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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Номитета и МНВНП(б)

й I (ЦП) | П января 1936 г., суббота | ЦЕНА Ю ЮИ.

в $юпьирм К^ЗДл)&ском дворца ртнрылаоь 2-я сессия
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

С донладом о народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1936 год
выступил Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
тов. В. М. МОЛОТОВ. ; - — •

В Прсзщдцпк 2-1 с м о л ЦИК СССР (ацмм млею); товарищи: Любчано, Ворошилов, Мусябеков, Спита, Петровский, Кмюпш,
На трибуне —тов. Молото».

юл Ходжаев, Ритмом*, Чубарь, Чермков, Косиор.
«ОТО •. П Л 1 П 1 Ш • С.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
РЕЧЬ тов. М. И. КАЛИНИНА

Товарищи, открытие настоящей смени
Центрального Ислолнвтельвого Комитета
Гоши ССР совпадает с качалок 1936 года.
Прошедший 19Э5 г. принес вашей стране
наибольшие, чей все предыдущие годы,
успехи, как в хозяйственном, так н в
культурном строительстве. Трудящиеся
кассы впервые с такой омой ' почувство-
в а л непосредственные иатериальные ре-
яультаты пролетарской революция. Совер-
ш а е т то, о чек н о т а м лучшие люди
человечества от ведших ооцвалистов-
утопистов до основоположника научного
социализма Карда Маркса, аа что столетия-
1и блюлась угнетенные • зкешоатяруе-
иые народи, во имя че-

то принесено' огромно»
количество человеческих
жертв.

9 п победы ооциалнз-
•а в нашей советской
стран* исторически под-
гопвлеиы партией Ле-
нина I одержаны под ру-
ховотвои егв ведпого
ярододжателя товарпца
Стал1на. ( З м ввтват м

чей сады, бригад, цехов I целых управ-
лений — открывает необъятное поде дея
тельиостк миллиона* рабочих и х м ш н и
юв, сотам тысяч инженеров, т е л к о в
• агрономдв.

В проиышлевиости соревнуются брага
да с бригадой, цех с цехом, *амд с ал*>-
дом, отрасль с отраслью. В сельском хо-
зяйстве соревнуются колхоз с колхозои,
район с районом, область с областью. А в
совокупноста вое это ведет к т а т проаз
водственным успеха*, в мторых мвсеа
недавно нельзя б ы л и мигать.

Разрушая старые привычки, опрокиды-
в ы с т а р т нормы, у с т а н о м е ш и спе-

Стми!>).
1936 гад бил годом

огромных побед. ВЫПОЛ-
НИЛИ СВОИ плады все хо-
мйсгвенные наркоматы,
а по некоторым отрасли
хмлйства (тяжелая про-
иышдеявость, пищевая,
леснм и транспорт) втя
т а н ы значительно пе-
миыполнеяы. Впервые «а
вс« годы существования
советской власти выоод-
илла свой план легкая
промышленность.

От промышленности не
отстает I сельское хо-
аяйстм. Здесь также
плав выполнен по всей
основным отразим, 4 по
таким культурам, как
вервовме, картофель, све-
кл*, хлошж, лев, план
перевыполнен. Многие колхсаы 8 про-
шлом году добились рекордных урожаев, по-
казав исключительны* образцы борьбы м
дальнейший под'е* оельскохоал1ственмго
производства. Свыше полутора тысяч пере-
довиков промышленное™ и сельского ю -
1ЯЙСТЫ отмечены правительство* высшямм
и г р а м и . (Агамяямиты).

Зародившееся в ведрах тяжелой ггроиы-
ииеииктя стахановское движение успешно
рывимется во всей народно* хозяйстве,
разрушая своей иагучей творческой сило!
старые и утверждая иовьм кормы соцнмя-
еячеемг» цмаамдетм. Сейчас трудно
•дитя такую «яиель проиыпшнвости, где
не р к л бы прмноктвепмьк рекорды.
1*еиа многих героев промышленности н
сельского ховяяетм с т а и популярным* я
ааееах ваяете народа. Имена Стаханова,
Вуемгяиа, Сметамнва, Кривоноса, Внао-
граловых. Марям Деачеико хорошо яз-
аестяы не тольн • наше! стране, но и аа
«• премлани.

Томааап, раэве «та яе яркое доказа-
тельство тага, какой огромный родят
творческой инициативы, отваги и .шчже-
сты отсрыл в парок советский оошо.ти-
стически! строН Да, наша страна родит
героев. 1а иначе н быть яе может: ведь
у вас труд есть дело честм, дело' славы,
дело доблести и геройства.

Революционное по своей сущности ста-
хановское двпевие .подняло иа недося-
гаемую до енх пор высоту соцяалкггнче-
ское соревнование. Нежно сказать, етахя-
иовсый метод — применение соревную-
щимися изобретений, новых пряспособл1;-
днй, введение ртнопалпзаторсенх меро-
приятий^ улучшение организационной ра-
боты, более драмльям расспновьа рабо-

стахавов-
екое двпввве в промышлеявости выяв-
ляет огромвыс ревервм, ранее ве учиты-
вавшиеся планамн, увеличивает производ-
ство промышленных изделий без свода но-
вых мощностей, снижает себестоимость
продукция. А »то в свою очередь вею г к
снижению цен. Наглядный доказатель-
ство» этого был 1935 г., в течение кото-
рого правительством были н а ч а л ь н о
савжевы цены ва ряд промышленных в
сельскохозяйственных продуктов.

В усдовалх кмиталвниа неурохай —
бедствие дли деревни, высокий урожай—
опять бедствие. Быстрое увеличение сро-
вгводятрдьвости труда в буржуазных
странах ведет к перепроизводству, с кри-
зису, росту бетра(ютилы и пнпкты. У нас
нлоЛфот—рост производства, увеличение
производительности труда расширяет поле
деятельности промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, улучшает ма-
териальные и культурные условия жизни
трудящихся масс города и деревня. Зпа-
чит. стахановское двржевяи в результате
улучшает использование труде, расширяет
возможности его применении, гигантски
увеличивает рост матермльвой я куль-
турной мощи вашей страны.

Товарищи, под могучим и веообедямыи
знаменем коммунистической партия, под
руководством товарной Сталина (щумиш
амниемнты) народы вашей великоВ ро-
дины единой в дружной семьей будут бо-
роться м новые успехи создадим*. (Пяв-
яштитим.ны« апямиямпы).

Раарешвте втору» сессию Центрального
Исполнительного Комитет* Сойма ССР
7 смыва считать открытой. (I
тмым иищмашгш).

Вчера на сессии
Вчера в Большой Креалевекоя дворце

открылась вторы свесил Центрального
Исполнительного Комитета Споиа ССР
VII с о ш м . Н» открытие свесим, кроме
членов ЦИК, пробыла многочисленные го-
сти. В ложах — члены 'дшПоиатаческого
корпуса, ииострышне • советские журна-
листы.

За столом (фезяднУ'Ма тт. Червяков, Му-
сабеков, Фа1а1лла Ходждев, Рахяибагв
АйЧахов, Акулов. ГОвертк и другие члевы
Црезидиуиа ЦУК Союза.

В 6 час. 1& ива. появляются товарищи
Сталин, Калинин, Молотов, Ворошилов
Петровский, Андреев, Косиор, Чубздь. Жда-
нов, Любчмшо. Зал стоя встречает руко^
винтедой пяртиш и правительства. Сессия
устраивает бурную, восторженную омпяю
товарищу Сталину, вдохновителю и орга-
низатору великих побед сопиалиил. Бело
снежные, величественные своды Кремлев-
ского дворца содрогаются от рукоплесканий
я криков в чмть товарища Сталина в его
соративсоа: «Да здравствует товарищ Ста-
лин! Ура, товарищу Сталину!». <Ла здрав-
ствует товарищ Калинин!».

Председатель НИК Союза ССР тов. М. И
Калинин, открывал работу сессии, в крат-
кой встулятедмшй речи характеризует за-
мечатгльный путь, пройденный нашей стра
пой за год, прошедшей между VII с'ездом
советов и нынешней сессией.

Долго не смолкающими аплодисментами
отвечает зал на речь всесоюзного старосты

Мяхаил Иванович Калинин предоста-
вляет слот секретарю ЦИК то*. Акулову
который вносит прлможенне о повестке
дня с«ссл, регламенте а порядке ее ра-
боты.

Сосем раздельным голосованием обеах
палат — Союзного Совета и Совета На-
циональностей — единодушно утверждает
следующий порядок дня:

1. Народнохозяйственный план Союза
ССР на 1936 г. Доыадчвви тт. Молотов
В. М. и Меяиаук В. И.

2. ЕДИНЫЙ государственный бюджет Сою-
за ССР и 1936 г. Лплвхчик тов. Гркнь
ко Г. Ф.

Содоклад Бюджетной комиссия ПИК
Союза ССР о еда вой государственном бюд-
жете Союза ССР и* 1936 г. Докладчик
гее. Чупкдеа & Е.

3. Отчет «б исполнении единого госу-
дарственного бхмшета Союза ССР за
1931 г. Докладчики тт.- Гриаько Г. •. и
Чтимей С. Е.

А. Отчетный д о и м Наркомат» пищевой
проиыптлеииостп Союза ССР. Докладчик тов.
Микоян А. И.

Б. Утверждение постановлений, приня-
тых в период икжду сессиями н подле-
жащих, ня основании ст. 18 Конституции
Союза ССР. утверждении сессия ЦНБ Со-
юза ССР. Докладчик тов. Акулов И. А.

Также еднпоглаою утверждается регла*
мент и порядок работы сессии.

— По первому вопросу порядка дня сес-
сии слово имеет тов. Молотов, — об'яв-
ляет председательствующий тов. Н. II. Ка-
линин.

Члены правительства и многочисленные
гости, стоя, горячо приветствуют главу со-
юзного правительства. Волна оваций н
приветственных возгласов несколько минут
не дзот возможности! председателю Советп
Народных Комиссаров Союза начать свой
доклад. В почти трехчлеовом блестите» до-
киде тов. МОЛОТОВ длет глубокий анализ
внутреннего и международного положений
нашей великой социалистической родины.
Доклад неоднократно прерывался бурными
рукоплесканиями н приветствиями но ад-
ресу товарища Сталина, главы Советского
правительства тов. Молотом и наркома
обороны маршала. Советского Союза тов.
Ворошилова.

— Пришло время, когда старый' мир
долзкен уступить мрогу новому миру, —
заканчивает свой доклад тов. Молотов.

Все участники сессии встают и прово-
жают уходящего с трибуны председателя
Совета Народных Комиссаров ('«юза долгой
овацией. Со всех сторон слышатся привет-
ственные крики: «Да здравствует товарищ
Сталин!» «Ура тов. Мвлотопу!», «Марша-
лу Советского Сошм тов. Ворошилову —
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ПЛАН И НАШИ ЗАДАЧИ
Доклад председателя СЯК Союза ССР тов. В. М. МОЛОТОВА

о народно-хозяйственном плане 1936 года—гиг 2-ой Сессии ЦИК Союза ССР;

I. К итогам прошлого года
Товарищи!
Итоги 1 9 3 5 года, дейетвителыго, заиеча

тельного года, мы подводим несколько осо-
бым способом. Многочисленные я нередко
очень широкие совещания с местными то-
варищаин по различным вопросам щкшыш
ленпостн, транспорта н сельского хозяйства
были в значительной мерс посвящены этим
итогам и, имеете е тем, дальнейшим зада-
чам, которые стоит теперь перед яамн.

' Первое Всесоюзное совещание Стаханов
пев промьшленяоетн и трияепортл положи-
ло, так скнзать, начало подведению ятих
итогов. Сорещапие по строительству сыгра
до большую роль в постановке новых за-
дач в этой области. Недавний пленуи Цен-
трального Комитета ВКН(б) не только под-
пел парный итог стахановскому движению,
но и наметил новые, змкчн громадной важ-
ности по промышленности н транспорту

Каждому также понятно, какое большое
значение имели совещания с передовыми
комбайнерами, а затем с трактористами, ма-
шинистами молотилок и с работниками кол
хозов и совхозов, давшими выгякую уро-
жайность по эерновыи культурам. Толы
что закончилось совещание с работниками
иашвнио-трмторных станций по вопрос!
улучшения производственно-фаваасовм де-
ятельности МТС.

Громадное значение для популяризации
лучших людей деревня, отличившихся
борьбе ва высокую урожайность свеклы
хлопка, имели встречи руководящих работ-
ников партии н правительств» с пятиоот-
ннцамя свекловичных районов, а также с
представителями хлопковых колхозов и сов-
хозов нз Узбекистана, Туркменистана, Тад-
жикистана. Казахстана и Кара-Кллпшии.

