
ЗНАМЯ
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А  Т О М С К О Г О  Г К  Я К П (б ) ,  Г С  И  Г С П С  I

РАЕ8ТЕ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ТОМСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТОМСКОГО

ycr&iiOBJeao, что р а о ш  саф«1р об- 
CfCTEesBUx ш ц ш ь и н  в Товсмм вв- 
д^'трватьнон о с п т у т е  поставлена со 
ве;>шенЕО неудовлетворктельно, шеет 
vecTO p f ]  грубеАппх n a p a m e n i в аре 
шцаваная жарксвстско-аевпсЕов тео 
РН1.

Бюро горкома В£Л(б) постановляет:
1. Снять с работы преподавателя <е 

ввннама в Т8И Грумес.
2. А'гверцть решеняе аервнчноЗ 

п т р го р га ш а о п  ТИВ об всию чевив 
iu  рядов ВКО{б) Грунес за смстематяче 
скую пропаганду троцкастско-зповьев- 
гко1 те<фп ори ч т е н п  курса леняввз 
ка в Томском идустряалъном инстггу- 
те.
I 3. Счпгать, что т  г . Захаров. Черу- 
в ов п , Степавоз за ороявленае гнвлого 
лвбералязма а прммаревчествт с допу- 
щеввьш Грувес гроцквстско-звновьев 
OUM вз^шпеввям эаслужввают яс- 
влючевая вэ партяя. но учмтывая, что

ГОРКОМА ВКП(б) ОТ 20 ЯНВАРЯ.

укаааяпые товаряшя првэвадв свов 
ошвбкн I  на деле обялуются всправвть 
нх —  Захарову (ТИК), Черувоввч 

^(ТИШ, Стгаавоту (ТВК) «б'яввть 
выговор.I Увазать зав. вафедрамв coq. эхоаомя 

|Чесхнх днснплвн в ТКИ т  г . Боаьеву 
|В Авааьан, что овя не обеспеч1 Л1  веоб 
ХОХ1МОГО партяАвого русоводства рабо
той кафедр.

Предуиредкть г. Бопьева в т. Лваэь- 
ян. что еслв работа вх кафедр на осяо 
ве раавертшання бо.тьшеввстс1 оя само 
крш ака, глубокой састематочесвой ра
боты за високос качество, мдейно-полм 
твчесяой выдерханаоств ареподзвавмя, 
еепрвмирнчой борьбы со всякямн взврв 
щевиянв мзркснстско-левввской тео 
рви. не буд^г в ближайшее вренв пере 
строена, овв будут прнвлечевы к суро 
зоб ответствеяноств.

Секретарь горкома ВКП(б) —
8. КИКУЛЬИОв.

т т  УЛУЧШАТЬ равоту
КАФЕДР ВБЩЕСТЗЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

Публикуемое сегодня юсгзноеленне } Только в такой обстановке гник.1  
бюро гсркока партии чО p io iia  иафезр беспринципной «семвкставккостив, от-

«на.,г„1 .н  .  Т .ш ;« и  ш  ' V " ™ "  <•'«■“ «=«'=«>5 »  ■“
СОКОВ кдскксо качества лреподавэкня и

. м » . ™  м
н.рситсм бошиой П0ЛИТИЧ1 СК1Й важно п2|‘ знды коит^евелкционнык троцкист 
стк. 0 . 1еэчая, что в работо кафедр кн  ска* зкнольвосних взглядва. 
стнтутл имзл моего ирг.д гру1еЙ1Цих и з , Постакозгекно бюро гернома партии 
В,73Щ*!:ХЙ ■ преподавании марксиепко* | должно послужить СбрЬ93!10>'ШИИ предо 
ЛЕНиксквй тоорхи>. постанэклокио б» стерамением для работяиноз кафедр об 
рз герлома эткн covv;m пе д ч^кво е т  щоетоонных дисциплин всех вузов и то 
^лкт норуиокия пр}г.5^тга.чвмм об хкнкумов города. Ке гг :: xcsva м:л со 
г,.:т^Гг‘ г.«х д«ц:.п:'.-н дчр».тиз и ра- е&цзли о фвктэх и|;в.'С.'‘ ;--кхях к : ^ а

-/•1 п а р п I шеннй и пу.-?ж:цы в пултл^дзваини по 
Г  8  смом доктдо ка XVII партийном кинизма в модмцинскон инстктуто. В | 
е'оядо г м .  Сталин, формулируя задачи основе всох отих фзкл» лежит кекяю 
партии о обяости иройно -пояитичоской читояьная безотвегстаоиностъ и важ* 
расоты, гов^ня  о мобходимости кОК- ивйш9к у  « « у  Mb^KOfSTCKe 'ЛВНИКСнай 
С)£КАТИЧЕ&К<И fA 2 'j& nA 4 A T b  ИДЕ учебы со стороны работников атих ка- 
ОЛ0Г№0 И ОСТАТКИ ИДЕШЮз'КН федр- Не малая доля вины мжится и 
В г 'А Ж Д ^ К Ы Х  ЛЕНИНИЗМУ ТЕЧЕ* на партийные врганнзацхн, котт^ыв но 
КМЙ». Это трелванко партии, наи и осучпествятот смстоыатнчвского контро 
ряд 19угих в.*!кнейших рошвний я обла* ля и проворки хода и я р кж тскв  -лонии 
етк идейно-пымтичоекой работы, игнори скота обучения и воспитания студен 
резалась смым 17убейшки абраэои. тая. Ведущие и o«mH3fliiiKe кафедры оу 
Гтр9П1дамте.чи общественных дисцип* зоа, вслодстоие этой безотавтстоонкости 
яки института но мобилизоеялись и отсутствия псргнннеп кектроля, м  
на борьбу за чистоту марксистско- многих случаях работают хуже, чем 
яеиинсиой парии. Будучи пхта з* другие нафеды. Вместе показа больше* 
я^чы партией на erNreToeHinA* вистсиих ебразцез работы в области ор 
щнй участен работы по пропа- ганизацин педагогкчоеного > гфоцосса, 
ганда марксизма - лоиинизиа, они делу' матодипи прелодаванкя, учета усповае 
пи л и  притуплсим классовой бдитель- мости, нонеультзцкй к т. д. зачастую. 
мости, что дало возможность бьюшеиу кофодры обществониых дксцигимн по 
преоозваателю ленинизма Груиос бозка зерне плетутся о хвосте, являя прим ^ 
казонно и сокершоннв вгнрыто прогзе-! кедисципликированкости и расхлябан*; 
кивать в лропедаванки кантрреволмц:: нэсти. Отсюда и низкая усповзен^сть 
онкую троцкистско -  юшоаьаоеиую те* I студентов по обществоннын дисципли* 
ормю. '  “ *  I нем.

Как могло случиться, что ведущая Тэчеа полвжеж-.о дальше неторпиио. 
по своему мчеженкю и удельному ве*. Нафод> 1  е^щостсенных дисциплин дол* | 
су кгфодра 1ЮПОЛьзоозл?:ь, нак трибу* ‘ жны решительно перестроить соею ра* 
нэ для пропаганды ераждабких т н и н и  | боту. П:фтичные oprsHHOagHH, партий j 
зму ктнтрреволмцианных то:пи:':? Это' ныв коь'хтеты вузов и тохникунво дол*  ̂
НОГ.ЧО случиться, n*nepsv;x, потвму, жны крепко эгпзмнитъ, чтв ОНИ ОТВЕ 
что ргботкчкн кафедры общастоэнных 1 Ч^.ЮТ П Е ? Е | ПАРТИЕЙ 5А КАЧЕ- j  
дисциплин совершонкз ке  пе -п гртийн е 'СТ50 ПРЕПОДАВАНИЯ MAWGHSMA*; 
му, не гм*5вяьшезнстски отнесянсь к ЛЕНИНИЗА-А. Это значит, что 
поручан‘ о*.̂ у км паггиой делу. Воопоо 'они  двяжны потробооать вт рукваедите; 
дупреж'зкия и указания партии о нм б лей кафедр такой ионизации дела, кв 
ходкиезти поднять в ^ ,  втпчить ост обеспечила бы большовисгскоз' 
рсо роеолюцменную бдктольнозть. о не
ебходимвети беслощаднвй борьбы про' проподавоння марксистско-
тив кентррееолоциеиных пепытен про* **®ниис1«й теории, котврая держало бы 
пагакды враждебных мннкизну взгля- прсподаватолей общественных дисцип 
дов и теорий, — ш  это п?ешло мимо' лин в состоянии боесой гетовности и 
них. лоетояикой большевистской трезки за
Во-вторых, ага случилось потому, что I идейное содержанке занятий. Эго зно*, 

руновмктали кзфодр т.т. Кольев и Ай* I чит также, что роовлюционная классе* | 
вааьин проявили согериюино нодопусти взн бдитегжкостъ на атом учаетко рабе 

ты должна быть резко пввышока, что 
кафедры общозтаенкых дисциплин дол*' 
жны все врям доржать порох сухим,

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ 
СеГЛ АШЕНЯЕ ОБ ОТМЕНЕ 

ВОЕННЫХ СТАТЕЙ 
ВЕРСАЛЬСКОГО 

ДОГОВОРА
БАРИЯ 4. По сообщенйю Гавас r t  

Лоцова. одубхвЕовано акгао* фрав* 
, дузсЕое согхвшевве. Озо, сво* 
1двтса Е соглаевю отхенвть военные 
статы Версааьсмго договора за мс 
Еличегвен статеА о демл-шаразацзэ 
аезого берега Рекна в замеамть воен- 
■ые статьи Еонвенцаеб но огравиченвю 
вооружеолЗ на основе д е и з р а а п  от 
оаннвадцатого онтабря 1932 года о ра 
венпве прав в вооруасенияз при обес 
печении безопасноли. Одновремевяо до.1 
жпы быть подписаны восточный в ду- 
набсЕой пахты а Германия должна вер 
вуться в .к 'гу  нааиЗ. Амглвя и Фран 
аяя заглючз'от воздушную еонвенцню, 
пррд.тагают Гермаан, Итаявя, Бельпл 
прииЕнуть. КоавенцЕЯ гохраяят свою 
цевность, даже если Гермаяпя отиахет 
гв првсоепактьсм.

