в *3 аШтоа аи< •  aaaaeaieiaiH СФТИ в Вч'дчу. М 1, ■ввааадк РеиенымГ. устрававет малае «лгяа ааг>ре<.«юядеета чаалекпи now СССР араФ. Н. С-КОШЛЯКОвД нптему:
„ВАРШКОННОЕ HCfflCnEBHE ЭЙЛЕРА*.

Эх к ceoeainM JUM всех аевахмаих. Теи а>е яо оаоаача- I б»ле^вг«т^веаен ]̂вен1ь жевеванп- вро'иещаеть

Cf СЕГО ЯНВАРЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ аехуайоааыА дачтов li 

I тдант В' г. Тавсп до с. Кожевнаиово I
’  ТОГО ЖЕ РАЙОНА. “

и  ваату па 40 пор. I
It Томежа явасех сеееаяй prteweacei» на этом треате.

ТОМСКАЯ КОНТОРА связи.

= йт орае) а с

TiB cnii B iK a n m iB B iii niBiiryT
*1 а« К awapa Щ» гам

1Б'ВВЛЯЕТ НАБОР НА 7-ЗЕОНЧНЫЕ 
ВЕНЕРННЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ RTPCJ

BTJ о1р:»1ва от производствл■отк а ащиехерч» ТОН с 9 чоес» утре «асам. <•. ДИРГ1ЩИЯ.

_____ _____ СТНЕ6. Ф За|'ма*авеаа А. оЕКМЕР.Игршот ертистн t-ro МХДТА—Два виси. В. Гардмвъ Тролнча, Насгрвчм». Мжчтдино*.П|намив1с.1Ся kOiaeKiMmae «aaaki. Откоьпл пре Я^ .̂ ежнм В, одам etiBriea с i анаар». с ] ао б чдсааве*1ерл, ал сеансм '

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОНУй Т е р ДЕЧИУМ ' 
БДАГОДАРНООТЬ

>йр-<«ап. awraaaiMM «.icшли»TCHiL 1 Г: аеавЕ|л>.

1,'.С«в<>М1ел. Илаивфе*. ПраАсим.

г M l я  '

ТОМСКОЕ МРО РООНИНО
в 1-го явгэ| 1  1334 г. ЛИКВИДЙРУЕТСЯ.

И' .лам  «авк lOTi. МРО РОСКИНО аооаа ирешт 
'г - • <сква ПРО тресва .РОССНАСФИЛЬМ» м сюкаг-

X Фт«Де, М II. Срас пред*аапред*аааеи<и лреРагв>й т

«ааге-амба арегеидмм

штГ"яКквйдчЗУ*

К7ПКМ к о т л ы  
I  етоловую ПОСУДУ.
пом ФЗУ к 2 „КУНТГ.

O6puaott.il. 2-й Ктднечиый ajaaj. М К), кв. А Фаддееву Ьижстч. с а до 7 вечера.

ЗРК  т о к ш г о  к в д ‘ 
кнетитута
ТРЕБУЕТСЯ

АГРОВОИ-ПОЛЕВОД.
Об усмаиах с .раантьса Ле-

T8I C I0I]! U Ceteif ЗИВДУ
СРОЧНО ТРЕЬУЮТСЯ НА ПОСЛОЯННУЮ РАБОТУ
гвавны! Суиаптвр, 

g ip n o p a lB n ia  
I опытвып бухгалтер.

Л« сосгаа. гароасао отчета.

: букет раб>»гаь на пиремеввож
ИРК СШОЗСЕМЕНОЗОД I токе.. Бокьоля часть ее будет нагоев

ТРЕБГЮТС1:
fifiruTip, irpoimi, 2ГЦ- 
ТШИП • СМТвМЙ. 

ммь1 й  CTXTNTmi.
Комиутмсткческий ар., ГО Sk

КОНТОРЕ СОЮЭПЯОДО- 
ОВОЩТАРА

{Лепмсаий ароса.. 1в|
ТРЕБУЕТСЯ Б Д Г А Л Т Е ?

еВКЧЕЧНОЙ ФАБРИКЕ 
„ С И Б И Р Ь "

ТРЕБУЮТСЯ
2  Н В Д Л И Ф Н Ц И Р О - 
В АНН Ы Х КОЧЕГАРА.

Об уемваах уЗвила

Айтем „ К м н 9 Д |р ем |“
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р - П Р О 
И З В О Д С Т В Е Н Н И К .
^яюу Крмтьа

TpeDjnrei flioTNiu, 
сшяры, сйесарй.

Об«свечи*в*к хвартироин.ры ьтст .

Ё Ш = 1 П = 1 1 1 = 1 1 1 з

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ПРЕПОДХВХТЕЛИ

немацкого, 
6.010 yjaark

1 = И Г Н 1 1 1 = Ц 1 = 1 У

„НолхозныИ бригадир"
Рвшеваем ЦК ВЗОЦб) е я п ч »  ИМ 

года вачвнает выходвть месек1зшк1 
квухвелваьаьгй ж у р ва «Ко-тхазмыМ 
бркгадвр»—орги Нйркоизема ОСТР а  
Пояятулравлевы UTC Нарсомэвиь 
СССР.

Осаовви задача журвалк—осазась 
шуатчессую поношь в пронэводггвея 
Boft работе кокхозвого 4рягадп>»*-Фг 
ротехучеба ■ мархе1Спжо-кеяввсв^ 
восомтааае копозвого брагадвра.

Жураач «КолозныЙ бркгадмр» бу 
дет выхоптъ в И епеавадвэяроваавяв 
■заавимх—червовое, жквотвородческмв 
льво ■ вовоолееРячесвое. ы о п к е в о д  
чесхое. меиоводчесвое я  оеощекарфо 
федьвое.
Ж урии будет яздаватьед яздатедьои 
вон ЦК ВКШО «Крес-гьяясш газета» 
I рассыхаться во азресвой ежтеша 
П одхпаи  дева и рубд^  в тож.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Мо ■■apt iai4 гма. •  У «к- аач , а f«* аои )аае Даот Трпи согъааетл 

ОШЩГОРОДСКОЕ 0O6PA1U1E ТУРНСГОЮ- 
1. Певсвев1мы йаумт* тумума *  

СССР и ЗиоаЬфаю м  I9M пня. аава. увавШ." УС ОЛТЭ Нетерава-L Кемсуштамча ао aanpocijii iiifUieTO а экскурсий а Курбасс Датай. Маову Лыш» грай. Камь Крмн.
у ГарОЛГЭ. ,

Ото. мните# R  ФОМЕНКа

Alfwe рм м щ м г г. Томен, Омет-жо* *  9,— 8 втяш Ттерфемы: Ото, рокактор— 766. Зом. радакгоп—470, в м т # -9 1 9 .  сектир У1ЖМгох 1рцгм—7S4, ярим  мГям енмВ 40*19. Гирм т №  1 И
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