Что в данном случае мы имееи дело дей-
ствительно с итогами; крупнейшего значе-
ния, видно уже нз того факт», что сотни
и даже тысячи низовых работников сель-
ского хознйетва, промышленности и транс»
порта вернулись нз Москвы награжденными
высшей паградой Советского Союза — ор-
деном Ленина, ошенои Трудового Знамени
а орденои Знав Почета. (Аплмуимитм).

Перейду к конкретным данный о резуль-
татах прошлого года.

Начну с гцишииишигш.
План 1935 года намечал увеличение

продукции по всей промышленности против
предшествовавшего года иа 1б°/«. Данньм
об МТОГШ прошлого года говорят о том, что
наша промышленность увеличила свою про-
дукцию не на 16, а на 20,4'/». Это озпа-
чает, что по промышленности в целом план
перевыполнен на б %.

Особенно важно то обстоятельство, что
в прошлом году по
там промышленности

м союзным наркома-
план пергвьпклпгп:

по Наркоитяжпрому плав выполнен
107 ЯГ, по Наркомлссу — на 103*/». по
Наркомлсгпрому — па 102 Ж и по Нарком-
пищепрому — и» 1 1 1 , 5 % . Перевыполни-
ли также свои планы крупнсЦшне нарко-
маты местной промишлеппости: как по
РСФСР, так и по УССР пляпм местной про-
мышленности выполнены па 103 Ж.

По транспорту мы также имеем перевы-
полнение установленного плана транспорт-
ными паркоматамп.

Железнодорожный грапелорт дал общее
увеличение перевозок грузов за прошлый
од* па 23 % и перевыполнил установлен-

ный план на 9%. Водпый трипепорт дал
увеличение перевозок на 21*/в н перевы-
полнил план пд 9%. Такие успехи по
транспорту, осоЛентм пч же.тешдлрожпому,
мы имеем впервые за последние годы.

По еяяииягу хозяйству ом тлкж* име-
выдаютяп-я успехи по решающим от-

мелям.
Урожай зерповыт дал нам свыше 5.5

миллиардов пудов хлеба, причем лаготовва.
гая а закупки зерновых культур. оо>с-

лечили значительное увеличение государ-
стветпп злпаелв хлеба, н были проведены
в более короткий срок, чем раньте.

Особенно значительно возросла продук-
ция хлопка я сахарной гвеклы.

Л* длому-сырцу мы получили увеличе-

ние ороти» прошлого года иа 458/о, что
дало возможность перевыполнить установ-
ленный государстпенный план на 12 е/*.
По сахарной свекле «ы подучали увеличе-
ние против прошлого ГОДА на 43*/о, что
позволило перевыполнить государственный
план на, 6*/о с лишним. Хотя план заго-
товок по льну еще целиком не выполнен,
главным образом мя-за плохой работы нв-
кямяш. «Омпей. по выполнение общего-

сударственного плана по заготовкам льна
можно считать обеспеченный.

Крупнейшее значение имеют успехи в
области животноводства.

По сравнению с 1934 годом,мы поду-
чила следующее увеличение поголовья ско-
та: по лошади» почти па'5°/о, по круп-
ному рогатому скоту — па 18в/о, по овпам

козам — на 2 5 %, но евнпьям — пд
38°/». Правда, план 1935 года по лошадям
выполнен только па 9 4 % , по по крупно-
му рогатому скоту, свиньям, овпам я ко-
зам этот план перевыполнен. Таким обра-
зом, животноводство в нашей стране окрн-
чательно стало на путь быстрого под'ема.
Большинство областей Советского Союза
никогда еще не имело такого быстрого роста,
поголовья скотл, как и истекшем году.

Наша страна за прошлый год получил.)
ромаишй прирост продукции как по иро-

мышленности, так н по сельскому хозяй-
ству, и ютя есп, еще не мало слабых мест
и отсталых отраслей народного холяПства.—
результаты истекшего года превзошли па-
мегкн плана.

Но саамы важным итогом ппошлого го-
да является стлх.чновгкое. дннжеиие и про-
мышленности и иа транспорте. Оно якляет-
ся результатом победы гониалиша в на-
шей стране и везет к тчин ренолюнин в
промышленности п на транспорте, откры-
вая первую страницу высокого под'ема со-
циалистический производительности труда
ибочнх и работниц.

Яркий примером того, что дает стаханов-
ское движение на практике, может служить
Донбасс, где зародилось это движение.

В августе месяпе прошлого года. еще. сле-
ювательио. м стахановского движения до-
ыч* угдл в Донбассе составила 5.000 тыс.

топи. Между те>, в декабре месяце,

было добыто 7.125 тыс. тонн угля в | о и -
босге. Это «начнт, что м каких-нибудь че-
тыре месяца, без увеличения количпетм
ааватых рабочих, месячная добыча угля в
Допбассо поднялась на 1.62 А тыс. тони,
т. е. на Л00 «ил л ионов пудов. Значение та-
кого увеличения добычи угли видно хотя
бы аз того, что в декабре 1 9 1 3 года, когда
Донбасс был известен во м е н аир* вас
крупнейший добытчик каменного утла, вся
добыча угля в Допбассе составляла только
2.275 тыс, тони. Напомню еще один факт,

что аа декабрь 1 9 2 5 го-
да Донбасс га веек
1.604 тыс. тони, т. е.
меньше, чей та прибав-
ка угля, которую дало
стахановское движение
в декабре 1935 года по
сравнению с августом
того же год».

Результаты работы
промышленности в про-
шлом году «беепечили
перевыполнение соответ-
етвующаг* задавая вто-
рой жяплетки Я Круп-
на! ицомышлевивоти —
на 3*/о, по ороиышлен-
п а с я в кедом—на 1»/«.
Это перевыполнение про-
изошло за счет промыш-
дАннос-п Наркомтяжпро-
ма, где оно составляет
10*/*, и промышленно-
сти Паркоипящелрома,
где перевыполнение со-
ставляет 12'/». Наряду е
ятим мы имел педовы-
полнепип яадлпий второй
пятилетки на 1935 год
как по Няркомлсгтгроау
(94*/« плана), так и по
Напкомесу (также 94*/*
плана).

Значительно перевы-
полнил плап второй пя-
ти.теткя железнодорож-
ный транспорт, перевоз-
ки грузов которого в про-
шлом году превысили за-
дания второй пятилетки
на 16«/|.

В отношении еелско-
погоднме аадаяия дава-го хозяйства

лнсь только по животноводству. Дан-
ные за 1 9 3 5 год показывают, что
мы еще • пе пыполняем заданий второй
пятилетки по поголовью скота, но по крул-
плму рогатому скоту мы уже перевыпол-
нили задание «торой пятилетки (101*/*).

Чем об'яслпть большие успехи прошло-
го года в лод'оме народного хозяйства.? Где
их ослопа?

Отпет на этот вопрос'вытекает из жи-
вых фактов и, прежде всего, из того, че-
му нас учит стахановское движение. Ста-
хановское двнжепие показало, что иы не
только технически перевооружили народ-
ное хозяйство, но и создали уже извест-
ные кадры, хорошо владеющие ново! тех-
никой.

Товарищ Сталин в речи на ггаханов-
скоч совещании сказал:

«Новые люди из рабочих и работящ,
освоившие новую технику, послужили той
ги.юй. которая оформила • двинула впе-
ред стамновское движение».

Сколько «тих новых людей иы уже
имеем в данное время, в каких районах я
в кяких областях, можно судить по успе-

стахановского движения. Но именно
зги кадры повых людей своей стахавоя»

й раиотпи подтвердили указание товари-
ща Сталина, что «упор должен быть сде-
лан теперь на людах. на кадрах, на раоот-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОМАДА
то». В. М. МОЛОТОВА

СМ. НА 2-Й СТР.



ПРАВДА 1! ЯМАМ 1Ю Г, I» И

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. В.
•ввлх, овладешпвх техникой», что теперь
«кадры яжядают все»

•пестам __
•их вовеЙ технике!, были еяярлш за яо-
•ааиаа! год. Оы я были реяиющей евлой
• аявмлдшх иртяасяввп асмхах в
вой хозяйстве.

Стахановссое двихенне, охватившее ве<
отрасли орохышлеиностя, трансаорт, а так-
же в известней мере в сельское хозяйство,
я ва короткве время ваддваштвам
тысяча аавш л а е ! , и которызи велыя
н«
лен

кульвцяа 1И1ИИИВЯЯ11 аая'сха
клаояа, а отчасти «ям я илх«

ключ
ства •
нее
успеха" мёвшего пив _
<'Ще аа нелунщи! н и ш яаяеатах

В| яярвщ. к м м аначеям для

Р1 т ц м ш и т улучшала» еввавл*
нне щивыш т и п 11 еырмя
п о ш п вереааака
ладвлась аклужава!
иоп дажакгяа, трааояявг сты
« р и т м с глов-ишцяинв вред
ИЫХ • ШИТ » » » « •
реям» ярааяоамямая •

мл» р*егт вареямг*

работы, увара»!' борьбой аа'труяаву» во-
бялпаяаш еал в за дисаяпляву, вает*!-
чввыа а а я а а м а м аар в» тквачесм! ро-
конставашяв • ве*ж*рв»ву в т р а в и м *
техяячаааяяг мнаняапю хелезвых м а т .
Всея я п т«р*ш* вмеетна рол» тов. !агв-
яовича в этой деле. (Прааолантаяым

Я не говорю уже о родя товарища Ста-
лина в «той первой за последнее время
крупной победе железнодорожного транс-
порта. Эт#_н без того всех яая хорошо яз-
вестно.
и* а

Железнодорожный транспорт перестал
торхозить рост народного хозяйства и все
больше станпвнтсл; одной из решающих,
по-настоящему ведущих сил пм'еха наше-
го строительства.

Во-вторых, крупную роль в успехах
врешлого гола играло развит» аомояяаго
яяяянввтав. Это разватае виело тех больяме
зиачеине, что в истекшем году мы вмели
авачателыюе умрап явная ву4м.

Дла ривитяя денежного хозяйства нхели
ревваянцее звачеаяе лякпнлацяя карточной
системы на хлеб в другие продукты и за-
мена системы отоваривания гельско-хоаяй-
ственных заготовок переходом к новых пе-
вав. Ликвидация карточек в установление
единых дев на щюдомльггвеяиые продук-
ты сделали денежную зарплату основных
стихулох для рабочего. Быстро стала вне-
дрялся прогрессивно-сдельная оплата тру-
да ва фабриках и заводах. *го сыграло
большую роль я в развиты етахавоаевого
давления. Без развитая деаежааг» геаяй-
ства в связалног» с втвл усялеиая рал
зарплаты, а особенно пртрвггяая* цель-
ва! «ялаты труда, мы ве ввел бы тамг»
быстрого развитая Стаханове**** цяхевяя.
Матерее рабочих к повыпшяя» своег» аа-
ряботка ихел ве иаловажяае аиачеаяе дла
развертывания етахаяовског» м а н а т а , в
де1етиятельв* заработал сталламваев стала
р е ю р п и в .

дяквялацвя карточек в тетааомеяие
елвных вея на продтовары правели к зяа-
чвтелвояу еввжеапив разлачаых аяя яа
»тя продукты. Подсчеты поыаывавт, чт»
сяяженм лях цен доститл» в теч|
омяшгв года не невм, чея I I ЫМ*.
Понятно, что «то намного волнам рол
лКнег в глазах населения.

Развитие денежного хозяйства сказалк
в в развернувшейся борьбе за реятабель-
|л>сть я врганшлпяоетя. В святя' е вгая
а» раЬло! Ипееаеюго хатаддургачееааг*
•вам аяаяа то*. Карая* елелваш вв* а ь

а вапаамвм, в е о ы и т
«тс аааапм дмежаап вамйлм * вста-
вая гит сыграл» « м ш у » аазачопямуа
рае, а г е а е ш вааенваге маявпяа.

В-т»*тья1, темвеаве тл'еяа •араляп
хаиаспа стал* ааааажв* в«т»ят,

ва

т* «евспвтельво так, чт» ашп
дяйетавтмъаа стало лучне в веселее, п%
ввел веча тсварааи Оплсва ва гтахавеа-
еваа пававиввв падтаершия рабачва в
работввцы, колхозншв в ко.ио>нялы во
всех угенах ваян! страны. 06 « т аав-
детельствуют в у и ш т ы е «пою. в гвязв
с риватвея денежного хозяйства в стране,
факты: укрепление рубля, сняжеяяе пен
на пмлоамьгткняые пралткт. роет
вкладов в «вша го стлрмы волюзов. увв-
лвченя* (4арежеав| городемм в деремя-
юго аасепявв я др.

Улучшение штернлльного положения
сабочях сыграло грохагнув роль в пм'еае
ранводитрлыюгги труда в в ускореиви

всего вашего хозаяственаого роста. Увея-
С-НЯе КИ0КН1 КОЛХОЗОВ В КОЛХОЗНИКОВ,

собенио в районах технических КУЛЬТУР,
тише дипотнопотде. в больвдо! вере

послбггвомло раавертывмяю борьбы аа
|Ысокя1 урожай хлопка, свеклы и т. л.