ПАРИЖ. 4. Результат лондонсевх пе 
реговоров превосходят самые оптимист! 
чесЕае ожядавмя французсЕоб печати и 
обшествевных Еругов. Вся печать ви 
ДЕТ в них ЕрупЕейшиб успех француз 
сЕоб дипломатии, а также признав, что 
Англия начинает отдавать себе отчет о 
том, что агрессивная полвтияа Герма • 
ВИИ угрожает не тольео странам евро* 
пеВсЕОго Еовтневта, во в самоВ Ант* 

лпи.
Все Еоррешндеоты сообщают, что 

аз аЕглиВсЕИх МЕЯИстров огромное впе 
чатлевие произвело сообщение Ааваля о 
размерах секретиых воортхевиВ Герма 
лай. тем более что эти сведеяня пели 
коч совпали с данными, воторымз 
рзспэлагает англиВевое правнтельаво. 
Вэзхэасяо. чт» ото з а т в и .10 англив- 
сеиВ Еябипет внести предлотевныв Да 
еа.теи измеееоая в своб первоиачаль 
яыВ преект соглашевия.

СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД  СОВЕТОВ

РЕЧЬ З А М Е С Т И Т Е Л Я  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  
СОВНАРКОМА СССР тов. В. Я. ЧУБАРЯ »

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБ ИЗ.ЯЕНЕННИ 

К0НСТИТУЦЙН СССР !
ПАРИЖ. 4. Фрапдузская печать, со ' 

общая о решенИЕ плену ма Ц К  Б1Ш(б) 
относительно измеиендя говетскоВ Кон ' 
(тнтуцяв, подчерЕВыет, ч ю  это собы 

T ie  orpoMDoi важяосги. особенЕЮ в мо 
мент, когда во всем капнталисгнчес- 
Еом мире наб-тюдаеття теядевпия в фа ' 
фпшиэапви. к огравЕченвю демоЕратп 
чесвих свобод. «Эр*Нувель» отмечает 
это решение, как признак усилепкя мо 
щи советской властм, укрепления ее по 
виавВ среди птярочайших масс населе* i 
НИИ. «Нынешнее гоотношенве гид в 
ветгЕОм Союзе, жвдиющееся медгтвяем 

лиЕВИюции ку.ичества. победы Ботхоа 
кого стрля в деревне —  пишет газета 
—  позвлтяет изменить без яыспости 
йонстигупию 6 июля 1923 г.». Газета 
указывает, что 99 процентов населения 

СССР безогозерочЕО поддерживают совет 
скую в.тасть. что позво,тяет провести 
твочянутке п-змеиения Коастггуцв1!.

мый 1 ТЯ бопьщесиков гнилой лкбера 
йиш. GtiOEBT^KEKHO но к к р ъ я  имев 
UWO и»:та на нафоерэх грубейшие из 
вращения о пропаяамнии обществен
ных днециплин и но обоспочиа бо-чь 
шввистсмй выдоржянкости поелодаза* 
ния.

, В-третьих, ’ рраизошго ото по 
тому, что ка кгфедрах отсутстсааа.ча 
большазистскоя сонок^^итикэ, сущ ктео 
•ала гнилая апюс^ера вбс13зг9льсяоЯ 
свиаусгюксекнести, что но ь'з.'пэ нз при 
вести к  нарушению другего трзб9зз:!ия 
партии: вКЕ  ЗМДАЗЫБАТЬ, А ИРИ- 
TKKGEATb С Ш Ю  ОТКЛОНЕКИЯ КЕ 
КОТ№ ЫХ ТОВАРИЩЕЙ ОТ »АРКСИЗ 
МА • ЛЕИКИЗИА». (СТАЛИН).

давая беспощадный отпор осей и вся 
ним попыткам извращения леники:ма 
и пропаганды )фаж|ебных партии взгля 
дм.

Партийные организации оузоа и тех 
иккуоюз дэлжны глотояьио гч>орабо 
тать лостачвилонио бюро гориоиа и на 
ого ССКС90 наметить танке иониротнио 
н£с>слр|‘ птня, кет^ы а обеспечили бы 
бо.'л-шозистскую пзрестрокму работы ко 

общэстьенных джцнллик и проз 
ргшекио их •  подлинно бэззь*о трибуны 
пропаганды еепинего нопвбвд:‘.ю го  учо 
ния Маркса •Знгеяьса-Лен!;на-Стзлина.

5-го ФВ5РАЛЯ, В 11 ЧАСОВ ДНЛ В ПОМЕЩЕШ UfOOO (ЙА 
БЕРЕЖН-АЯ РЕКИ УЩ.АШ й  14). ВЫЗЫВ.иО-ГСЯ СЕЕРЕТАРЙКО
ш ш з . гш ы  БЮРО цдешеорга г. тоисва для пхати
Т5ШЧКЕ0Г0 &КЗАЛШ И15Г00ША.

ЯШ БВ8 ОШД.\НИЯ.
^ В Т Л Р Ь  ГБ В Ж Х  ВОРОНаЦНИй.

п о  СССР
ф  Ргбечно сотой заеодов СССР слу 

шают по радио доБлаш и выстуштенля 
делегатов на 7 с езде совегов. В Горь 
БОМ на автозаводе слуша.тя доклад т. 
ОрдховиБИдзе свыше 8 тысяч рабочкх 
3  Свердловск»* рабочяе. выслушав док 
лад тов. Орджозвквдэе. обязались под
нять проЕзводительиость труда, в со* 
вершенстве взучить технику. В Джпро 
петровсхе доклах тов. Орджоникизе вы 
зьал производствеаныВ по Гем. рабочве 
мартсьовскят пс’гсй обязл.гясь в 1 9 3 5 1 
гоху довести проюлхЕтс.п.вость псч'*8' 
10 350 плавок.

^  Из всех обгагтеА и !фаез сообща 
ют о выборах ir iT o ro B  iu  Всесоюзны! 
с ’езд ЕО.ТХОЗЯКБ08 - ударяЕков. В (^ра  
товсБОМ крае, в Кемодкой республпке, 
в КуйлышевсЕсм прае де-Т'.тат.1М1 взора 
вы .тучеше брвгахлры колхозов, образ
цово похготовявшпеся к весне.

ф  Сверхранний сев. Отделыые вол 
хозы Анапского раВона — «Правда*. 
«Бомивгерн> и ipyrne 3 февраля нача 
л<1 сверхраннаВ сев. Ячменем засеяны 
первые 15 гевтаров О сверхраннем севе 
гоебщают в 13 Крыма.

НАШ КРАЙ ^
ф  На реке Немал в АдтаВевих горах 

заговчено стронтельство первой гиро - 
элеЕтростапцвн. Иощвостъ —  500 хило 
ватт. Станции обс.тухивает совхоз «Че 
мал.*, 5 урочнш и окрестные колхозы.

ф  Число нонюедчоскнх форм в За- 
oaiBo i Снбиря доводЕтся до 750. Пого 
левье лошией в них —  до 45500 Бро 
к<* того в них будет 21374 матЕМ

ф  В Козосибирско созываются двух! 
месячвы» курсы для асроподготовЕ! 5 0 . 
Епетрухторов рабсомов п а р тп . ( ^ к  на 
чадо учебы 10 февраля,

ТоварЕШв! За время от 6 до 7 с'ез* 
да советов тяжели промышленность 
прешла такой же славдый путь побед, 
как ■ всл ваша ооц1а. я ;т1 ческая стра 
на. На всех участках Горьбы за постро 
евяе сошализма ваша Советская стра
на достигла круплебш. 1 успехов. Об 
этом говорят факты оозседвеввоб жяз- 
HI, проходящие у нас перед глазами. 
Об этом ярко я Брасочю говорил пред 
седзтель (^вета Пародвых Кохнссаров 
Союза ССР тов. Молотое, дедая отчет* 
вый доклад 7 с'езду оиетов. Об этом 
сказал т Орджоникизе в своем богато 

' насыщенном, красочном докладе об ус* 
^педах нашей тяжелой громышленностм.

Опираясь аа успехи этой ведущей от 
раелм, шла перестройка i  реконструк* 
пая остальных отраслей нашею хоэяй 
ства, поднжмися уровень благосостоя* 
вня трудящ ися города, я села. Вместо 
с этмн росла мощь ■ слла нашей слав 
вой, непобедимой Рабсче-крестьявской 
Краевой армия, всемерп укреплялась 
обороноспособность наш-й стравы.