Прааяльно! п о л т я м ! большеваггеков
артвя нм удавалось до сих пор найти
ужлую жвзнвянум связь хеыу якткреса-

ия яародного хланяства в ие*)Я я улучше-
яатеояалмюга полю еши рабачях в

колоаяям*. Особое аяачевяе в втоя отно-
шешя вхепт ятогя прошого года.

К ЧВС1Т гласят ятогов этот* года нал«
отяеета ыедупщее: стахавокско-вяшнта-
до*ею-крям«осо«сков движеме. дввжепе
пятясотнац в евмиовомных районах в

трвщатяпоа» в и а о я о и а раймах Уа-
беистааа, болывв* теоехв кахбайвероп

т. в.,—аоа яте сляитпвтат • тов.
чт» в 1931 гит балык, чел ваги бы то

было, вввмое васеы тмляяихся сами
почуагпавам вваищаца» еяат уевехот

вятва вааааага хамАетм < аи'маах
вх ватеаяломага амга««епави.

В «тая вы ввяя врелаеаивт •ыпав-
вмй важаосп дла еом •еааоп тввахаа в

936 пит. (<

П. Задачи четвертого года
второй пятилетки

,1. НОВЫЙ ПОДОМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ • ' '

И СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Народо-хмяветвеваый алая 1936 гада

представляет аз себя гвгалтекуш
•Т.

По (аииаыияшяист
увеличения валов»* про,
что должно обеспечить
прохышлевной продукции аа 81
рублей. Годовое задааве 193С гака <*л*4М
чей ва 4 % аревышает саатттвуядв*
аадааяе второй пятвлеткя.

За один гол крупны врахышлеапиеп
делала дать врврогт продукция в рпияяа
15 миллиардов рубле! (в венах 1 9 И —
27 г.). Следует ягу шмЬт сааяаать с 1 И 7
голой, когда, вел валовая врмтклы кянгя-
ноА промышлявоств щи яви н и в 13,8
яшллиарда рублей.

В соответствив с ватересали техниче-
сло! реконструкция народного хозяйства,
яалбольшяй абсолютный прирост ПРОДУШИН
должна дать тяжелая промышленность.

У нас вдет созлияе ряда новых отраслей
провышленвоста а стронтедьетво многих
новых предггрвлтяй. а также большое стро-
ательспи в области транспорта и сельского
юаяАетм. У вас еше есть ряд отраслей
пречьпвлеашостн. ве говоря тже о сельском
хозяйстве, которые находятся яа явакоа
техявчессои уровне (лесозаготовка), влп
сально отстала от передовой заграничной
техники., что особевно отвогител к ряду
отраслей легкой промышленности. Все гго
определило болыпо* томя прироста продук-
ция тяжело! ггрохыпммгеоп*. который со-
ставляет в втоя году 2 6 % . Оеобсвио
большой прервет продукция должны дать
следующие отрасли: груэовие автохобая—
8 9 % . машиностроение—31%, прокат—
30'/», сталь—2Я%, каменный уголь—
2»*/». В »том году чугуна юлжно быть
произведено 14.Б миллионов тони, ста-
л 16 ииллионов тонн, проката 12.2
иилляояа тонн. Этим планом обеспечивает*
с* перевес проазводсгва стал км ЧУГУНОМ,
а также аяачателыюе попягяеаяе про-
ката.

Но ваабольшвй тейп роста валовой про-
дукции должна дать легкая проиышлея-
явсть, сильно отстававшая до последнего
времени в темпах под'ема. По Наркомлег-
проиу вы должны получить увеличение
лтояышленной продукпвя свыше чем яа
29*/». чего мы еще ннхогла ве в м е д в
летной промышленности в чт* требует
больше! оргалвзованноств от работников
легкой промышленности.

По Нарвмиишеорму я Нарсоилесу на

рублей, в* еольмихамв
вари ргбла! <в»»%яв5и
в! слаах ч п щ 4 . я»

к т д г п и *•!»•* етряатяльспв*

кампалыпп работ м т я м м й
прохышленяоетя лает особевяое увеличе-
яае ваожевв! в цветную мталлургап.
нефтяную прояыаиеввость в ыепро-
строательстм. По плаау ирохивлеввога
строительства в целом особое вшвавв*
уделено раалертывалвв) прохишленвосш.
проязводяще! предаеты оотре&леввя, а
сплзи с чеа ялам капятальиых рабат по
легкой я яеетвой промышленности увел-
чен почта в два раза, а по пвшеао! я
полтора раза протвв 1935 года.

В стровтельнов плане «того гола займет
важное место Москва, а также 1еняиград.
с ях плаваяя обшей реконструкция, что
будет яяеть большое аваченяе д м повы-
пмвая культуры наокго стровтельстм во
всей страае.

Особой я крупнейшей задаче! «того го-
да является создание строительно! про-
мышленности, как особой отрасли янду-
стряв, я удешевление производства строя-
матеряалов в строятельства в оелем, для
чего теперь иаеютея особевно благоаряят-
яые условия в свям с укреплеяяех
Рубля.

В отяотевяи |райсяаа1В плав усгаиа-
вливает следующие задания: по железвых
дорогам увелчевве грузовых перевозос
ва 15'/* в саелнкутфчяая погрузка в те-
чеяяе го» — 78,6 тысяч ваготв: по
водному транспорту план грузовых перево-
аоя тмлячявается на 18*/| по реке и на
20,6*/» по вовекояу транспорту.

Строительная врогпаиха железнолорож-
вогв транспорта характерна рядох круп-
ных реконструктивных мероприятии, что
крайяе.важа* с точи ареввя его даль-
це!янго ряста.

Глаааой аадачей прояышлеяиостя и
транспорта в атоя голу является умелое,
«ргаввмааааое раавертываяне стаханоаско-

го двлжеиы аа «Савве реяахпл
скота плевуаа ЧдУатрмьааг* К эпитета
гШОСй)*. №вяв авоя^яаиЯЕавитв) в яяааахррт
сумеет м-жаетаяаеаг виивлчь яявло-
жеввые ва а д втви раяншнш задача,
гяг*ягеава арагврхха аРМ* парк 1 п #
только выпалаеаа, а* в и е р ш и в и я т .
(Ьгриья мвцигатты).

Доствгяутые уже ваяв
евческой рковструкцва _ врояыаиониоета

лвсь уже у нас в

будут р т а . а вмят* « алая
еше «актрм будет авд'ем яародяог* хоаяя-
тва.

Стаи нов вд| вокамл яа мз*. чт» уста-
я

а
работки во иногих случаях теперь уам не
подходят, как устарелые, как аакажеамые.
Мы вяеех ухе в шчиторит. случаях т;
обралцы работы паха.ковае». мтерне пре-
впехоит лучшие заграничные образцы по
высокой црсаиволтеоьиостя труда я по
уиелоху мпоАзояавпй техники.

Некоторые хохаяаые печи у ям стали
работать м хтхе и даже лучше запр&шч
ных Стахановцы в Донбассе в ряде слу-
чаев далв гораздо более высокую произво
двтельность, чея. скажем, в .ттчплп шах
тах Рурского бассейна. В автотрактор-
ной щюхытлечностп стахаловгко-бусыгии
с«ое движете также дало образцы чолео
иысокай ароаваоательяос'гв, чех на ахе-
ргкмеап заяодах.

Но таких образцов у нас еще очгап, мало.
Средний уровень проп^водятельяюс'ги

труда в себестояхость продукцяя у нас еше
значительно отстает от американского и
европейского. Это отстава/вие »ьре<ид.юсь
те»и устаревшехи техвическиши ворма-ж и

вжеяпыхв для тепорешиего вреаши
нориала выработал, которые у вас суще-
ствовала.

Поэтому парты в прянатедьстм поста-
вили перед рабочими, атвжеиерио-техвлче-

мботнакАхл и хозляствеН'КЫми ру-
ководителями промышленности я транспорта
задачу пермиотра теоснвческах тм>х в
сторону повышенял, соответственно—пере-

хотра ворх выработся также в сторону
некоторого помнимая. Это должно обеспе-
чить и удешеалеяви продукашв что очень
вамию. К выоолман» втой задачи надо в
ряде етрасле! пржтуоить ухе в блзкаА-
шее время, расслотрев зтя вопросы на соот-
ветствуюшвх проаааодсгвеииых коцфереа)-
цалх. Крупнейшее знлчоше алеет решадме
оровестя пересаетр техпчмклх верх х
нора выработки баз анхенеавл расценок а

увеличением фоялд зарплаты.
Проведение втого решены отвечает как

интересах государства, тал в ватересал ра-
бочих в рабггаап. Старые тавчясляе нор-
мы, а соответствеяи» я ворхы выработсн
были приспособлены к отсталый вабочяи,
на предегаалаяшая евн себе ново! техники,

еперь »тя отсталы* нормы а некоторых
случаях ужа лявиавт раоочп етнхула к
дальа*Ашшт яевмшашая враязаолвтельво-
стя трти я тая сааоп тормозят таяжа раз-
витие вромьшиеяаогга. Оы подлежат пе-
реслотру • ииаипваш с растоа валрое,
овлалавшях в а м ! техаяпю!. яогуацгх ра-
ботать яа а» ииалоат. * в*-мвоат. я* бо-
лее пореловыя ворам.

Перед ваяа, кал навести», стоит задач»
догнать верелаане в* тахввяо-аюаониче-
лкоиу урааяпа кашпалиствческве етраям.

успешно дяатавяел а «том ваоралленяя
все втв годы. Стахааовеяае даахевае

пезволяет сделать невы! вруаный впг в
решении задачи «догнать и перегнать».
Кглеч за иаяболее передовым етахааовпа-
хв за ату «дачу берутся все вовне в но-
вые группы рабочих, новые веха в заво-
ды. Напрвиер. Наиеевеы! яв. Карева, о
чей недавно писал т. Гмхаряя. У им уже
началось движение аа етахаяовекве сиены,

стахановские супя, за стахановские пя-
тлдневки. Над* опереться яа «то растущее
дкяхеняе для того, чтобы мобилизовать как
можно больше сил ва борьбу за решение за-
дачи догнать я перегнать передовые по
освоению техники каавталиетячеекяе стра-
ны, (яляиавшявмты). I' вас уже не мало

юле!, которые могут поставить перед собой
задачу—работать ве хухе. а лучше, чех и
границей; аеподьмаать машины я орудия
не хухе. а лучше, чея и границей; обеспе-
чить провзаодятельяоеть труда в заводах 1
МРЯКЛХ ве меньшую, а большую, чея за
раннцей. Опяяаивванш).

Успехи техивческа! ремветрупллн в ра-
гутне кадры дмде!, аладеюшлл теивко!

своего дела, дают вал возможность все бо-
лее успешно решать ату задачу. В наших
условиях в решения ато! задача вроаяо зл-
антерссовавы сама рабочее я работницы.
потому что зто дучоа! путь ве только к
пол'ему народного хлаяйства, в* в к бы-
строму повышена» влтеряальвого в куль-
урного уровня тртдлшвхи в наше! стра-

I * .

По авяыааам вявяяатя» шла 1936 гола
|аяеча»т крувае!шяа аадлчл.

Валовая прмугаая еельелог* хозяйства
должна увеличиться всего на 24*/», првчем
более быстро долхна растя продукция хв-
ротяовиатм. 1Ио зяачят. что рост вало-
ьой предукяяш евльеюге кояктаа махая
В1тв два* йактрее, чеа ряст проишилеиаой
1РОДУ1ВНВ.

О* ааряу влавом в«*т*м*ла аадача а**е-
1ечвть яалучеяве 6,3 вялляарда я у т . что

>'|улет азяачать болгвим времахпяяе впе-
ред в выполвеаы выдалвуто! партвей Мг

качяг деОятьсж чяянм Твя^^чляяя тада уро-
яиья в 7 — 8 — ' — Г Ш впов зерна. Пра
и м п а я м *•», врякты веяоторые д»-
оалячпепние мрИаа етпуляроваяап вро-
влводпв* швеввш в оеаовиыл зервошх

П* хлопку тевп прироста пролткдия ва
УРвЩ жщ, т. а. а 11%. Это

трабуапог*. «Мбы • аредвяш М СССР уро-
жайяоеть орошаехого хлопы поднялась

Наиболее высокие заданы в» увелвчеявю

»7*/».Ы*Уяваааш1аа.ч

жятельаы» реаужтаты. В
должны веяемаавап
яого вдаы п*
оргааваовава* в
г* дела лучном сады яолх

О расте твяческог»
кого хозяйства гаварат явлалираи аш>
раяяа пр«аза«летм о т ц и а я а т • !•*•

году, задала* • И тысячи

ЯО*/о • м р н
Зпачятелъм растет также евабжепя е*п-
ского хозяйства минеральными тдрбреняя-
ии.