Росла иощь I  сила зашей социадис 
тЕческой родияы. Благо^.эря этому роль 
Союза советских сопЕал 'гтическнх рес* 
публмв, иак проводника инрной полети 
кв, как защитника ми{'3, выростала в 
иеждувародвых огнопмваях из года в 
год.

На фоне общего эко» мического н по 
литического иржзиса в странах капита
ла, загниванвя KanBTaa-!CTi4ecKo6 сме
тены особо ирко видны наши успехм, 
наш непрерыввый роет, наша твердая 
поступь вперед от победы к  победе, ^ 'я  
построеяяю сопнинстич^ского строя. 
Наша страна растет н рззвявается, ябо 
«сопваляствчесБЕЙ уыат является без 
раздельно господствуюшгй и единствен 
но командующей снлоЗ во всем народ 
ном хозяйстве». (Из доклада т. Ста.тн- 
на на 17-том с'еэде ВБП(б).

Тов. Орджоникидзе и своем докладе 
покази, на что способны массы грудя
щихся, на что способен нро.тетарнат, 
Бзявшнй власть в свов рукп. на что 
спвсобнз страна, строяш:<я сопвалзм, 
строящая в побехдаюша: под руковод
ством кокмувнстЕчесхоб партаи. Трудя 
шнеся Советского Союза юбвлиеь по
бед 1  не знают кризиса, потому что об' 
едвиилм СВ01 сыы под щамевем .1евв 
на —  Сталвга, потому fro  вооружены 
I  воодушевляются в 6opi6e за ревот.т- 
пям наукой Морх:а— Л-аназ —  Ст.ин 
на, потому что очн борхгся под вепо>' 
редственным в повседневтым руководст 
вом величайшего мз революцювиых 
вождей пролетариата, учителя в друга 
всех трудящихся великого т. Сталач!. 
(Аплодвсменты). ‘

Бур-,-}азвя всего мвра й своей 
тв кдгз-‘‘Щ.'т г а  д я  s Уёпь на Совет 
СБЕЙ Союз, бодьшевнБов, кохмунпстц* 
ческую партию в пытается изобразить 
де.то так, что тгролетарэат, во^ужев- 
вый ваукоЗ Н ^ кс а , Левпза и Сталнвк, 
ве способез тв<^ять. «Бзлбимн кажутсн 
те клеветянчрскже утеер.^д^пич. которы 
ни полна бурхуазвхя пепагь ■ часть 
которых пряводил т. 0рд»:очэти!зе, пи 
тнруя господина Ггт.т»ра. йи-ткнии ка 
жутся ттв ‘ рз:1емв.т всей буржуазной 
иеветнячгссой прессы, говорящей о 
с.табости СоветсБою Союза и берущей 
под защиту врагов трудтщахся— терро 
ристов. врагов рабиего к.исса я Совет 
СБОЙ страны —  остаткя знвовьевско* 
троцкистсЕоб Бонтрреволюцюнной груп 
пы.

Как ви старается буржуазия ялеве- 
тать на Советский Союз, как яя бесит 
ся фашизм, поставквшнй себе пе.тью 
уяячтохгнть маргскэм во всем мире, ус 
пехн Советского Союза наглядно пока
зывают всему мирт, что социал1 зм по 
бехдаег.

В своем докладе на 17 с'еэде партии 
товарищ Сталин говори-т:

«Понитно. что этот гигантский под' 
ем мог развернуться лвшь на базе ус* 
пешЕОГо гтроителытвз социализма, на 
базе обшествевпого труда десятков нмл 
ЛЕОНОВ людей, на базе преимуществ со 

юталнстмчесЕой системы хозяйства пе 
ред системой кап1 та.тнст1 ческо1 , едино 
лвчво-крегтьянгБо1*.

Эти преглушёсгва доказаны в усло
виях мирного сорсЕЛовавии соцналнети 
ческой системы с Балиталистнческой. 
Оми будут доказаны в в вооруженной 
борьбе, если им.черна.1нзм востока, нля 
запада попытветси нарушить мирный 
труд народов Союза.

Тов. .Болотов в своем докладе сказал, 
что «Россия ваповска.ч стала Госсаей 
сопмалнстнческоВ». Эго— бесспорный 
факт. Р.0 всех у голих великого Совет
ского Союза растут в ннохатси созга- 
тельвые стронтелн социаляэма, героа 
социалистической борьбы, преданпые 
партии и советской власти бойцы.

Общественный труд, общественная 
собственность, зашита соцаалиспчес- 
кой роивы  —  все это впвтиось в 
сознание, в плоть и кровь миллионов 
трудящихся Советского Союза.

В результате правильной полнтики. 
партии и советской власти мы имеем 
невиданную в мяре сцлдзенаость всех 
сил ННОГОМИ.1ЛИОННЫХ масс трудящихся, 
1 нтедлнгевпни. людей науки, всех на
родов Союза советских республик в о к 
руг п а р тп , организовавшей победу, вок 

руг советской власти.
Пусть знают империалисты, привык 

шне грабить я бить слабых, что воли 
к  защите социалнстнечской родины, 
всех народов— велчкосо Советского Сою 
зв— TU  же сидьва, как сильна и воля к 
решению мирных задач еоцииястячес- 
кого стровтельства.

Мы сильны, во мы ве можем н не 
должны успокаиваться, так как перед 
нами стоят еще холосса.тьны« задачв; 
внутри страны и над нами висит угро
за напад1В1 я икпериалястов извне. Мы

■ некоторые другие продукты, разввтиеу шлось в 1934 году занвиаться воорэ
торговля хлебом являются крупней 
ших толчком для развитяя советской 
торговав вообще.

Советская торговля предметами ш р о

') &»фвиюннм стоногрями

не должны забывать эту угрозу в па
шей повседневной мирной работе.

На базе достигнутых успехов мы 
должны обеспечить дальнейший рост 
боевой мошя нашей ведякой родины и 
тем самым облегчить вынолиенне задач 
второй аитнлетк1  полностью и иа всех 
учаспах.

Доклад т. ОрдхойНЕНДзе об успехах 
вашей тяжелой промышлеввости, его 
большевистская самохрцтика, его глубо 
БОЙ ан8.тиэ всех орэпессов каждой из 
-грзглей производства, входящих в сис 
тему Наркомата тяже.тоЗ проиышлеивос 

' l l .  настолько исчерпали вопрос, что,
‘ пожалуй, мне З1»сь не следует много го 
.-'рять о тяхе.1<>й npoMimiSBHOCTi.

Поэтом) я коготьо остановлюсь н.т ' 
нгЕОЮрих отстшзща.х ещо участках тя 
желой проныш.тенносп, где имеются 
большие резервы, о которых не раз го 
ворил т. Ортжовнкнле. и которые ауж 
во поднять и обратить на дело соцналн 
гтяческого строительства.

Одной 13 таких отстающих отрас 
.1*1 пдястся цветная металлургия. При 
наличии природных' ресурсов у вас 
слабо обстоит дело развития во добыче 
олова, у нас совсем ве добывается сурь 
ма— пенный метил, необходимый вам в 
изшнвостроенин. К  этим участкам от
носите! также I  получение сь^ья для 
синтетического каучука из сельскохо- 
зяйствевиого сырья, о чем здесь гово
р и  г. Багиров.

Совершенно правыьво, по-большевист 
CBI заострен в Наркомате тяжелой про 
мышленности вопрос о качестве продук 
ЦП, оно теперь улучшается.

Мы освовля производство сложных 
машвн, освоили производство высохоха 
чествевной сталн, освоили производство 
материалов, которых ве видела и ве 
знала стари  Россия. П оиедпе  юды 
особеяю пораэ1 те.тьиы в этом отноше- 
в п .  Но на ряду с э т п  у вас еще 
очень часто выпускается гравнжте.тьяо 
несложная продукция, не удоиетворяю 
шая по качеству возросшие требования 
народного хозяйства. Я п е ю  в виду та 
кие важнейшие предметы нашего соцв 
иистичесхого транспорта, как рельсы, i 
оси, бандажи, как подвижной состав. |

Эти недостатки вполне устриимы, и 
наши кадры тяжелой промышленвостк, , 
оиадевая технпой, нх устраит. i

Я хочу сейчас заострить внимание I 
С'езда на отстающих еще участках на i 
шей экономики, (бедует учиться у Нар  ̂
комата тяжелой пронышленвостн и ко- 
качдар:лл нашей тлжелоЗ проиышлеи-; 
ности т. Орджоникидзе, создавпшх ваз- ' 
ры людей, огвоивших технику, прекр.хс > 
во работающих в системе передовой ре I 
шающей отраслп социалистической ин- 
дтстрян. Нам нумшо перенеск таит п ! 
методы работы тяжелой промышленное-1 
ти, настойчивость, бо.1ьшевистскую не 
приетримую самокритику в вашу мест ; 
вую промышлеаность. '

Мы пр1 вык.1н в нашем Советском 
Союзе за последние годы коЕцентриро-1 
вать внимание на гигантах вашей ни- j  
дустрии.

Гнгакты нужво строить н в дальней' 
шеи. во одновременно в целом ряде от 
рзелей производства необходимо визы 
вать в Ж13И1 средние и мелае пред 
притяя. которые можно н нужно бы 
про  строить, которые быстро смогут 
освоить нронзвоедтвевный процесс и на 
которых мы в кратчайшие сроки paavp 
ней пронзводстио подсобных мдтерна 
401 для H3QI1X гигантов I  выпуск пред 
нетов широкого потребления дтя трудя 
цихся страны.

Нужно со всей большевистекпн упор 
етвом мяться аз произмтстзо предме
тов широкого нотрАбд«вня н при том 
хорошего качества

Obie&a карточной оиегемы на хлеб

сом производства мелких водиаых тур 
бив .Московсквй гидроэнергетические 
ивствтут сконструировал маломощную 
турбину упрощенного типа для сель 
CUX водяных установок, которую мож 
во легко сделать без сложных орясоо- 
соблеввй 03 ве дефинитных иатеряиов. 
Построив мелку» пловую устазовву. 
можно элехтрифипнровэть колхозы к 
совхозы, экономя недостающее топдпзо 

Поставовлеинем правнтельстиа язго 
I товлепне в заботы о введревия этого 
I типа турбины середиы местным яспоз 
I комам, но до С1 Х пор это дело всполко 
; мамя ве оргавнзоваво

То же самое можно сказать о ветро 
двигателях. Крупные ветродвигатели. 

I расчвтаваые на сотен тысяч лошадв 
I ньп сил. наши нлституты копструиру 
’ ют, а уговершевствовапиеи деревенских 
; ветрянок мало кто запнмается. Незцу 
i тем еслв ваяться серьезнее за это де 

ло, можно нспп.тьзовать природные ре
сурсы эвергви в с'экономитъ десятко 
I  сотне тысяч тонн яефтя, деситкв п '  
сяч тонн кероевва, освободить это цен 

. вое горючее для тракторов и автоми:-.! 
I лей. Еоторымя вооружается наше сель

ское хозяйство.
Иестная проиыш.:сявостъ может шя 

рокл развернуть пропзводство простей
ших машяп и метапвзмов, предметов 
хозяйственного обмходз В местную про 
мыш.теииос1 ь вк.идываются. особенно 
в части топлава, больше средства. !.>' 
дн в 1933 году в аромыш.тенность 
местного топлива было итожено около 
340 миллмовов рублей, то в 1936 го 
ду вк.т<1дыва'етея 520 мнл.иовов руб
лей. Борьба за местные виды тсныяпя 
есть не только борьба за топливную ба 
зу отлельмы! рссн)6.тяк. краев о обла 
стей, это есть борьба за axoiio'iaio трлн 
спорта, который у аас яв.'яется узим  

кого потребления, в связи с этим, дол мвтгом. .Честиая промышлсеность дол
жна сильно развернуться Нам нужно помочь не тоаько равятню товаре 

оборота на основе советской торговли, 
во до.1Жва с'экономчть я звачзтельвые 
триспортвые ресурсы.

подготовить этвт разворот го сторовы 
проязвохства.

Товарищ Оталив на Семвадцатом с'сэ 
де В Щ б )  отмеча.1 «отсутствие серьез 
ной заботы в развертывавяв производ
ства товаров Ш1 рог‘>го потребл»яиа 
как по летяой в пиш *мй проиышлся

Говори о задачах, стоящих перед н.х 
МВ, не.1ьзя не ко<'нутьси транспорта. 
На Семнаднатом с'еэде товарищ Стадвя 
указывал, что «транспорт яммется

HOCTI. так О в лесиоЗ проиьтн.теапп'тем узким местом, о которое может 
CTI*. С тех пор нре1*|«*амыча крто -' споткнуться, да оожиуй y w  чачиаа- 
ВЫМ1  ергаизапиоянытп чсропр1 Ятвкчв ет спотыкаться, вся нзша экономика и, 
обеотечеяо улучш»?-* - . ; t .  j прежде всего, наш товарооборот». Тр’ я

ПравЕтельство выделив мегп:д? j спорт, особено железноюрсжяый. все
предпрнятяя нз состемы нзрдмчат;! еще отстает от пред'яглясхш к  нему 
местной промышленности, е«дав такие* вароднкч хозяР-тгоч тртбонаввй. хотя 

.каты  в : ликах, а их органы' помощь и средства ему даются оодь
в краях в с.^1’<:т<х.

БоевеЗ этвх хозяйствеваыд
органжзацЕй лзляется быстрейшее раз
витие протэсдтва  предметов широко
го п о т р ^ е н и я  1  доведекке кх до мзе-

На 17 партс’ёздс томрвш Статлв го 
ворвл, что «ве кожет быть сонцепкя. 
что все этн виды трзгсйорга моглв ?;д 
pu'^OTatb иного лучл'*. er.ia бы оргаяы

сового потребителя с взнменьшямп за^ транспорта не f-oieaa нлввстяон бо 
тратами, I лезнью. взз;;п. ет.зо кзнцеляпгко -бюро

Поэтому нужно, проветя органмзадя крзгп '1еским мстотом руковотства*. 
онные изменении в улравлсиив оромы Нужно помочь траяспорту взлечить 
тленностью, взяться за перестройку са ся от этой неприятпой и очень опас
ного производства с тем. чтобы пркблв | вой бо.тезнн. Нужно крепко помочь, в 
зпть выпуск продукнин к  запроса* ' перг,;Ю очередь, желсзводорожяому трзя 
мест, к  запросам предприятий и потре спорту, .тикпздврояать' его отставание, 
бнтелей, которые находится из данной | По итгпцялтиье т. Сталива, промыт 
территорвн с тем. чтобы эковомвть та- - ленностн на 1935 год дано боевое зам 
кие огранмчеяные ресурсы, как вагой вие поставить ШШ.С 80 тысяч товар
ный парк, теснее связать пронзомсгоо! в ш  вагонов, то есть в 2.6 раза боль- 
с запросам! оргаизойанвого потреби- ше, чем в 1934 году в 1723 паровоза, 
теля. 1 что на 32 процента превышает провз-

Нам вумшо лучше и полнее неполь- шхетво паровозов для НБПС в прошлом
аовать местное сырье и топливо ь 
эту сторону ваправить свои уезлня.

Нужно сейчас, перестранвая произ- 
мдства местной промышленности, с( 
средоточить величайшее внимавие из 
том. чтобы’ еще яеяодвятые и невыяя- 
ленные полностью местные катерва.ть-

го.ту. Вся страна должва помочь выпад 
пеоию этой задачи.

Необходимо с огоОоГ) резкостью под
черкнуть, что значительного увеляче 
ння работы желелвых дорог вам нужно 
добиться уже сейчас, чтобы обеспечить 
'Ганднозвую программу строительства

ные ресурсы, оподы союзной промыт и рост продукции промышлеааости 
леиЕостм широко пустить в дело и дать сельского хозяйсты 1935 года. Имеют 
стране на десятки и сотни миллиоиов  ̂ ся ли для этого возможности? Безуслов 
рублей дотликтельной продукпии. во имеются.

В борьбе и  кадры для местиоб про1 После того, как партии и праватель 
мышленпостя. кадры, змающве технику, ’ ство взялись непосредственно за желез 
способные освиватъ нропэводство л у ч -j подорожный транспорт в 1934 году, 
Ш1 Х образцов пр о душ и , быстро отве. железные дороги перевезли на сорок 
чать на запросы потребителя, мы додж  ̂ хяллпонов тояв больше, чем в 1933 
ны взять прпмер с Наркомата тяжелой j  году. Имеются некоторые досткжеапя 
првмышленпостп. Мы можем п долю > я в качеегкевных показателях работы, 
ны. путем правпльного псошревия инн [ но совершенно недостаточные, ^ о  про 
статЕвн п саиодеятмьЕостн, n y i t -д исходит потому, что железнодорожный 
npastibsoJ opraBncCTtnn подготовки п транспорт работает все еще неудояло- 
переподготовки технических катров, п у , творительно. 
тем бол: ш -вастггоп вырзщивзавг a i - 1 Достигяутм в 1934 году скорость 
мникстраторзв н хозяЗственннков со -! пробега превышает скорость пробега 
здать силиге вашей местной пронып  ̂ презыдущнх лет почти иа 20 процен 
легяостй не тан го  п т р ы  руководите, тов. Но является лв она пределом? 
лей. но п гсалЕ'кпрдрованяых рабочих. i Очевндно нет. так как использовааив 
весбто«1Хых и я  реш''нвя задач, по ' гзговов и паровозов у нас варварское. 
cт8^т•виыx серет местной промышлен-1 этого некто не может оспорить. По дан 
ностью. создать резерв для поноляепия, ным ИКОС бьется в портится за год 
кадрами сотсную промушлепность, j третн всего паровозного парка.

Нужно взслптывать кадры местной выходит из строя около 10—  12 про- 
промышлеввостя, в первую очередь, в I B*?"'*»* тозарпых вагонов, кроме тоге 
борьбе за качество продухпнн, пбо н е -. w ro n u  простаивают под погрузкой I  
терпимо положение, когда такая о т ' выгрузкой черезчур много временк. Ес 
расль промыш-тенности. в достаточной | “ ы, в первую очередь траяспор
степени освоенная. яак прожыш.1ен-| ткикя. клвеятура. хпсяйствеяные орга 
ность стройматервалов, изготосляющая н и з п и п  и прежде всего тяжелая щю- 
кирпач. работает очень неровно в иео  мышлелгость, которая занзмает в пер» 
ро: одни заводы выпускают кирпич. груз»! екмо 60 пропентов. добн
который вдет в дело па 80— 90 при- 
пентов. другие заводы выпускают квр- 
пвч. который на 40 пропентов вдет о 
брак.

То ге  самое ны инеем г чер»аяцей, 
провзводс-тво кото[«ойг отстает от погреб 
постеЗ.