Таким образом, яаролно-хозяйственный
лав дает невядавяу» еале во разладу
рограаху под'еяа сельского хозяйства. Де-

ло теперь в ормнавдая: работы в волвл-
:.и и совхозах, яви* в « м . чтобы во-вр*я
и хорошо провести поаоявк] к севу, ор-
анвзовамно провести агротехнические ме-

роприятия в течение всего периода едлъеко-
холяйетамаых работ я ралвератп- оорсв-
иовлннг масс и отдельных колхознясов я
работников совхозов вокруг задач поаызле-
няя урежайностя верна, хлопка, свевш.
льна и других культур.

В напив сельсяоа хозяйстве тоже не-
мало вовых люлей, еыадевапх в а м ! е«ль-
ко-хозяйсгвеаиой техвяжой. Достаточя»

привести вряяер с ковоаЛяераав, вторив
в прошлом году дали уже в среднем у,

от'езде д а л обеацое править ва

I

буду
••ашява вч*4 аяврннм^^г'*ш • « •— - ^ ' • »• • —

сеаааатяявляш. I мы я м а , что движение
за, высааун урожайность саеллы ри-
рая*яат<я. ^ ^ ^
большое диажеяве за 2 6 — 3 0 аевтяерув

^ а в в а в Г а а в в ж в >

в в ^ ^ я я ! жавввввиН вввивив̂ лТ'аввУ-

> в «а^-вТв М яаат-

щ ц а в а «явки* д*и)вця-
: еятчлах отвык-
ший В вкусамя

ы. вечяа)* несут
^ « Т »траелв7яаяяыа-

ветт»
ански

что колхозы ведут деревню к счастливой
•на* ишяц. 1 саляп ям-

хоэянках, в особевно в вопозявках, овла-
«машх ва-аастаашену т в х а м ! смего де-
ла, я • вашей руководств* колхозным
с^аятелктвов.

Иовы! подох яаМНмя) а а м Н п а » л -
жав оое«*тьгл я» ааявТраЧ;!» теагрь *•-
мпесстп рековствутввзв ж ва те кадры
новых люде!, оыадевадях техникой
етреиявяпея п^ядИЦ) и толам ваша,
во я аагряяпчмве новей, ояерепся
тех новых люде!, которые составляют ядро
п а х а м к м г в лвалеияя. веля епхаяомме
двяжевж за мрвтсое врввя в Дротло* гвгу
уже омвавло вешало аааячягмпвю ф
пое гоцяаластяче<!*ог» труда, то 1936 год
должен стать отахвшявиш гаем м мех
отраслях вамдмга
имияисианш).

2. ЛИКВИДАЦИЯ КЛАССОВ, ОБЩИЙ ПОД/ЕМ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ПОД'ЕМ КУЛЬТУРНОСТИ

РАБОЧИХ И КОЛХОЗНЫХ МАСС

Плая втого гола дает программу боль-
шого нового хдойственпого под'ема. На-
рбляое хозалство аожет теперь взнться за.
ньюолненяе >т«1 гигантской программы,
.и кз к оно стало полностью сацаалиитв-
мсиам хо.чайствох.

V вас аа «сталось яя в одной отрасла
хозяйства кадвталястов. не осталось в ка-
пнталистасоа. Мы успешно осущесталяех
основную политическую задачу второй пя-
тилетки — ликвидацию каптпдмстичесих
элементов и классов вообще.

Это не аначпт, что у вас перевелась
враждебные нам по своей классово* при-
рои злехенты. Их еще осталось яе «ало.
I малейшее ослабление революцвоняо!

бдительности ова вспельаовыаают.
пакествть я бросать яая палки в колеса.
Нельзя таклее забывать « том. что яели-
буржуиная стихия живуча, что даже среди
грудящихся крестьян-колхозников, в яас-
се служащих нашего госаппарата, а
вмгдд в среда рабочах, оав легко находят
сваях выразителей, то в виде всякого рол»
спекулантиков, то в тле рваче! в отноше-
внв колхозного и государственного добра,
та в виде, авпеоветскнх солатняма
я т. п.

Во если взять тепереипю» сааяальаую
основу нашего государства, та ош ям-
ностью соответствует тоху •акту, что все
варима хмяяство правы пало сояналв-
шческих. (А*|ая«аяяан1ы). В иол смыс-
1е задачу лятвядапии классов мы решили.

1яквядавяя яапаталяствческях мехев-
в, т. е. увичтохеняе павазатав, жяву-

ших за счет парошых масс, а сделала
везиожвых направить все доходы правы

расиврвжеаяе самих трудящяхея в вх
государства. (Апламиавшпы). На агав

ми быстрый под'ея благосестеяяяя ва>
бочего класса я волммого крестьянства,
который вдет на ватах глазах.

Все говорит за то, что 1938 год станет
годоя общего пол'еяа благосостоямя рабо-

их в колхозных яасс в белым! хере, чей
1Т» было раиыве. Программа нового под-
па ялредиого хозяйстве авляется. вместе

тем, программе*, нового ебвхего пол'ена
&1агасостояяы рабочих, слухааих я мл-

озникоа иапмй страны.
Мы гже зяаеи. касой роет вародвоге хо-

зяйства на «чея планом итог» гола. Заачв-
телмо увеличивается таежо гвеударствеи-

ы! бюджет (на 21,5°/»>, расходы кото-
вого, а» яевлюченвех нужд оборааы и
уяралаовяя, (ыявоя вдут ва ебслужава-
вяе юаааУтвоввого в культураого под'еяа
.тралы. В они болыве! вере увеличивает-
ся вародяы! доход а иадва! стране, воз-
раста! вочтв ев 17*/е арагяв ваедыхувмге
года.

Наскольво быстра аолжяы растя доходы
населения в втох году, вядяю я еледу-
ищях мвяых. План вредусаатвввает уве-
лячеяае девевоиг» •гнм н р а 1 » в | | влаты
вмх рабочах в служащих ва 1Э*/о, яря
роем средней ааработяп! платы аа 8У»*/»
иратяв уривя прошлого гма. Далиям уве-

чаться я общее количества ивятих ра-
Ьочях я служащих на 1 хиллиа чем ваш.

Затраты ва жалвщвее стровталмтво в
т а голу достигнут Я.1X5 хиллвево» рт*-1

ей, что дает рост ва 60*/». Бвмзвет еа-
плалыоп страховала ракчах я служа"
яшх попинаете* да 8 иинавраав рубли*,
что пет уиалчеаве больше, чей яа 19*/е.
Все дрттм даавые а средствах, вотарые
1удтт яаправжшы ва обелужавание ктл»-
'трао-вытовап яужд рабочих в елтжяшях.
I» ияхуаапиое етреатимти, адраво-

отренеиие, проевеякяяе, говорят также *
быстром росте затрат государства, ва ати
цел.

Вквмьвт ян лорхяа таамый вурс ва
иг*м.

воврастап. В шив .
и служаамго «мйав» яажаа тат фмт. «
нра далъаейяям раста от» демжм! ааро
ботаай влаги «ядят а «аи болмвей ваае
растя ега раиыаая юнвйиш шага.
Лааамте к ат»ау. что теперь »укт яире
пряямятмя ярагрепивм ш щ ц я
праавалиаа а н т трпа, «.талзм то, что

торыя га будая уеялеава работал, яесат
с соМ я аиеокм я ш и в я н аврайяям

•)• ввввмн^аяВ! яв^вквввЧввввввнйаяннмнннннм1 Л ив ввяянаяавввявяа В1ЪВВВВВВР

рят таи явамавяяам « ф а м ам'оаа веп
отраела! солыяхмг» даививегал, ваторая! и к

Ж*, твалячеям валам!
У ял М*/».

дмаядр.

ГОДУ.
Улучшение илтвраалыкмго шможмвл ра

бонах и дшхоишм* долзию теперь ПОЙТИ
быстрее, « а ралыве. Осушестыеиме зто!
задача. одялк«. м совх«стио со срывох
^авансом! а бнижетяой дасцапляшы в на-
шил предприятиях я учрезиеняяд. что нае-
ло всего в вида атчятепвих перерасхо-
дов по фонда* заработной платы в пропиол
году. Проведение политики под'ела общего
благосостояние не мирятся также с рдс-
иябаляоетья) в выполнения государствен-
ных планов по ааготовлав сельско-хоза!-
етвенных процгктов, что вмело несто в
прошло» год в иеввторых областях напри-
мер, по лыгу. конопле в педеолиухт.

1 нас паз л их ходах вдет оод'ел црохы-
шлевностя в сельского хозяйства, а с про-
шлого года в транспорта. Следовательво. мы
вхеел все предпосылка ддд дальае!шего
под'еха обалего благосостоввля яаселоиша в
страае. Теперь дело тпврлетсл в раэвитм

В» ХТП-и С'езде Плртвя тооаршц Ста-,
а в говорял:

«Задача развцгпоапя тошцюоборога я
оеямтедыюго тдучшевм травыкнпа ямя-
«тсл то! очериво! я актуальнейшей задл-
чей, бел рырешевы которой мы ае аожел
двигатьел вперед».

Товарищ Сталин раз'ясвял:
«Вел раавятяе нашей вконеияки упи-

вается в ралвитяе ивврооборот», в раавя-
тве советской торговля, то разввтя» совет-
ской торговли в свою очередь тпцмется в
раавятяа нашего травеа»вта как желевяо-
юрожвего а водного, тал я автемоеяп-
яого».

Теаерл. вы молей сказать, что часть но-
павлеляой партией два гола тоит вали
задача, а вамам часть, касающаяся трык-

советсво! таргавл
гае зависят.

Ли
году создаются ястлвзчнтежио бпгацшят-
вы» условы. Таварвая влеса • рыяочлые
ф а в н ваараетаап в огравпМ^ агомяя. Д»-

игда. Денежное хозяйство у яас ваходятел
«маккий

шов спросе рабочих на культтовары: радио,
вамфны, вузыкыьиыв яктруяевты, ме-
5ель, спортивные вешя часто вапоихналв
пах недавно товарвшя стахановпы. Паши
колхозники своя* епросоя ва, таи я а м -
неаыа, гарадмал товары часто напоминают
• т«м, что ош т«е и» пражане крестьяне.
Тепера в Я(Мвне аеляя сарос ва железные
«ровати, «таявые «сы, вяМное белье, шел-
ковые платья, пальто с меховым воротяя-
соя, свитеры, велосипеды, а, такли растет
«врос ва ч е р м и т дане!»*, т р п л . го-
товальни, фото-аппараты я т. п.

На», чтобы >та новые запросы мдучяля
шаровое удовлетворение ухе в блвжзлшеа
вреиа.

Но дела аа тодае а яод'еяе блатосостоя-
яяя, а я в роете ьультуам-твхллческог»
тройня рабочего класс* я кудьтураосп
все! аасш паселевия «тралы.

Тваарящ Сталжн в речв о етахлаовцал г*-
ворвл. что стахалоаское диажеваа «содержит
в себе первые начаты, правда, еще слабые.
в* все жа начаты талого аненна культур-
во-техвячоемго под'емл рабочего класса ва-
яй! страны», вал* призвать, что если бы
не было ггегя культтрао-твхвячеслаго пол-
ева рабочего класс* в наше! страае, стаха-
новское движение ве мог*» бы •лновремсн-
м а быстро развертываться и в Донбассе. В
в Наслав, в в Вичтте, я в лояиаграла. я
яа Украла*, к в Сибири. Из этого следует.
чт» каждва! уюех ваше* барьбы и даль-

яад'аа! культурао-техляческоге
. . . Звчвя класса а я яваывншяв
•яжьттряееп реей иассы тртдяшися »У-
Ж лввм» м в вовне тысяча а тысяча ста-

• «нвчаикеввеац буяыгянпов • аа-
Яравояоооажа и ирааяжаав. *

от роста аяяд т р о е я зависят теперь аа-
в яад'ена ааводяоя х«-

ииства.
В т ц и и м новая валмв щшяняитя-

ааств я тралкяврта •епиггш роп сыграли
1 гам тому назад ясаалавв по

яяняитиу для рааочи. Те-
аиача выросла в бапанм дела.

требует «сделать обтчаиие,
ащняяяпг »ееобщви в обя-

, всех рабочих я работниц,
«И Мкиейшее деле задаче под'-

хвяческог» уровня раЛо-
рааотняяов яижеяер-

(Деы»р1свя1 Пле-

ри'ясян мачеяве залечи
ского пол'еха рабочего
, от решения кеторо! м-
сопяализиа к конхтнвэ-
. раскрыта велвлал пер-

а'еха культурво^гехияче-
чего класса.

ся вм более ажту-
хаааого крестьянства,
хоаяйстоо псрсстраяметсл
ной технякн. Таи растут
кадры новых диде! —

., техники. Эти лиди стоят
уже близко к передовщкал рабочего клзе-
а. Число ях растет с каждый (вея. Воз-

можность такого быстрого роста об'ясвяет-
•» тех. что растет и общи! культурны!