Яукло навалиться со всей больше 
вистскоЗ настеИчивостью на лпивнта- 
Ц1 Ю отставанзя в добиться .кч-шего ка 
чества продукпяи

' В двух словах я хочм сказать а про 
1ШД<Т1о B P o o T o lc iix  машин. Нам иря

лпсь бы улучшения пробега вагонов, хо 
тя бы из полкнлочетра в час, или на 12 
БЯ.10метров в c)TVB, то мы ямелд бы 
дополквте.хьяо оьоло 60 тысяч вагонов. 
В.7Е 7000— 7.500 вагонов для погруз
ки в сутки

.9ш имеющееся в нарде, но недояс- 
пол1 .здвяпвые 60 тысяч вагонов со ггм  
,1я»т T]i3 чстверти того з а к ш . кото
рый партпя в праввте.пстоо д и и  тиза 
ЗОЙ промыш-теяноств во товарным и&го 
вам на 1994 год. баддте, какво реаер 

(Онончанио ив 2-й етр.).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ О ЕЗД СОВЕТОВ

ик, 5 февраля 1935 г. № 27

РЕЧЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВНАРКОМА СССР тов. В. Я. ЧУБАРЯ
BU I  какве шножвоств еще ве всводь 
м вави ■ ае мобиаэов&вы. Решающая 
pojb 8 ВФб1 л за д 1 1  8TEI резервов орв 
нвдлвжвт работняван жедезводорохво' 
го транспорта. Но без пояощи се сторо 
вы всех советски в партвАных орга 
нязацвА и  т р у ш  будет с этин спра 
ввться. так как старые методы работы 
на железных юрщ'ах все еще преобла
дают.

Около четырех мвалв^дов рубле! 
вкладывается в железнодорожныА трав 
сворт в 1935 году протвв 3,2 мнллиар 
да рублей, вложенных в 1934 г. ^то—  
очень звачнтельаое вложенне^ за два 
года— свыше сенв ниллнардов рублей. 
Праввтельство вправе требовать от ра 
ботвнхов железЕОДорожнщо транспорта, 
которых насчитывается около 1.300 ты 
сяч человек, значительного улучшения 
работы.

Оронышленность может в должна 
дать все необходимое для НКПС обору* 
дованке, материалы для вьгаолнення 
этих плавов, прн том, как сказал това 
рЕШ Серго, высокого качества. Но де
ло не только в тон, что заводы дают 
плохую продукцию, саиа система яс- 
пользовання рельсов, шпал в др. НБ[Ю  
поставлена скверно. Путевое хозяй
ство нашего железюдорожного тран- 
едкрта неудовлетворительно.

Правительство в 1934 голу увелвчн 
ло штаты путевых рабочих, увеличило 
колчество механизмов, увеличило ка- 
лталовложенвя. С^ыше полммллнарда 
выадывается в путевое хозяйство же
лезных дорог. Во ве только кзпнтало 
вложеяня решают вопрос—  решают во 
прос людм н вх добросовестное отаоше 
кие к  порученному нм делу.

Нельзя сказать, чтобы в нашем же 
лезводорожном транспорте не бы.то хо
роших образцов работы, есть хорошве 
ударннкв, есть хорошие паровозные 
бригады, хорошже путевые бригады, во 
они тонут в бо.тьшож количестве п.70

хой работы I  неудовлетворительной ор
I гавизапвм, которая характернвует ваш 

транспорт.
Если в вашей тяжелой промыллевпо 

C TI плохие примеры являются ясиюче 
ниен, то на железнодорожной траиспор 

те пл о хи  прнмеров еще так иного, что 
I о них вадо говорить полным голосом, 
нм надо об'иватъ упорную большеввст- 
скую борьбу с тем, чтобы диквнцро 
вать в кратчайшвй срок решмтельво н 
бесповоротво.

Страна дает все веобхошое трав 
I спорту, 1  мы должны требовать от него 
лучшмх показателей р а ^ ы ,  требовать, 
чтобы он, развмвая соцяалмсткческме 

'методы работы, лнкгмдировал свое от 
ставаяме м ооднмлся на уршюнь. достой 
вый нашей социалистичесмй страны.

Все ванн хозийствеввые органяза 
п и  должны 6< ^ ься за то, чтобы эко 
юмить транспорт, чтобы ве только не 
задерживать вагоны под погрузкой н 
выгрузкой I  ве бить э п  вагоны на 
под'ездиых путях, но чтобы нагружать 
1  выгружать вагоны досрочно, беспо 
щадно нсхоренить факты недобросовест 
ного отношения к  подвижному составу.

Подтянув транспорт, мы обеспечим 
вьшолненне тех грандиозных задач, во i 
торые стоят перед нами в областн на ' 
шего мирного стронтедьавз. обеспечим 
успешное вьшолневие плана второй пя I 
тилетки в целом. В борьбе за построе 
няе со1(нвлистическоп} общества мы по 
беднн. так как опираемся на кницпа- 
тиву, самодеятельность, преданность де 
лу социализма маллнояных масс трудя 
щихся. имеем уже фундамент соцнали 
спческого общества, имеем сотни тЫ 
сяч в миллионы сознательных строите 
лей социализма, руководнмых левмн 
CKIM Центральным коммтетом н великим 
организатором побед, вашим гчнтележ, 
вождем партия и трудящ исм масс то 
взрищем Ота.тжным. (Продолжвтельвые 
аплодисменты).

Д О К Л А Д  м а н д а т н о й
ком иссии

Тов. Квселев выступил с докладом 
мандатной вомвссон. На с'езде участву 
ет 20b7 делегатов с решающим голосом 
я 535 с совещательным. Представлено 
56 вацюнальаостей: Число делегатов, 
по сравнению с Шестым с'ездом, значн 
тельно увеличилось. На 7 с'езде прису 
гствуют 154 представителя Красной ар

КВН I  флота. 377 руководителей пар 
тийных, советских, профсоюзных ■ хо
зяйственных «рганнзапнй. 67 ученых, 
внженеров, деятелей нскусства, работнм 
ков печати. На с'езде 378 женщин. На 
Шестом вд было 49. Рабочих по нронс 
до'жденяю —  936, с производства —  
301. колхозников — 263

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  СЛОВО  
тов. О Р Д Ж О НИ КИ Д З Е

г. Х Ш  о Ю С н 1̂#Р№«№КИХ П Е Р Е Г О т Х

Товарищ!, разрешите в заключнтель 
ном слове шраничиться следующим. 
Выступавшие делегаты, отмечая достиг 
нутые успехн. одновременно со всей сн 
лой подчеркнвали. что они готовы драть 
ся за дальнейшие победы вашей тяже
лой промьшлевЕостн в 1935 году, за 
выподиенме плава второй пятилетки

[1аваГ|те еще с большей свлой н энср 
гней, сомквувшмсь вокруг Центрально 
го комитета партни Ленвна —  Стали 
на, развернем борьбу за выполвенне 
плана 1935 года, плана второй пятн- 
леткн. Вперед, к  вюым победам! (Бур 
ные аплодисменты. С'езд устраивает т. 
Орджонисвдэе продолжительную ова- 
цвю)

ПОШНВВЛЕНИЕ VII С‘ЕЗДА СОВЕТОВ СОЮЗА ССР 
910 ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ КАР0ДНСГ8 КОМИССАРА 

ТЯШЕЛОЙ
З.АСЛУЖАВ И ОБСУДИВ ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НАРОДНОГО КОИИОСА 

РА ТЯЖЕЛОЙ ПРОЛЫШЛЕННОСГа Т. ОТДЖОНПКВДЗЕ, 7-ой С'ЕЗД СО 
БЕГОВ СОЮЗА ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) ПРИЗНАТЬ РАБОТУ НАРОДНОГО КОМЙСС.АРИАТА ТЯЖЕЛОЙ ПРО 
НЫПЫЁННОСта ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

2 ) ПРЕДЛОЖИТЬ ПРЕЗИДИУМ^' ЦЕНТРАЛЬНОГО Ш Ю .Ш И ТЕЛЫ 10Г0  
КОМИТЕТА СОЮЗА СС-Р ОБСУДИТЬ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ НАГРАЖ 
ДЕНИЯ НАИБ0.1ЕЕ ОТЛНЧЙВ11Ш .Ха РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫ
ш.1Енноста.

Прекседатель 7-го е'еэда сонтов СССР —  

Секретарь е'еэда •

I. КАЛИНИН 

-  А. ЕНУКИДЗЕ.

Прения по докладу тов. Орджоникидзе
(Вечернее заседание 2 февраля)

Тов. Бутенко

левая металЛргкческой промышленное 
'т 1  т. Гуревмч, —  мы обязаны вестя 

няквдзе. Всегда в свеей работе чувству'упо^шую борьбу за метала. Надо добсть 
^ем маправляюшую волю т. Сталина. <̂я того, чтобы, вак указьвал тов. Ста 

Буэвепий завод со временя 1? парт Каждый раз, когда приходятся бывать лкв, вЕ)Ш.тавка ст а л  превысила вып- 
с'езда был самым отстаюшям по домея на заседавяях правмтедытва. возвращт лавку чугува. Должев быть ляквядяро 
яым цехам. Год спустя окапалось, что ешься на работу окрыленный новыми ван разрыв между сталью я прокатом. 
Кузнецкяй завод вышел на окно из пер ' сялы», готовый работать так, как того Мы строям лучш е в мяре домш . Гро 
вых мест. I требует наш геияальвый Еоричмй тов. яадные строятельвые работы в черной

Тов. Губерман

Об успехах тяжелой промышленное- 
п ,  о и т о р ш  докидывал с'езду тон. 
Ордженнкизе, —  гово^мгг т. Г ^ р ю н ,  
—  (Носковевая область.) Оян кераэрыв 
■о свявамы со всеян по^даяя, которых 
и б и а с ь  права под руководством велм 
кого О талва. Немалые усовхм нмеет 
тяжелая промышенность NoceobcboI  
областя, благодаря новседяевнаму руко 
водстеу кя ы п я н о го  рулевого Л аз^я  
Нонсеевпа Кагановмча. Валяло боль- 
RUM ciBiTM в освоеняя новых вядов 
пронвводства. Ны нмеея по-существу 
заново соэдиную лянческую  прояып- 
левноаь я качеггаенную метилургяю. 
проделал большую ра№ у по создапю 
местной тонлвяой базы.

П од рой  остиавлявается г. Губер
ман ва работе Водносковвштд бассейна.

Ны уверены, —  заканчжвает под ао 
допемевты т. Губерман, —  что трухл- 
щяеся MocKOBccoi областя, так же как 
в  вся Страна Советов, руховодямая в е л  
кяя тов. Огалмнык, покажут образцы 
подлтвно больоемстской работы.

Тов. Муклеван

Начальввк Главного увравлеяня мор 
свой судостронтельной промышленвостм 
т. Муклевнч говорят, что количество 
выпускаемой иродукдия в течевве всех 
последяях лет неуклонно росло.

Олаа 1934 гоха оеревыло.твеу. За
казчикам сдано 104 судва. 40 едяянп 
подготовлево к сдаче. Увелячеявая про 
грамма вьшоднева прм очень везаачм- 
тгльБон увелвчеяв1  рабочей силы, что 
говорят о хорошем мспо.тьэованмн вяут 
ремни резервов. Судостроятельяая про 
мышдеяностъ яяе»т ряд звачгфльных 
успехов.

Одвако, про всем этом судостромтель 
вая вромышлевность не может считать 
себя передовой. Разв1 т1 е ввешвей в 
ввутреввей торговля требует большого 
тоннажа судов, увелнчевнн колмчества 
трауллеров, кмтобойных судов, снецн- 
альвых судов, веобходммЕЛ для плава- 
нвя в Аркгяке. Огромвое зватенве нме 
ет судостромтельная нронышлсавостъ 
JU8 обороны страмы в уелознлх воея- 
ной угрозы с востока н запада, о кота 
рой говорнл в своем дкладе тов. Мо.ю 
тов.

Мы, руководятелн судострештельной 
нромыпиеяаостн, хорошо знаем новсед 
невное внняааме в  вшхросам судострое 
пмя т  т. Молотова, Ворошвлова, Орджо

f»e. Ломе»
Авалмзвруя нтогн работы вефтяной

Мы ямеем все возмохноств давать в Сп.тян. (Аплодягнеяты) 
суты  4ОЙ0 томя чугуна. . ,

Диее, тов. Бутенко остававлпается 
на вопросах проязводства сталя, Koro
l s ;  Е! Т8!:
быть ведущмм участком черной нетал- 
лургмн. Оратор водчеркявает яеобходя- 
м о т  бороться за улучшеяяе тцжячес 
кого режима м^теновекях печей.

Касаясь выпуска проката, он пред'- 
являет пмбовавме машявостроятельвым 
UK010M улучшить снабженме прокат
ных ставов запасвымя частямя.

.металлургяя будут продолжаться. Me- 
таллургвя пойдет t  датьвепшни аос^-

Посде выступлеяня г. Графтно, вы-; 
тупает М. S. Калнвян. Он юворвт, чти 
поступвло предложение от тов. Молото 
ва поставить в порядок дня е'еэда воп 
рос о поправках к Ковстнтуцмн С(Х!Р. 
Ото предложевяе ставится на голосовч 
няе в првнямается едвногласво

М. М. Каганович

В.АШИЯГТОН. 4. Полпред СССР 
США тов. Трояновский ямел краткую 
беседу е государственным секретарем 
США г. Хэллом. После беседы с тов. 
Тровновекям, Хэла опублвкгоал для 
представятелеЙ печати следующее ззяв 
левне:

«Следует наоомнять. что переговоры, 
ямеющяе своей целью сог.тзсие с совет 
сквм правнтельством по вопросу о юл 
говых претеазиях в кредитах для тор- 
говьп оп^ацвй. вачадясь более гота 
назад в Москве в продолашясь в Ва 
шингтоне. Однако, с моменту от'езда т 
Трояновского в Взшингтов B.T Москве^ 
в октябре, соглашение достигнуто не бы 
ло. Во время ваших последяях бесед с 
Трояновским, до его от'езда в СССР, 
мы представим ва рассмотрение совет 
гкого правительства пред.юхенпе. даль 
ше Еотормю. по нашему мнению, мы ве 
М0ГД1  пойтв, ве принося полностью в 
жертву антересы американцев, имею 
щвх претевзпя к СССР м не давая ели 
шком шарокмх обязате.тьств на счет 
предоставления нашим лравнте.тьством 
кредитов для содействня торговле между 
США я Советскнм Союзом. Правнтедь- 
евто США ВЕЛразядо готоввость орв 
нять — в погашемме всех претензий

США в IX  граждан к  советскому про- по усмотренвю прелндента. Имелось в- 
внтедьству в гражданам СССР, а также ввду, что займы, предоставлевные аме- 
претеязвй советского правительства и рнкэнскнм оромышлеовикаи и произво 
советски граждан к  Соединенным Шта двтеляи, составят обращаюшяйся фонд 
там и вх гражданам —  значигедьно для сохранения в будущем советских за 
свижевиую гуим). которая должва бы купох в США. Мы питали уверевиость. 
ла бы вып.тачнваться в течение мвогих что это П)>«‘1ЛОЖевяе окажется вполае 
лет. Праввтельство США указало, что приемлемым для советского правгге«ь- 
оно согласно принять платежи в виде ства в были глубоко разочаромвы его 
дополнительных процентов сверх обыч откловением.
вых процентов до кредитам, предостзв В связн с нывепгвей Познаней совет 
ляеиыи советскому правительству, прз ского правительства мы не можем, по 
финансовой поАДвржке правягельства моему иненяю, пятать надежду, что в 
США Чтобы облегчить размещевие со настоящее время вооножво мкое-ви 
ветекях заказов в Соединенвых Ш та будь соглашение. Я говорю об этой с 
так на основе долгосрочных кредитов, сожалевнеи, ибо сочувствую стреилени 
правительство США было готово через ян американских промышлевянков в 
посредство экспортно -  ихлортвого баа землевладельцев найти рынок для сво 
ка предоставить амеряканскни проиыш их товаров в Советской Союзе, а также 
ленникам и нровзводителям, вуждаю сочувствую имеющим претензии аиерн 
щимся в фпвансойой помощи, в связи с кавцаи, имущество которых ковфиско- 
креднтаии по этим заказам, займы, сос ваво. Едва ля можно сомневаться в том, 
тавляющне весьма значительную часть что переговоры, которые вначале, ка 
этих кредитов. Яиелось в виду, что сро эалось, были столь ииогообещающяо, в 
ки  кредитов будут варьироваться в завя вагтояшее время должны рассматривать 
снмостя от различных категорий това- ся. как пришедшие в концу, 
ров. Советскому правительству было Теперь правлению эшюртио -  яи- 
указано, что правительство США не портного банка предстоят решнть— деле 
будет возражать в всключнтельвых 1 сообразно лж дальнейшее сушествова 
с.тучаях против специальных условий | иве банка >.

ТОВ- ЛИТВИНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
ТАСС О СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

промыш1еиност1  в первую пятилетку 
я два года второй оятилепя. г. Лоиоз 
уиэывает, что рост яеф тобы чк я бу 
рен я  идет чреавычабно яеиенао.

)траиа не мажет допустить, чтобы 
эта важаейпая отрасль нроиьшленвос- 
п  о кт ш ы а . Я уверен, что задачи, нос 
таыеяяые п ^ д  яе^явой  ормшпиен- 
■остыо тов. О ш яяы и . будут в 1935 
году выполнены.

Тов. Тевфсян

П арти , под руководством тов. Сталв 
яа, в вороткяй срок соэдиа мощную 
проя1ш лен10с п ,  производящую высоко 
ичеетвеяиые стал . Благодаря повсед
невному вынаммю тов. Орджовякмдэе. 

оеноево проязвояство мвогочжслеявых 
марок ст а л  спецнального назначения. 
Пусть знает Гггдер, —  говорит т, Тево 
С П , —  что в случае надобности яы 
сможем одеть нашу страну в непроннпа 
емун броню. О качестве наших сталей 
сшетельствуют победы вашей авяа- 
пмм. Моторы яэ советской стали блестя 
Ше выдф жал труднейшве ясцитаняя 
во вреяя спасепя челюскинцев. Глуч 
Я Ш  качество работы яа всех участках 
проБВодЕтва высококачественных ста 
лей, мы сможем в конце этого года ра 
нортовать о навях новых победах.