уровень колхозной иассы.
Наша партия уделила исиючятельпоа

внимание «опросам культуры в прошлой

нйяцвятяве товарища Оталпа вощю-
ы школы ставяаяп киЯенно Часта аа кто

вреяя. Тут • «опрос а шяоляом строи-
тельстве в гораяах. тут я вопрос а яерера-
(юле тчевввяоа для начальных а средних
школ, в ваярос о тетрадях, в о твельямх
праяеллежяоетп • явугм. В апя гейт •
еам бадьям! яере рееанрастея впалыме
стровтелмгао, в веса вопросам улучтеияя
пгмлы юлази быть уделено еше больше*

(лямокалышв дасретен врааатиьетв* ве-
даваа еяяле веяяа* ограаачеяая. еаазаааыа

еояиальиам яравина, ш яяст|Я11авыд
высякве школы а телннктаы. Теперь ват

вужды в атнх •грааичевяях, я* авта гл-
хаы повыситься нашн требоваявя в атяо-
шевяя дектвятыьны! зааав! и ичеетаел-
вог* уровы учебы.

С друга! старены, ас* делается н а то-
го, чтобы ускорить темпы сультурво! ра-
боты в отсталых районах в. врехле всего,

тех рееаублввах в наововальных обла-
е т , которые велеть до революция обрека-
лись парею! власть» ы отсталость.

Правительство уделяет теперь большое
внимание оргашшан научно! работы, де-
ятельности Аладены Наук в других науч-

ОКОИЧАИИЕ ЮКЫЯЛ
тм. В. М. МОЛОТОВА

СМ. НА 3-й СТР.



АВДА

Ж' Д01СВДА шов. А М. МОЛОТОВА
в ш учреждений
ища» и в и и м о е в ш и й
«теетм ара Смиаои Сомаввоаа, счвтамь
• роетаа культурвых потребаоста! цждя-

I с веобхвпвостью придать делу
всвусств ялжвый государсгвеа-

ВМЮИМЧМТ! I кдмавуяь-
ц р швиесвого уровня рабочего и м *
и • о п о и вупгуриоств веет» и и »
ш ограды.

Вял вужш • другве веры по пвдагвю
втигурааге уровня аароиых васс См»,
а осоДеадшв, относятся веры * омяетя
•Ояамхмвеяяя. жышиог» деда, оргаяв-
мшш гврожвогв хомветм • т. п. Ведьм,
• еавоя «ем. варвться в и ш положен-
« . что н ш органы «римхрамш сп-
е я и ввтероеуются введреввеа проете!-
ш п м и м п м ю л ю в город*, во • «
•дом. Сейчас I *то1 обмета кг меаев-
прваго порядка, а м и г те* «У*« обес-
•гать дали глухие деревня вростейшаив
ясаяретмвв, провжводство которых г яае
мает был поетмлввв в могранчвпм
МИЧвСТМ, НТТ«1 IX ЖТПМГО ВЯеДреНИ»
в мреанж •, м л хотите, путев хорош!
ешплЛ ревпш. — • н п будет сд«ш-
м хорошее вултурво* пм.

7 н е м и м о еац есиобраово проелись
илнми для рабочих. Теперь шн ямопвлв
Илгяточво опита, чтобу строить хорошо I
еаядмяп действительно культурен» усдо-
ш м и н | ш семе! рабочих. У вас у м
юмдшо ралвгто аатоиооиьяве сообщай*
• городдх, «о вадетаточяа аабота, ваорв-
вяв, в отяошмия развитая такса, что вме-
м бы «вое яначеаве для городсюго населе-

Квяечио, вигаеостоянм • культурный
транш вдздавм ваше! ораны метут
Метре», «аи в дюбо! другой етраяе. Доста-
точно указать в* вроем! фмт высоко!
И т к а и п я • большого сююапими оиерт-
и а , «га м т в друге правах, в « в к
м г м бы петь мота боа роста благвев-
етояшвя • бее ши'ем вульттрвого уров-
ва веселения.

Но а ваших руках вмеются теперь тааае
м г ц м ерааети воден* вултурио-могваг
«семге уравм рабочее* вмве* « к*в»туа-
воетя всего вдеелемя, что надо только
ваучвться ИМИ пиьмвтав, а аы «Аден
впереа еще быстрее.

Мы успешно осущвствляен аамчу ш и -
дацяи классов в неукмвю ИЛИ по пуп
преодолеем пережаткаа ваштыама в »ко-
яомвм а ооотавв лоде!. во аы дмашы
п о н т то. что говоры Леавв о шмвоа
уытюакваа влассов.

Девав говоры:
«Дм полного утчтожеаи классов на-

до вя тмьсо сеерлгтть »копдоататоров. по-
аевшаов а вяавтмветов. ве тодмв отм-
ввть ав еобствешюеп, вио и ш а ч ь еще
в всаяув) чаетвуп собстввввоеть ва оред-
«тм пропвоаст, надо ушттодять в м
раапчм вежду героям в дереввей. так в
вмята» вежду людьми фвмчооввго в
двдын уаетмвдого тртм»- ГГ. ХХГг. стр.
137).

Лмвш уиаыви, что по дело трудное в
дыгее. Нам особенно помтяы теп«рь ггя
уважай Деявм. Но вш должно быть по-
В*РВО в то, что решеялс указанных Лмш-
в т а ц и итшвшт, вреакмего. от«апк-
г» уаеовш оомввмвт п о д « вультурно-
твхвапемого уроввя рабочим вмеса в
под'ем вультуряоета кшюво! деремв.

8 «том году, в сыза с бмьшаа ростом
авродюго хоаакты в обпил под'евои бда-
гоеоетоаям в ецмм, вы вовиа а долвиы
сдеить яастолш! бмашемстсяа! шаг
веере! в рвшвиаа пах аажвевшвх ааич.
(Апмаммвиш).

• • •
Все т озмчает, что в эдачв рувовоц-

втва етадв вныав.
Стшвовевм дввжеаае обваружвдо рад

вдабых вест в аашев хоэа!ствеавов в. еее-
бенно, в технвчесхов руюеоктн. Ада ве-
воторых хоаа1стввяввюв в. особенно, дла
вмотерых пвюяеров, стахммвы «ваза-
лвсь полно! веоашдмтстьв. Она евк
раввалвсь ва старые, отж»шве нормы, а
передовые рабочее уже стала на новый
путь.

Ввеето тога, чтобы педхпатап в вить
в свов руи руководство стахановокви два-
жеввев, некоторые товарншв-руководителв
оказалась даже в плачевнон полояенлп
живого тормоза. Куда уж дальше втт«1

Конечно, это не значит, что наше хо-
и!стмв8ое руководство етадв *уж» ялв
•слабло. Дело ве в втом. Фавшв сама в
снова д л и м о , что вввгжа даже хоЫ-

с хлрешп ввевм в важеаер «
(мшшш орвово! етяаат •* ватных
ыеаапм рабочего икса, УМ вроасх»-
двт, ааждт пмчав. чялш чте •»
бмшм орпаваадва хошлмаааго гправ-в ИШВ1ВЦ11 шевап! хаяш ве воагда
провехдпт сдимарелевво.

Из втога вы должны сделать оравтвче-
екве выводы.

Глаааы! вывод иыпиетса, по-вому, а
тов, что в а т ввонывиеяте в транспорт-
п м вцжоваты дмжвм м деле яцара-

•и по русовпетсу смавв прешрвапяп.
1ха втого требуетса более неоосредствеа-
ваа евап с ивоивв а фабрввавв. Втоау,
с друге! стороаы, верещи вешает прме-
жутечяые авевьа хоиаствеамго аппарат»,
направер, юветоваде тресты, явтеравшм
уже полежателме вяачеем.

Вот веч«»у партва в виаягмпстм
празнив оелесообрааяыв ламвпгвовать
твестмесув) еаетеат в Нарвоаеоахома в
еааввп вараояат черев его товрвтоваап-
во-ввоавВ1Ц11 вва выо уававмааа яеоооред-
ПИ1ВВ1 с воихоаааа. Ноотоау аи СНК
щавп ввамаав о лвааадаоав трестов в бу-
ввшво! в «пячачао! провыаиеааоота. «Чвв,
гмввдм, «б'авааотса теме, что в Пввввв
тваиром уввлпввдетеа аоавчеотао пред-
пржата!, веооахчитввои» водчвмавых вар-
вову в гмаяыв управмаваа.

О г т не деле проиэводствевво-техмче-
оквв штабов по упрамоавю то! вдв м о !
отраслью провывимвоств ала трмооорта,
ато аяачат взять ва себа вастмпую от-
аетпиввость и техявку в ввововвву
продпрваты в довмать яа деле свое у«е-
нве рувоводать во провзводстмаяо-тедвя-
чвоко! лвввв. К атову ваша юааастаея-
ные варкояаты теперь гораздо больше под-
готовлены, чов 2—3 гона таву назад. Та-
кое разввтае хоза!ст««явого упраыеява
вдет по лвявя соответствуювпх решеав!
ХГИ-го С'езда Ващщм.

В евап с задачаяя обшего под'ева бла-
гоеоегняяа я оеобеяяо в свазв с мдвчавв
мд'ам вудьтуряоетя ваеемнва, большое
авачеяво вяеет вопрос об улучшении ро-
ввты сааятва в городе в в деревне.

ЩИ ШШНД. В4ГДВ вМВЧМЫе » ! • « » .
кл, яаоряяер, снабжена* рабочих, хвдям-
аое додо, в»турвое отровтедьство в авз-
чвта»вм аоре яиивлвсь в яепосре1-
пвеввом веденнн хазорганов. Это вытекало
вз положения дел. Теаер*. когда задаче
хозявствеявого руаоаомтва уелоашадаа,
а люде! с хозайствоавыя опытов стадо у
пае больше в потребяоетя рабочвх вырос-
ла, нужно внести некоторые взяеяеява в
«то положение. Во веном случае, указан-
ные фуявцав во все больше! часта долж-
ны переходггь от хозоргавов в советам в
ях органам.

Между тея, у нас ввептся городскае
советы, руководство которыив, виючаа в
состав ах работников, явлаетса вз рув аов
слабым. В результате яы имеем такве фак-
ты, и в в Харьковсков горсовете.

Наконец, о советах в деревве. К сожа-
ленвю, до евх пор имеете* не вио райо-
нов, в которых работа с седьсоветавв со-
вершена* засушена. Недьза же сводить
работу сельсоветов в выполнению отдель-
ных государственных задании по налогам
в т. п. Да в сама районные центры тре-
буют, По крайней мере, того, чтобы опя
были обеспечены вденет арными кудьтур-
иыия условной: центральныив в вестны-
вв газетами, хорошей бвблвогево!. вала-
женныии радио- в каво-уетановваия, >л«-
трвчествов. Тогда будут лучше закре-
пляться руководящие ка]ры в районах.

Задачи 1936 года прех'лвлиют серьад-
ные требование к рабочему классу, в кол-
хозному крестьянству в в руководящим
кадрая. Эта задачя гигантского иаевгтаба.
но они по плечу нашей страяе.

Новый ши'еа народного хозяйства, о1-
швй оод'ев бдагососгоаввя в ильяеЙшвй
под'ея кудьтурвоств ваше! стравы вы
полностью вожев обеспечить, посдеюиа-
тельво провой политику ликванпян ш'-
сов в остатков вапвталвзва в авонояике в
сознавав людей, политику завершена! тех-
нической рекояструклия и всемерной под-
держки .новых людей рабочего класса, по-
дучивших славное ияя стахановцев.

Проходившие в погдеиее врем! в Мо-
скве совещания с работникааа провышея-
востя, транспорта в сельского хозяйства во
многом послужат деду трудовой вобялкм-
няя отромтелей социализма дли полного
гыполнени! народно- хозийпиеняого плана.
Мы мияяы поставить пере1 собой задачу
и томо вшмдяип, но и миянамшть
пот влан. (Аяяадишвиты).

III. Международное положение,
нарастание угрозы войны

и наша политика
Перехожу в вопроеав яеждуиародяой

Вааяяоотвошеявя Советского Союи с
другими странами развивались в истекшем
году и обшей нормально. В поивляюш«м
бошшяистве случаев ваша вамвоотаоше-
вяа с ввоетраняывв государствава разви-
вались в хорошея для дела вира яапра-
виааа. Во всамв случае все, что зам-
оем от Советского правительства, было
сделме для укрепдевяя дела всеобщего
аара и, прежде всего, для укреоленвя яя-
ра в Европе в в Азвв. (Алаяяжкаиты).

Сейчас яет веебходияоетя поцюбно го-
ворвп о вааавоотвошевашх СССР с от-
дельный етраяаяя. По сравнению с пе-
рвой* УН-го С'еада Советов адсеь ве про-
ваошм яавах-лябо сушостмнаых н и -
веяв!, а ва отдельных важных моментах
вне еви орадетса остановиться в даль-
нейшем.