Твв. Серебровский

, Он подробно останавляваетоя на зос 
тнженнях мажявостровтельной промыш 

|левностя. Наши машмностро1 те.тьние
1Ц Ш М  Н  i  Г9»
'а  10 раз больше, чем пярская Россия 

Несмотря ва предсказавяя цекогорых ‘ ныпустнла этой продухпвв за годы

в  связи с вышеприведенных заявле 
■нем господина Хэляа, предтвнтель 
ТАСС получил следующее раэ'яснеяие 
у Народного комиссара по иностранным 
делам товаряща Лятвнвова.

Основные принципы соглашевяя о 
ЛЕКВНдацвя взаннных советско - aiejiH 
кавскнх денежных претензий были ,вы 
работаны в яонх лнчяых переговорах 
с презндевтом Рупво.тьтом око.то года 
тому назад. Этв принцопы вно.тве соот 
ветствовалм всодносратным заявлениям 
советского правительства о его готовнос 
ти обсуждать вопрос о старых долгах 
ляшь пря условии вряэвавия его ковтр 
претензн! в предоставления ему девеж 
ного займа.

Поэтому я уехал из Вашяяпона в 
полной тверепвостя. что за.1ьнейш1 е 
переговоры будтт касаться лишь дета
лей соглашевня а поэтому ве предста- 
сят в н и ки х  затрудаенмй.

{ R соха-теняю. в последующих перего 
; ворах, начатых амервкаассям послом 
 ̂ господмном Буллитом со мною в Москве 
. и продолженных затем государствев- I вым департаментом с товарвшем Троя- 
] вовекпм. бн.т подвергнут п;гн»аого о п н  I из освовных мохентов достигнутого в 
ВашвЕГтово соглашенвя. а пмеяно— о 
займе. Советская сторона в сваях пред 
ложевяях держалась строго в пределах

вностранных специалистов о яевозмож 
вости постройки электроставцы на ре
ке Севра, ова уже построеаа большевя 
камв я дает эвертию левинградской

1910-1913. Э м — яркий показатель рос 
та нидустрня Советского Союза. Мы сей 
час взалясь за выпуск сло'кнейшего 
оборуюваняя. Мы сейчас яяееи чайные 

прохышлевносгн. Нача.тось сооружение j плантации, развяваются технические 
второй Свнрьской гидростанции. Мы ж н  ! культуры, все это требует от сельско- 
вем, —  говорит Графтио, —  в чудес- хозяйствеиного маааноетроенм техяя- 
вое вреяя. Выросли молодые смлы, их ! веского об^удованви. Мы должны нттн 
вьц)астида и воспятала парты, органн |в  ногу с жизнью, — заканчивает тов. 
затор побед соцяа.тизиа тов. С-тЦлжн. ! Каганович.

(Утреннее, заседание 3 февраля)
На утреааеи заседзвии 3 февраля 

продолжались превяя по докладу тов.
(^джовикндзе

(Союзз0лоте)

Добыи а о л т  у нас растет. Маши- 
н о с т^ и ве  дает ван хорошее оборудова 
H ie ,  повышающее прензводнтельностъ 
труда. На предприятщих золотой про- 
м ы ш енносп вь^оелн свои Езотовы. 
Виева этих ударлков: т  т. ^ш о в , Бу 
ЛИХОВ, Голованов в  хногие хрупе. Зо
лотая проиышениоаъ выполвида прог 
ракит 1934 т а ,  во ны должны, как 
говорил т. Сталин, учетверить добычу 
золота. Этой работы ве остановит ви 
тайга, аи другие преграды.

Твв. Туполев А. М.

Вейнберг (ВЦСПС)

Зарплата в тяжелой вромышленвостн 
I за последние 4 года выросла на 80 про 
центов, а по отдельным профессяям в 
З Н  раза. Выросла ■ прокводнтелъ - 
вость труда е 36 до 77 процеатов. Од 
вако недостсточво уплотнен рабочий 
день. Ва Люберелком. вапрммер.^заводе 
рабочмй день составляет всего 5 час. 43 

ммв. Тов Вейнберг прехтагает внедрить 
прогрессивную сдельщину.

Затеи т. ^ткм дзе  оглашает привет 
ственную телеграмму с'езду приятель 

ства Монгольской народной республик!.

Академик Винтер

Тов. Туполев говорит о Цевтральвои 
аэро-гядродпамяческом внетпуте. За 
последвяе 10 лет от маленькою самоле 
та мы перешлн к етроятельстиу гяган- 
тов. Дальность вмета 10 лет назад сос 
тавлкла 406 кя-тометров, а аедавво 
ваш самолет без п о с а ш  я пополнены 
горючим нро.тетел 12400 километров. 
1() лет гону аазад ны вьшускали имо 
леты, которые могли нодяяиать одного 
пассажира, а тео^ь  «Максии Горь- 
к 1 Й> может взять 75  че-Авек. Мы уже 
ямееи самолеты, превосходищяе по сво 
ян качествам залапо-европейекяе.

Тов. Гуревич

Как бы ня быля велика ваша доств 
женяя в разв1П 1  червой иетилургы , 
—  говорят вачальияк Главного у п р и -

Т и н н в  теипанв электрвфнкации, ка 
кне есть в СОСР, не может похвалиться 

I одна страна. СССР ежегодно вводит 
эксплоатацжю п т н н  тысяч киловатт 

электроэвергы. И все же спрос да.1ек-} 
ве удовлетворяется. Основное внииаяяе 
должно быть обращено лз рш втн е  гид 

роэлектроставояй.

Тов. Стрельцов (Балтийский

пов судов Балтяйсквй завод сейчас етрэ 
1 Т  17 ТВП08.

Затеи с'езд првветствоваля делегацав 
Орехово-Зуевскою райова, рабочвх Таш 
кевтского текстильного комбината, Все 
соювной звездной лыжной эстафеты ■ ра 
ботпков аввацЕовной промышленвоств.

7ов. Хатаееин

этого соглашения, доведи свои уступ
ки до грани, за которой должев был бы 
вачатьси пересмотр всего вашинпонско 
го соглашеввя. Мы отказывались всту 
пить ва этот путь, который мог бы прн 
вести к полаоиу анпу.хпрованию достиг 
нутых в Вашингтоне результатов н ве 
обходнноств вовых вереговоров об осво 
вах соглашеввя.

Мы, конечво. очевь сожа.теем. что 
переговоры не дали до евх пор же.та 
те.тьных результатов, во полагаем, одна 
ко, что это обстоятельство не должно 
отразиться ва взаииоотвошеняях обоих 
государств, в частвости, на тортовдлх от 
нешеннях, развитие котортл скорее тор 
иоялось ведшимися до сих пор перего 
ворами. Броме того, перед СССР и 
СШ.А, как и перед другими ииролюбв 
выин госухарствамн, стоят более серьез 
яые общие цели, над осушествленнеи 
которых можно работать, не наноси 
ущерба иатернальвыи претевзяям того 
1 .ТН т о го  государства.

Затрудвнтельность разрешены проб
лемы взаимных денежных претензЕЙ 
между государствами ста.та теперь об
щим яв-теввем международной ж в э п , 
но она не препятствует междувшдному 
сотрудничеству в деле развятвя торго
вых отношеевй. а рзио  в о6еспеч«тю 
мира».

ЗАЯВЛЕНИЕ г. ХЭЛЛА
В А П Ш ГТ О В . 3. Ва пряеме предста' Хэ.1д ответах: «Вйкогда ве слиштл. 

вятелей печатя в государствеяюм денар | чтобы такне вешя обсукдш сь* На во 
такенте США государствеввояу секрета нрос; собяратя ла госу1арствеявый 
ою г. Хэллу был задан вопрос, яожет' дснартаяент сдиагъ 1а.тьвеашЕЙ шаг? 
ли срыв аяерякано - советских перего | —  Хздл ответы, что ему «ивчегв яеиз 
воров о долгах отразиться ва продолже вестно о дальлейш1и e a '* ,  который с к  
H I I  янпломатяч1ск11  отвошеялй?. I лали бы iu > .

Он говорит об огромных ресурсах, и  
торые нмеет ваша ннлустрня для выпо 
лнеяия плана. Завод ми. Дзерджинского 
в январе 1934 года дал коэффЕОвевт 
■соиьзовааня доменных печей 1.53, а 
в декабре 1934 года 1.13. Успех дела 
решает унелая органнзацяя производ 
ства.

Тов. Рухимовин (зам. нар
кома тяжелой промышлен 

ности)
Теория буржуазных эконоикстов, 

предсказывавших нам хровичесхнйдефя 
Ц1 Т гоплява, бята героячеекяин уся - 
двяии горняков. Но проязводяте.ть 

вость труда н а ш и  угольных баесей 
яов все же недостаточна. Нужно форси 
ровать подготоввтельоые работы, ралп 
ояадьно использовать мехавнзиы, вести 
борьбу за сняхевве себестоямостя топ 
лива. Выстуштеняем т. Рухвиовяча пре 
яви по докладу т. Орхжовпкдзе закон
ЯВИСЬ.

завод)

Продукцкя завода за последвве 2 го 
да выросла в полтора раза. Вяесто 9 тп

(Вечернее заседание 3 февраля)
—  С'езд приветствует делегацня ра 

бочнх I  ИТР промышленности сиятетя 
веского каучука. Представитель делега 
ЦК! тов. Завалков говорит: «Хиниа ка 
пнталиствческих стран десятки дет би 
лась над разрешением проблемы смвтети 
ческфго кау'чуха, которы не бьиа рзэ- 
решева даже велячайшяи вэобретателем 
Эдяссоном. Группа молодых советсых 
учевых, под руководством профессора 
Лебедева, благодаря яаправ.т1юще1 во 
ле парты, добвлась разрешекмЛ этой 
трудвейшей проблемы. И  тысяч томв 
смнтетяческого каучуы  выпущено в 
1934 году. 12 тысяч тонн будет вьшу 
щево в 1935 году.

На трибуну поднимается делегацня 
пролетарвев Тулы. Делегат тов. Каша

ег гоюрвт: «.Мы зваем, что некоторые 
страны готовите^ к захвату ваших тер 
ркторкй. Не выйдет это дело. Во время 
гражданской войны ны под руководст 
вом тов. С тел я ! отстоядв «красную 
кузы цу»  г. Тулу от вашествы бело
гвардейцев, и сейчас мы сделаем все ве 
обходимое для ищ иты  вашей великой 
роднны>.

От ииевн пооверов города Тулы, пк 
оверка Орехова заявляет: «Наши отцы 
1  матери готова защищать нашу роди 
ву. Иы, пиоверы Тулы, клянемся, что 
отдаднн ваша жязнм за нашу любнмую 
родину ■ за нашего Сталвна^

По оковчанин приветстнжй слово бы 
ло нредостав.те10 для доклада о меропри 
лты х по раэввтню животномдети Нар 
кому зеиледелня СССР тов. Мермву.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННТО 
ДЕПАРТАМЕНТА США

ПЬЮ-НОРБ. 4. АгеатстмсЮ ыйгел- иожаой отставке Б уллта. в свяая с 
пресо сообщает на Вашнягтова, чти чп рроиалон советско - амэрикаисвях иоре 
101ГО Н  государстеевиог) дядартамея- ( ^ ^
та СШ.А опроворгают сообшвваа о ввз - * '

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕНАТЬ НЕДОВОЛЬНА 
ЗАПВЛЕНИЕМ г. ХЭЛЛА

ЫО-ВОРЯ. 4. Редактор нвостравво- 
го отдела газетного треста «Скриппс 
Говард» Сяис зыиляет: «Неудача со 
ветско-амернкавск1Х переговоров о дол 
гах лишает США огроивого рынка в  Со 
ветсБон Союзе. Францы, не нолвнии. 
вопроса о довоенных долах Россы, 
обеспечкла фннавеяровавке торговли с 
Советскнм Союзом в сумме 70 миллио 
нов долларов, Англия только что продв 

ла СССР товаров ва 6 мклдвовов дол 
ларов 1  добивается новых заказов. Со- 
глашеняя. которые Фрэвцня в .Анг.тая 
сочли удовлетворительвыии. но удов - 
летиорили rocyiapcTBCBBi^ департа -

иевт США. Между тем царская Россы 
задолжала Англип и Фравякя в десять 
раз бо.тьше. чей США».

Газета «Дейлв Цыос» обвыяет сра 
вктельство США. что оно ве только 
прервало переговоры о долгах с Совете 
кви Союзом, во и «сделало это в прово 

кацвоавой форме». Ничто, пишет газе 
та. ие может оправдать перерыв пере
говоров через пять ы в у т  после того, 
как првбыд Троянковский. когда кратко 

 ̂было об'явлево, что переговоры эавовче 
, вы. Такой образ действий (^спрвиерев 
I в нсторяв гостдарствеивого департаисв 
та».

ПО ГОРОДУ
ф  Герсоит передает малярнйЕой 

гтанцхн зданве по Лениискоиу прос 
пехту 36 для кабинетов и курсов 
станции. Для малярийного стационара 
будет предоставлен свободный ннжний 
этаж второго дома на той же усадьбе.

^  Горэяриву првдложоне в освобох 
даеиох здания на усадьбе горбольницы 
развернуть кабинеты экстренной поио- 
Ш 1 . Реиттева и  стационар дли лече
ния глазных и  ушных болезней.

ф  Шахматный матч. 5-го феврали 
3 томской центральной библиотеке сос 
тоится шахматный матч городов Стя 
лпнека — Томска. Н матче примут уча 
стве сильнейшие шахматисты Томска 
во главе е тг. Измайловым я ТУоновым 
М. В. Выдача билетов на матч будет 
цроизводитъся 5 и 6 февра.1Я в шахмат 
НОИ кружке прк центральной бвблиоте 
КС. Б февраля состоится матч в ДБА.

ф  Расноряжеиием CHS ат 23 яива 
ря сего года разрешаю отбыть прн 
Томском уыверситете и м е й  В. В. Буй 
бышеи бюлогаческцй научно -мселедо 
вательскнй псти тут . 

ф  5 февраля на ставоне горорофеом 
та состонтся говарнщ есш  встреча по 
хоккею Сталмяск - Томск.

ф  5 февраля яз гороха Новоевбмрека 
прсезжают шахматисты п пышисти в 
волвчеспе 17 человек. Турнир состо 
нтся 6 февраля в Доме Красной армии. 
9i Team i  tjpisf! .-учшк
СИЛЫ. (

ХР0НИКА
ф  По случаю 15'0й годовщины за четвортои —  М ияев в ва пятой фрзп 

илючения нирнаго догоиорв нежд] | пуз —  Матель, ва шестой — француз 
Генв —  чехпнов мира в олнилвате 
1924 года.

СССР в Эстоввей тов. Литвинов дал 
завтрак в честь эстонского посланвпка 
г. Тофера. Тов. Литвинов подчеркнул в 
речв, что сейчас более, чей когда-либо, 
требуется настойчивость в попытках 
создаввя эф^ктаввой снетемы сохране 
ней  в  длвтельвого обеснечевия ивра. 
Г  Тофер указал, что в вастолшее вре 
иЛ между СССР н Эстонией существуют 
полные довероя взанмоотвошевня.

ф  В Париж! на кроссо имени «Юма 
м тя9  советская команда, участвовавши 
в беге в составе 25 человек, пришла 
первой. Ва первом месте — Знаменский 
Серафим, ва втором —  Звамевск1 Й

Куда сегддня лейти:
Гортеатр — «Гаиань бурь». Нател» 

в 8 час. явчера.
Госырх— пореиеяа программы. Га 

стролв сатириков Правдива, Екльвого 
в артистов; Голъбар. Гарули, Вас 
Вольт, Актерас. Роберт. Начало в S 
час. мчора.

Клио п .  И- Горького—  сДва №угэ 
— «одопь и подруги». Вача.1о в 7. 
8-30 — 10 часов.

Кино < У и р и п >  —  «Приемный 
отец*. Перед c e u c a it  гастроли арп- 
втов пиры : 3 Каранжо я 2 Ботоице 
вы Вачадо в 6. 8 ■ 10 час.

Собрание KOMHccim 
по дудожественноиу офор

млению города
6 февраля, в 11 часов утра, в м а

н н  фивико -технвчесиого нвсятуга  
(цлошадь Револю ци) созыиется пер 
вое собрав» кон яссп  по художествен 
ному оформлению города. Приглашают 
ся нее художники и все лмца. lo ry iu e  
помочь своын советани художественно 
му оформлению города. Оргавизапвя ко 
миссия горсоветом поручена заслужея- 
ноиу деятелю науки професеору В. Д. 
Куввацову.

Поправка
Во вчерашнем номере, в передовой 

«Могущество стриы >, выпала послед- 
вяв строчка первой колона : далгоержа 
ныв многомиллионные займы в далла 
р а к .

ф  В Москве состоялся тяжело - атле 
тическвй праздник в честь с'езда сове 
тов. Тов. Иехавкк установил вовыЗ ми 
ровой рекорд по рывку левой рукой— j 
78,8  килограмма. Ва водном нраздаоке 5 февра; 
лучшие результаты показал при заплы 
ве ва 100 метров чемпион СССР Боря 
сов (59.1 сек.).

ф  8  Ростеее-на-Дену тов. Допенко 
—  сотрудник краевого совета Осоавна 
хина—по стрельбе с кодева из иолокалв 
бервой вивтовкн выбил 95 очков вз 
100 возможных. Это ва три очка превы

ИЗВЕЩЕНИЯ
5 феврия с 10 часов утра в Доме 

ученых —  очереднве занятие руневеяя 
щего пзртактиаа но 2-й теме; «Сец. 
экономичеевве основы отмены карточ
ной системы».

Явка выделенному, согласно поста- 
вовленмя бюро ГК. руководящему гор 
партактпу ^азательва и без опоэта- 
нвй. Н ултлреп ГК ВКП(б).

Георпй, на третьем —  Овавкович, ва шает всесоюзный рекорд.

г. назначается  ра сш пре нм о е 
с о е е ш н я е  с т р е л к о в о го  ком и тета  Г о р О С О  

П о в е с т к а  х е я ;
1. П о р я д о к  п о к г о т о м н  к  дню Кр ае во й  

А р м и и .
2. О э яа хо м л е ни е  с п.таиом работы  яа 

1 9 ^  год .
3. С тр ои те дьстео  ти ря .
С о к ш а н н е  с о с то вт ся  ■ стр е .тх о ю м  

к л у б е  (вое нвы Л  ка б и н е т  Т .Г .У .)  в  7 и -  
с о в  вечера . Я м ка всех р у к о м д я т е .1ей 
стрс л ко аы х  к р у ж к о в  обязательва.

Ври|. редактирн А. ЛЕМИН.
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