В качество првмера, хаоактервауюшего
саны внешней политике Совотского ию-
за. мжао указать хота бы ва ваша взаа-
аоотаоакнва с вепоередствеввыва сосеи-
яя. с вогранвчнымв государствавв.

На протадмввн всех вашах громадных
сухмутяых гривв ва Западе, яа Юге я
м Востоке, составлявших а обшей слож-
носта около 20 тысяч километров, распо-
ложено достаточно больших, средних я
малых государств, я ве всегда тавях дру-
жеетмавых в СССР, как, скажем, Тур-
пая. (§увныя аяяяаивтгш). Ни одно яа
*тях государств за все ато время не име-
ло оснований испытывать вакое-лвбо бес-
покойство с нашей стороны. Напротив.
даже самые «алые государства, в том чи-
н е в те, шмвтяи воторых нередко вах-

ляет под яажвяоя авта-еоветеквх сад бо-
лее крупных империалистических держав,
не имели в ве имеют повода выражать
беспокойство в отношении Советского Сою
за. Принте», впрочем, особо остановите»
ва наших взааяоотяотеиияя по линии
дальневосточных границ, пе в связи с
оккупацией М.ипжурии Японией сош-
лось, как известно, особое положена».

С точки зреява обеепеченва явра в Ев-
роре Советское правительство, а также пра-
вительства Франция, Чехословакия я неко-
торых других государстп придавив осо-
бое значение заключению так называемого
Восточно-Европейского пакта о взааяопо-
иощн, который по проекту Францев долж-
ны была подписать, кроше СССР, Франции
в "ехоедоваквя, также Гернаввя, Польша,
1атвяя. Эетоняя я Литва. Однако, вввду
протавояейетяая Герваная, а вслед и вея
в Польша. Восточно-Квропекав! пакт о
вааявепононш ве вмел успеха.

&го не помешало тому, что в пае яееяпе
прошлого года был подтшеая советево-
Франпуэеки! договор о взаимной помовгя.
Во врем» приезда в Москву голгадана Да-
вали, теперешнего преяьер-наяястра Фран-
ции, было снопа подтверждено совместное
желание СССР н Франции содействовать
осуществлению регионального Восточно-Ев-
ропейского пакта в составе ранее яаяечав-
шахся государств в еодерхишего обдза-
тмьства веяападени, консультааия я яе
оиивяя пояошя агрессору.

Вслед за ггнм был подписав договор о
взаадим! пояошя нежду СССР я Чехосло-
вакией. При атом представвтели Советско-
го Союза в Чеюсловакяя аалвяля, что ечи-

го Саяява.
•пвяу я м авва? •

1ВМВВ1ГХ
• . СМив-

•даговраятам
рапятааыь

0там1явя Овмтемг! Сама, а Соодяяея-
ша Втмаяш ддквааа щ а в ц и и в об-рыяа

. в тов-
гово-акономвческой области. Наряду с пая
нельзя пройти мимо повторяющихся попы-
ток яскуествевво раздувать аятв-советсвяе
каиваввв в векоторой часта американской
печати, что делается определенными реак-
шмааша • еываанна • фшвлу круга-
ми е пели» водрыва шовтавв сблвженви
вежду СССР а США, которое имеет огром-
ное значение с точки зрения сохранения
всеобщего вира.

В истекшем году установлены двллоиа-
таческве отвошеввя СССГ с Бельгией, 1юк-
севбургоа в Кодуибве!.

С друго! стороны, правительство Уругвая
под давлеввеи бразадьскв! в, говорят, так-
же ' вое-ваких европейских, реакционеров
пропало двояояатвчоевво отаошевва с Со-
ветссая Союзом.

Если поверять господам уругвайпая, то
можно подумать, что Советском» правитель-
ству нечев больше заниматься, как вну-
тренними делами Бралвляа а Уругвая
(Сим. яямдяяяяяяатм), в воторых господа
бразвльскве а уругвайские правителя, ва-
двво, неважно разбираются, если валят
свов беды ва другвх. Бели вы чнталв ново-
годвв! федитов Деиьяиа Бедного «Политв-
ческнй Гаврик», и которой дано достаточное
раз'яеяеияе уругвайского инцидента «М-
иа*а вмх. дпаваявиштр, в связь его с во-
иросои об уругвайской сыре я пр., то ва
господах уругвайцах бопше вожно ве оста-
навливаться. (Сам. Дямаяшнагш).

Однако. Советсвое праввтмьство не яо-
жет проходить мвмо таввх авто*, хотя бы
и со стороны Уругвая, которые являются
яе толыко совершваво ве обооаованвыни в
отвошеаяи вашего государства, во в явля-
ются прямым варуоиввем паста Лага На-
ций, я которую ихопт. км СССР, та* я
Уругвай. Пмггову Нярмявым обратился
в Лягу Наций с жалобой на деистам Уруг-
вайского правительства (Сам), выразив-
шаееа в мзрым дапловятячессах отно-
шений с СССР боа предварительно! пере-
дачи епора яа разревмаяе арбятражяого
суда или Совета Лиги, кас ато требуется
уставом Лиги Наций. (Аяяодпомжгты).

Перехожу к взавмоотношеваяя с Герма-
ни*й в Явоваей. которые привлекают к
себе, по понятным прячявая. особое ввв
манне трудящихся наше! страны.

Начну с Гаанааяя.
Ссажу прям. Советское праввтмьстчю

желало бы уетавоадепа более хороших от-
ношений с Германией, чей те. которые оу
шествуют теперь. Нам »то кажется бес
сном» выесообразяыя_5 точка зрения иа
темем народов в СССР в Герваввв. Но
оеуществмвве атв! помтвкв аавкит ве
только от вас, во также в от правитель-
ства Германии.

А в чев заключается мешай полита
теперешнего германского правительства?
Об основном вааравдевпггой внешней по-
лвтвка я говорил ва ТЛ Семе Советов,
когда цитировал программную имгу госпо-
пна Гитжра «Моя борьба», ра^ростра-
няемую в Гермаяяя в миллимах зклемпля-
ров. В »той ивта господин Гнтл^ гц)»мо
указыкап на яеобхолмость перехода «и
пвямтама
При «том гоопотЛ Гитлер без стеснения
заявляет: «Магм аы а иватяаияи васаа

о «выв ювиая я Ьввооо, га аы
а ааввум ячваяая» шит» я виду

Н пиииивилям от мчмягаям

с Ъ х пор, к м была прочитаны ггя за-
явления г. Гитлера с трибуны Сезда Со-
ветои, геряаясвое праввтельетво не сде-
лало никакой попытки к отказу от атвх
планов захвата в отношении Советского Со-
юза я. наоборот, своей молчанием пол-
ностью подтвердыо. что указанные заявле-
наи г. Гитлера остаются в сале. Для вас
•то не было неожиданностью. Зарвавшвеся
в своих планах господа напионал-соцналя-
сты ведут подготовку, как кем известно,
виеняо в атои захватническом направле-
нии, хотя в м в одной атом направле-
нии.

Эта преступная пропаганда захватов чу-
жих терпвторвй виеет уже и новых посде-
дователе! и пределами Германии. Нахо-
дятси уже всякие подголоски германского
капвтала в в соседней Польше, вроде па-
на Огуднипкого и безголовых панов из
краковской газеты «Час», которые на-
столько распоясались, что открыто болтают
в печати о захвате некоторых территорий
СССР, что в пьяном бреду снялось разный
чудакам уже ве раз. (Сам. дяявяииншгты).
Подобные же бредни не чужды некоторый
аленентаа соседней в ваяя Фамянднн, все
больше орвеятвруюшейс» яа ямбмее аг-
рессивные иипериалаетачеевм государ-
ства.

Всея вавеепю, что гервавсквй фашвза
не ограничивается только просто! выработ-
во! захватнических планов в готовится
действовать в ближайшее время. У всех м
гизах германские фашисты превратив по-
павшую сейчас в их распоряжение страну
в военный лагерь, впорый благодаря сво-
еяу расположению и саяов центре Европы
н является угрозе! отнюдь-не только для
Советского Союза. Веля даже не говорить
о других странах, то кому ве взвеетяо, что,
например, вал. Чсхословавве!. никому а
своих соседе! м угрежамше! в вмятой
иврит трудов, что над вей уже намела
черная туча геввааевого фадявзма. обты-
вмвого оалдатеввва шшжааа в «ершая
пушек, осяааеввого всеяв вояяояшнвв а
вчера еще вевоавожнымн отравляющяяв а
пор й

отказывалась, в ие откалпаеяся обсудить
и аго делмо* цредмжааяа герианскоге
прамтвдьетва.

Разввтае торгово-мояоннческих отвоше-
ний с другиии государствами, независимо
от врвневаого гоемдпва в вяд то! или
друго! полнтичеевв! силы, отвечает яоли-
тике Советской вметя. Мы думаем, что
»то отвечает я ивтерегав гернаиского на-
рода, а сделать практические выводы ва
«того, разумеется, — дело правительства
Геряаняв.

Наконец, о взаивоотвовмввах с Япо-
нией.

Своя нвроддйм а уступчивость Совет-
сени Союз деионстрировал заключенней
соглашения о продаже Китайско-Восточной
железно! дорога в Манчжурии. Соглаше-
нне о продаже К. В. ж. д. подписано в
марте прошлого года. Дорога передана
японо-ианчжурскяи властям. Выплата Со-
ветскому Союзу полагающихся за К. В.
ж. д. сумм а покупка ва а и в Японвв
и Манчжурии товаров идет мраалыю. По
всев другим практическим вопросам Совет-
ский Сонм также находил до евх пор путв
к соглашеваю е Японией.

Однако, остается нерешенный главный
вопрос во взаимоотношениях СССР с Япо-
нией. От сделавяого вали три года тону
назад предложена» о ааыючеява еояет-
ско-аповевого договора, о ненападения
Япония до сих пор уклоняется. Такое по-
ведение нельм ие считать подозрительным.

С друго! стороны, попытки новых и но-
вых нарушений НАШИХ границ со стороны
японо-нанчжуревих военных отрядов не пре-
кращаются я яе совращаются. Укажу хотя
бы яа инцидент, вмеввшй место 12 октября
в районе Воао-Адовсееам, когда иа со-
ветскую территорию яа расстоянии свыше
1—2 километров от лвавя гранты пере-
шло около 60 япоао-вавчшурсих солдат,
открывших ружейин! а пулеметный огонь
по нация пограаачят наряди. В реауль
тата перестрелка с ваша! стороны был
убят пограничная, воваядвр отделеввя, Ко-
телышкм в рммо двое кругах пограаач-
яякоа. Получки мергичыыЙ отпор и пом
ел соответствующие потеря, нарушители
границы вернулась на ямчжтрекую терки-
торию, во промвавдмааый характер тмах
вноядеятов понятен в» бая дальнейших
мясвеаай.

Вот еще одвв прааер помдеаяд предста-
внтедей Японского гграввтадьотм, при чеа
гго повеаеые тоже яе укладывается я
рмка нормальяых отвошевай.

Провис уж» вочта полгода, кас ваш по-
сол в Япомв то». Юренвв переды проект
соглашения о ооветсво-ятюяю-мшкчжуромх
погрмячяых квятетад, которые могм бы
раооаатржыть я м в и я р о м п пограмч-
вые инциденты. Во до сих пор на наш
проект Японское правительство ве дало
своего отвага.

Говорит, что опраделеяныя круга* шюя-
свой военщаны яужаы были потрааачлые
иалдеяты на смвт<ияв1 граввоа для того,
чтобы отвлекать чъе-1* ядвяавве от ее хо-
зяйничания в Маячжурнн в от тех мспан-
оаонетсих действа!, которые проводятся
ею в Севераоа Кати в вообще на террито-
рии Китайской реолубмм. Будто бы тмже
яти и подобные им пограничные иявадев-
ты нужны вое-вому в Яшмам для того,
чтобы деяонетрвромть перед внешяяш ми-
ром «твердость» в «салу» японской поли-
тика. Ясно одно, что игра с огнем вдоль
ваших дальне-восточных границ не пре-
вращается я что японская военщина подби-
рается к вами границам, км вепосред-
стеемм, та* в через другие территории.

За последнее врми поивамсь сообщен»
о амлючмаоя между Японией и Гермааа-
е! воеаяом соглашенви и о сами с втаи
делои Польша. Ничего неожвдавяого для
нас в атоя вет. Недаров, км Япония, тм
я Герамяя вышли аабдаговреяенм из Да-
гя Напяй, чтобы развязать себе рука я по
оовятньп прячияал во всем аире считаются
нмболее агрессивными по своей воешяей
полягвке держмаяв.

фашистские привтеда Герямм пы-
таются яногда отвеете глаза намвых лю-
дей от своих захвятническах планов в от-
ношении Советского Союза тем, что ссы-
лаются на отсутствие общих границ между
Гвряаяней и СССР. Но мы знаем, с другой
порты, что Гермалия, поощряемая неко-
торыми иностранными державами, мхора-
дочно готовится змять господствующее по-
лоаивае в Балтийском море и вовиа в осо-
бые отаошвнм с Польшей, ваеюии! до-
стагочло большее грмнцы о Сомтваав
Союзов.

Платову вав в отношении восточвых,
тая в в отвошенни западных границ вы
должны поставить на должную выооту дело
обороны. (Длавамаяиты).

8а последние годы сделано в втоа отао-
шенвв ие вмо. Но тая, где дело касается
зашиты мирного труда рабочих я колхозни-
ков вашей стравы от нападения извне, тан,
где идет речь об обороне наших мвоевмя!
и великого социалистического строитель-
ства, мы ва достигнутых результатах по
оборона ва мжея усоокоитьс».

Мы должны безотказно найти все веоб-
юдвмые для итого материальные средства,
я воотову вал необходимо в втом году зяа-
чатвяым увеличить ту часть государетвен-
вого бюджета, воторм связан с «бороной
отраяы. (Аяяямммиты. ТамвмиСтаяан поя-
Я1аитаяаая а атму пращцт, ап встро-

, • авваа о1вм»>.
Мы вырастили «пепкую Рабоче-Крестьяв-
скую Краевую Аряяю (Апяививаамш) я
должны теперь ещо упорам работал, над
пи, чтобы вся наша арная состояла вз
преданных и знавших до вот» свое дело
бойцов — летчиков, артвллеристов, хими-
ков, танкистов, стрелков в бойтюв всех
футах веовюдввнх вяюа оружии. (Апав-
ааваа11тИ. Мы ввела дачные паяяя для
начальствующего состава Красной Армии,
чтобы они Нлт уврвяить и поднап зна-

•гковоаявпх кадров нашей армии.
I). Только теки Красам Ар-

1Я •уЮт с честью служить долг мята
яму «боровы граяиц Советеаого Союза, хе-
лу соцнмнзяа. (яляямаапы).

нуашо укреплять я делам вага?
• ямвю в, имеете с тм. вспользо-

яап всавум воамжлметь дм шшкржяния
явра в для раз'иснеям трудящаяся всех
стрм ваше! особой принципиально* лилии
в ашдуяародно! мирной политике.

Наше вхождение в Лягу Наавй отнюдь
яе оааачает, что отныне не существует ко-
рояшого прааввпвальаого отличи» советской
вмждуяаводво! ооитивн от политики ка-
питалистических держав. На прими* ита-
ло-ависспской войвы вы уже ввдяи об-
ратное.

ИталФ-амссвнеыа вояМа — тнпичаи
янпервмветическая война за колоцяи.
Итальянский фашизм открыто защищает
политику захвата Абиссиния и превраще-
нии ее в итальянскую колонию. Считая с»-
бя державой, обиженной по частя кэлопп-
мьной добычи, которую делили яежду со-
бой главные империалистические государ-
ства после окончания миром! войны, Ита-
лия начала новую войну, чтобы силой ору-
жия расширить свои колониальные владе-
нии за счет Абяссяняя. Фашистская Италии
выступает в данной случае в качестве
застрельщик» нового частичного передела
мира, что чревато бвлыпини события и
мпогвмв иеожядаяяоетяяи ддя господствую-
щих капиталистических классов в Европе.
Фашистское правительство требует при пои
от ДРУГИХ иипепналнгтоя н от Лига Напий
в целом поддержки ее колониального ва-
гипдмял.

На отношении держал к втало-авиргав-
свой войне демонстрируется дейстмтель-
ная их политнва. В первую очередь, здесь
надо яяеть ввиду крупные, решающие дер-
жмы.

С повйрхяоотао! точки яреяи может по-
казаться, что вежду 9ТИМ державами су-
ществуют разногласия прянтпвпалмюго
зяачеям в отношении к политике коло-
ниального захвата. Па самом деле «то, ко-
нечно, не тм. Различие в позиции отдель-
ных капяталиетячеч-кш государств, уча-
ствующих в Лиге Илпи!. СВОДИТСЯ ОТНЮДЬ
ве в прянпвпвмыюй раэнвпе в отношении
яояонвыьяых захваток. Это раадячяе об'-
ясняется, прежде всего, разной заинтере-
еомяаоетью отдельных крупных держав и
степени усилеям империаластичеемго мо-
гущества Италги. 9то мойте сказать таа-
же я в отношении держм, не входящих
в Лигу Напий. Среди калвлшктвчесяих
держав яет таквх держм, которые ставили
бы незмиеяяоеть той «ли другой слабой
страны выше интересов своего корыстного
участия в дележе колоний.

Только Соаптоввй Союз амид в ятало-
аовосияево! вовне особую прянпдгааиьную
ПОЗИЦИЮ, чуждую всякону вяпервалваяу.
чуждую всякой политике колониальных м-
хмтов. Только Советский Союз змвнл о
том, что он исходят из принципа равно-
ярмм я везавясвиости Абяссвяии. явля-
ющейся к тову же чллиоя Лиги Наций, и
что он не может поддержать никмих дей-
ствий Ляг» Наци! ила отдельных вапвта-
дистичеоаях лмудароти. яаправлешгых к
нарушив» иго! вмамеииосгя в равно-
правая. ЬЧа политика Соовтевого Соама,
праапяаяальал отдмаюшм ого от других
чмвов Лага Напий, имеет исключительное
веждувародмое значовше в еше првиесет
свои большие плоды.

Советский Союз щюдмиопстряровал в
Дата Яааа! овов) нервом I» итову првяпявт,
принципу государстнпшой шнавиевмости
и национального равноправия всех госу-
дарст* м пяаиеае одм! и вали стран—
АГ>ис(Ядаав. Советски! Союз вспои.зол.и
также свое уч*ств« в Лиге Напий для то-
го, чтобы на практике проводить гною ли-
нию в отпотевая ииперяалистачвового аг-
рессора.

Первый же год участия Советского Сою-
за в Лиге Наций полностью подтвердил
правильность нашего решонм о вступле-
нии в ЛИГУ. При всех жмостятяах, которые
присуши Лиге Напяй, как организации ка-
питалистических государств, Лита в илм-
стяой мере выполняла сдерживающую роль
в отношении воидигатмей войны, в отно-
шении агрессора. Можно в должно крити-
ковать Лягу Наци! за то, что она не при-
нимала достаточных мер. например в емзя
с нтмо-абиссяясяой войной, в отношения
которой Лига доляша была в конце концов
сказать свое мнение об агрессоре. Следует
также признать, что Лига ничего ве сде-
лала для прелупрежденм «той войяы.
Одвмо. нельзя яе видеть того факта, что
в давнем случае Лига Наций стесняла ве
тех, кто служил делу мира, а тех, кто хо
ты помогать агрессору. В втом снеге надо
рассматривать участие СССР в решениях
Лиги по вопросу об ятыо-абиссваокой
войне в, в частности, в «роБеденп »ково-
якчеоввх сад и л 8 в отношении Италия,
которая была призпша Лигой агрессором.

Итмо-абиссинская война показывает, что
угроза мировой войны все больше нара-
стает, все больше захватывает Европу.

Эта война только еще началась я е«а>
час немзжожво цродввдеть когда и чей ав»
кончится. Кояу, однако, не видно, ч в
итальянски! фашази постами белица
стмку в этой игре.

Тот факт, что не задача виттреявего хя>
зяйственпого в культурного под ежа, а «в»
скованную войну за новые колоти гоо-
аоютвуюядие евлы Италва и*ееиштрняшвъ
вав главный путь в своему шг^еяЪваит
усилению, говорят сам за себя. Дави •*•
верь, когда мпиталастнчесвм стаяла а
больше! ала вевьвм! вере, — амыаа,
ворочен, верамоасрво, — выходят м аая-
воначесвого кризиса последних лет, — да-
же теперь она уже сами н« верят в ваь
важность значительного роста своих е м ва
осям* рмввтая саоах мутрениях сад.
Тоямо в ато! емза можно нанять рмвшн
ву вовых вмпорвмветвчосквх войн ва ве-
дении. В атои же и глубока» основа ята-
1о-абаесанской войны.

Такве отраны, мк Японии н Гернаавя,
а теперь и Италия, уже вылил влв гото-
вы завтра ВЫЙТИ ва авансцену ново!
схватки нежду империалистическими яер-
жавами всего мир.ч. Нет такого капитали-
стического государства, которое ве было бн
затронуто в то! влв вне! вере ахтвя-
ностью впешпей политики указанных тмх
держав. В атой иеждтяародно! обствао*-
ке особенно велика ответственность Совет-
ского Союза.

Тот, кто ввязывается в яоиую яяперва-
лиггическую войну может успеть словам
себе шею в до осуществления своих яиг
хватявческих планов. (Апяааяаияиткя).
Пе исключено такое положение, что рае"
четы ииперамиствчееках влв ва паоенв-
иоеть иароялых масс вогут ароамнтия а
саны! неожиданный момент, в м и» уже
бывало раньше, «ялванамиш). Нм,
болыпевваал, не трудно понять такого рода
стревлонва мродных масс. Мы аваоа тм-
же. что народным массам ваввтадаошм
евих етрм чужды мхватнвчеовм плави
имаерваластоа всех мастей, особеиво м
ниперяалистов фашветсвого лагеря.

Но мы, трудящиеся Советмого <д**в,
должны рассчитывать в аащате своего яма
яа свов силы, а в обороне ваша! роди-
ны — прежде всего в* свою Краевую Ав-
иию. (Аняиаиоиамты). Мы праам вся ие-'
ры к тому, чтобы еше в еше раз подор-
вать возможность внеашего нападения М
нашу страну со стороны империалистов. А
села все ж« нападут, мы пе сомневаемся»
что ваша Красим Арная даст ва вдиж-
вый отпор. (Аяяваммитм).

Рабочий класс Роосва вместе е ревмян
цвонныи креетьянстмн сбросал со свое!
шеи поиешиков в кмвталстов я помг
национальному освобождению всех варомв
бывшей царской империи. Теперь труМ-
шиеся Союза Советских Сооаалиствсвзтг
Республик в друяшм труд» отроят новую
яамяь, идут действительно в счяетлвава
жизни.

И после «того все еще НАХОДЯТСЯ гос-
пода империалисты, которые живут авч-
той насильно оседлать свободные народе
Советского Союи а посадить ми м вии>
иностранных поиещяюи н ваяиталастм.
Мы скажеа ва ато: господа юропш, про-
трите глам, вы опоздма родиться! (Ьув-
има. праяямиитмъми атнитмитм).

Мы яврежяля в свое время трудную ва-
ру иностранных веемых интеозеипн!, м
тогда ны были слабы, голодны а еще м -
настоящему но успели мотнуть частого
воддгха. Но в тогда випервалястачесмо
плавы разгрома вашего государств} П|«-
иллвлнсь е тресков.

С тех пор дело в ваше! стране врут»
изменилось.

Народное хозяйство уже ве потоки м
то. что было 10—15 лет тому изад. Про-
ввдепс! техническая реконструвды всех
важных отраслей промышленности а уже
выросли ва «той новой базе нови* люди,
освоившие технику в по-стахановевв бы-
стро двигающие вперед производительность
социалистического труда.

С тех пор до основ перестроилась гаям
отсталая часть нашей страны — деревня.

диетического класса — кулачества закре-
пили дело ликвидации классов в наше!
стране. Вместе е уничтоженной последних
капиталистических классовых прослоек в
деревне, которые, как мелкие паразвты,
была особенно ашучя, все доходы наше!
страны идут целиком и руки трудящихся
я их государства. Улучшилась жязвь, в
теперь км никогда широко распахнулся»
двери к счастливой, культурной жизни д м
народов нашего Союза. Первыми плодам
вашей победы вы уже пользуемся в ви-
дим, что впереди нас ожидает невиданный
рост материального благосостояния и
культуры всех народов Советского Союза,

И даже после «того не перевелись еще
на свете такие господа, которые в слепо!
ненмисти в новому миру строят планы
захватов я расчленения Советского Союз*.
Ну, что »м яа »то сказать? Мы, действа-
тельпо, появились на свет без разрешенадт
»твх господ, (Смх. АШМАИСМЯМТЫ) в безу-
словно против ах вола... (Сам. Аляояа>
езмиты).

Значит, пришло время, когда стары! нар
должеп уступить дорогу новому миру. (Бур-

ит талый новые взрывы бурны» влияние.
митав. Воя аотаит.

Г м м с мостя: «Да знрамтнуят иаршм
Смитенаго Сомма т м . Ворошило*!» Нрав»
•уря» и гфедемитмьиыя шиояисияиты.

Г м м с моста: «Да здравствует товарищ
Стаями!» Крики «ура», бурима гямявляш-

I).

КО 2-й СЕССИЙ ЦИК СОЮЗА ССР У11-ГО СОЗЫВА -
Сегодня, 11 января, я 11 час. утра в Большом Кремлевском Дворце состоится

очередное заседание 2-й сессии ЦИК Союза ССР.
В париям «на: Народно-хозяйственный план Союза ССР ва 1936 г. Дяяяиячии

т Вииияима I* И *
Сагфвтарь ЦИК Союза ССР И. АКУЛОВ.

Сегодня, 11 января, в 18 часов в заде заседаний Большого Кремлевского Дворца
состоятся заседание Союзного Совета ЦИК Союза ССР.

В парикш аия: Прения по докладам тт. Молотова В. М. в Мелиаута В. 1.
о вародно-хозяйствеияом плане Союза ССР на 1936 г.

Секретарь Севшего Сайта ЦИК Саама ССР И. УНШЛИХТ.

Сегодяя, 11 января, в 18 часов в Георгиевском зале Большого Креилевсмга
Дворца ооетовтея заседание Совета Национальностей ЦИК Союза. ССР.

В париям аия: Превва по доклады тт. Молотова В. М. я Межлаука В. I .
• вавохво-хоаяйствевпом плане Союза ССР на "1936 г.

Саимтарь Совята Нацмпааымствй ЦИК Союза ССР А. ХАЦКЕВИЧ.
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ПРАВДА 11 ИНЫМ 1«3* Г.. * И <*•">

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ПЕРЕДОВИКАМ
М И Ж К О Г О НАРОДА

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

З и заседал!. За дджяаын и м и сто-
л п с п я лрчапе лощ Советам! Арие-
ашж, оереврввп «в фабрна I заводов,
щ и н имхоаных поле!.

В м ! ВХОДИТ М. И. Кыжпн. Собриягае-
«а. встречают всесоюзного старосту горячв-

Начпаекя вмедавве Преэвджуаа Ц К
Они» ОСР. В порядке л и — вручение ор-
вявов вщаввргися представителям арвян-
ш п народа, иагразшаяын правительством
• свая е 1Ь-летвея ССР Арм«нп.

Тов. Унапитт оглашает список награ-
ждении!. В чане удостоенных высокой на-
П председатель колхоза п . Огаляа

. П&пяя, звеньевая колхоза «Арша-
лу|с» Т. В. Мовсесян, рдбочн! Кяровакан-

~ «ого химического комбината Г. 0. Каэаряя,
яаеяуяяяный артист ОСР Армении А. М.

''Аветисян, писатель С. В. Зорьян, каттер
спорта С И. Аибарпужян, профессор 9ри-
ванекого государственного университета
С А. Акопян.

Получая орлее, ««уженный артист ССР
дрянная тов. Аветисян от т е н и делегация
«рудлщихся Аржнвв выражает правитель-
ству Сожма ССР глубокую благодарность за
высокую награду.

— Сегодня, — говорят он, — все тру-
аяапкея Армении ликуют, узнав о том тео-
леи приме, который оказали нам здесь ру-

- м н о й тем вартяя я правительства я вели-
аай вождь вародов, ваш родной Сталин.

Пра упоминании имени Схапна все прн-
сттопующяе встают. Овацо • возгласы в
аееть вождя долго не дают оратору продол-
жать свош яркую речь.

— -Лоошло I каяп/ло в вечность т* ве-
даСрае старое врем, — продолжает Аветв-
ош, — (второе правдиво характеризовал
армянски! поэт Туиапяя, говорввшвй мо-
лоделнд уетенш старика: «Жавите. дета, во
м так, как, жала т » .

Мы, дета тех етарввов, конечно, живем
•с так, далеко яе так, м в они. Наши летя
должны жять еще лучше нас. Но мы уже
никогда не еижея нашям детям то, что
с и п л старвк, мы скажеа себе я ян:

•Умей Пороться и счаетлжвт»
уме! жять этой борьбой так, как умеет ра-
ботать, бороться я побеждать ваша партия.
как умеет работать, бороться,
великий Сталвя1>

Снов* мл «ожрогаетея от _ __
Раздается маглкы: «Ура—ваяму 0и*-
лву!>

Првнваая от Нахаяла 11
«Зяак Почета», зявяамвстЫ
Авбарцуяяв повторяет то
рое ов дал твварашу Сталвву
ровой рекорд, шве принадлежащий фа-
шистскому соартиау.

ОТ ЯНЯЯВ рабочах, колхозяитв, ТРТЯДВВЙ
вятеллгеанн* Советской Армеев! яввтиих
речь произносят председатель Соааарваие
Армения тов. Гулояя.

Передав глубокую благодарность арап-
ского народа правительству в партп, тов.
Гулоян заявляет, что трудящиеся Армения
с честью оправдают то доверие, которое аи
оказано высокой наградой. Бурной овацией
встречают собравшиеся упоминание вмел
М. И. Калинина — одного аэ тех, кто ито-
го поработал над создайте* и укрепление»
Закавказской федерации. Громкое «ура» в
честь Михаила Ивановича сливается с воз-
гласами: «Привлт друт» всех пародов това-
рищу Калинину!»

В заключение своей речи тов. Гумян
просит Михаила Ивановича передать привет
и благодарность товарищу Сталину и заве-
рить его, что армянский парод выполнит
поставленные перед яяи задачи к высокую
награду оправдает.

На той же заседании ордена вручены ди-
ректору Саратовской селекционной станции
Г. К. Мейстеру, трактористам Татарской
АССР Г. В. Валсеву и Г. X. Хафизову, бри-
гадиру колхоза «Красный пахарь», Сверд-
ловокой области. А. Я. Блаижу, мотористу
Тихоокеанского флот» А. П. Рябяннну,
председателю Донецкого облисполкома Н. Г.
Иванову.

Вручив ордена, N. И. Баштан обратился
к награжденным с краткой поздравительной
речью.

Речь М. И. Калинина
Товарищи! Сегодня мы награждаем пред-

«тавителей армянского народа. Я не буду
говорить об истории Армении. Не случайно
армянский народ рассеян буквально по все-
му свету. Уже одно эта говорит о тяжелом
прошлом, о тех невзгодах, которые пря-

пережить трудятдаел Армении.

15 лет армянский народ строит свою го-
сударственность, улучшая свое благосостоя-
ние, повышая своп национальную культу-
ру. Успехи большее. Укрепился государ-
ственный строй, создано много культурных
учреждений, собраны пгвшвегл в наличии
а подготовлевы новые культурные силы Со-
ввтекой Армении. Крупные успехи имеются
я в области хозяйства: открыто немало
фабрик, заводов, более рационально исполь-
Паггся естественные силы природы — ре-
ха, водопады; осноиательно поднялось сель-
ское хозяйство. Одним словом, «а 15 лет
трудящиеся Советсмй Аряении сделали
авачатсльный шаг вперед, о чей свидетель-
ствуют и сегодняшние награды.

Но, товарищи, работы впереди иного.
Благосостояние армянского народа подня-
лось, но поднялось еще недостаточно ВЫСО-
КА. Армянская интеллигенция — ннжемс-
ды, техники, врачи, педагоги должны про-
делать очень и очень большую работу, что-
бы ковсопднровать, собрать и целесообраз-
но направить народную анергию на подня-
тая культуры и благооостояам армянского
народа. Работы, повторяю, очень и очень
ивого.

Мне бы хотелось, чтобы эта работа по
поднятию культурного уровня армянского
народа всегда и постоянно была пропитана

идеями пашей коммунистической партии.
Имеяпо благодаря претворению в жизнь
идей коммунистической партии мы смогли
об'сдинить, казалось бы, непримиримые на-
циональные нптерссы, именно благодаря
претворению этих идей на практике мы
смогли сделать все наши народы дружными
между собой.

А что значит пронааывааие коммунисти-
ческими идеями той работы, которую мы
выполняем? Это значит, не обособлять ее,
не превращать я нечто самодовлеющее,
чтобы, скажем, армянский народ, работая
па армянской национальной основе, не за-
бывал, что его работа — только частила
целого, что она не ограничивается предела-
ми Армянской республики, что она рассы-
пает национальные рамки и поднимается до
всесоюзного значения.

Мне бы и хотелось, чтобы армянская ин-
теллигеппия а своей работе эти принципы,
яти основы, »ти идеи нашей политики ни-
когда не забывала. И я думаю, товарищи,
честная работа, хорошая специализация и
проннзынание всей работы идеями клмму-
нввнд давали я будут дакать нам тэтою
результаты, которых никогда прежний мир
пе видел.

От души пожелаю вам далъпейшвх успе-
хов в вашей работе. (Бурные амошаин-
ш . Нагриммнм устраивают горячую ова-
ции по ааросу правитаямтаа и партии. Из
яла нмутеа аоагяаеы: «Да црявствуат
наш вмииия Стаями!», «Да мраастауят
наш асосоинный староста Михаил Иванович
Калинин!», «Ура!»).

На яжеиянии Гкмаианума ЦИК СССР 10 января 1936 г. М. И. Кывмаш вру-
чает ард<« Трудового Красного Знамени заслуженному артисту ССР Армении
К М. Амлкиву. Фото В. Кумам».

О Н Д П Щ Е Н И И 15 СИВАШСКОЙ КРАШЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Нейтральный Пополнительный Комитет Союза ОСР постановляет:
В ознаменование 15-летия сивашских боев и за успехи в боевой и политической

подготовке,—наградить 15 Сявашскую Краснознаменную дивизию арщмш Лоиина.
Пранеаяатмь цаитраяыюго Исполнительного Комитата Сом» ССР

М. КАЛИНИН.

Сокротарь Центрального Испоммтяяыиго Коимтата Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 10 января 1936 года.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
№ 5. 10 января

Постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССГ 15-я стрел-
ковая Гявашская Краснознаменная дивизия
в ознаменование пятнадцатилетия сиваш-
ских боев и за успехи в боевой и полити-
ческой подготовке награждена орааиои Па-
нина.

Этой высокой многообяаываюшей нагрп-
дой Правительство Говетского Сошза отме-
тало выдающиеся заслуги в годы граждан
ской войны и в период мирного строитель-
ства одной из старейших и лучших диви
зий Рабоче-Кростьянской Красной Армии.

В дни разгрома белогвардейского после-
дыша Врангеля героический удар 15-й
стрелковой дивизии по дну Сивашей аз
Литовский полуостров во фланг и тыл бе-
лым сыграл крупнейшую роль в овладении
Красной Армией Перекопской позицией. По-
сле взятия Перекопа дивизия героичеекп
участвовала в захвате последней оборони-
тельной позиции Врангеля—Юшуньских
укреплений.

Яд эти боевые отличия дивизия награ-
ждена орденом «Красное Знамя», а к Х-ле-
тяю РККА — Печатным Революционным
Красным Знаменем.

В го.ш мирной учебы дивгсшя из года в
год умножала свои успехи в боевой и по-
литической подготовке и на протяжения

1936 гом.

последних лет занимала одно из лучших
мест преди дивизий Украинского военного
округа.

Ведя свою папрякевпую работу по бое-
пой и политической подготовке, дивпия
оказывала постоянную помощь партийным
и советским организациям Николаевщивы
и Хе.рооищииы в восстаповлети разрушен-
ного в годы гражданской войны хозяйства,
а затем и раооертывании социалистическо-
го строительства в городе и на селе.

Поздравляю весь личный состав длизяи
и всех ее ветеранов с высокой наградой—
Орионом Ленина. Выражаю уверенность,
что бойцы, командиры и политработники,
бережно храня боевые традипии славного
прошлого, будут с большевистской вастой-
чиностью и упорством бороться за еше бо-
лее высокие достижения в своей боевой,
политической и технической подготовке,
укрепляя мощь Красной Армии и обороно-
способность нашей Великой Социалистиче-
ской Родины.

Да здравствует 15-я стре.тковля Сивага-
скля Краснознаменная и орцона Ленина
дивизия, ее ветераны, ее бойцы, команди-
ры и политработники!

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.

975 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ КОЛХОЗОВ
Общая сумма остатков на текущих сче-1 В течение всего Т935 года остаток
х колхозов в Государственном банке на с р е д с т в Н | 1 Т Р К у щ И 1 ,.,„,„ „, „,,,.„ в

январи 1936 года достигла 975,3 мил- _
лиояов рублей против 275,9 милли
рублей на 1 январи 191)5 г.

ме-

сяц увеличивался. Это объясняется укре-

плением финансового положения колхозов.

А. ЭРЛИХ

Тееао • жарко на фабрпе. Шервятв
ыаттовсквх станков умолкли. В час пере-
рыва ткачихи расходятся по многочислен-
ным красным уголкам, где под валелькимя
аортретами вождей стоят неизменные гори-
ка с фикусом, запорошенные хлопком,
рыхлой белой его массой, как снегом в ме-
тель. Работницы пьют чай в едят «блок*.

— Тетя Маня! — кричит одна и гаи.
Голо? у нее слишком громкий, кдк всегда
в первые минуты перерыва.—Тетя Маня,
•очей нынче дрова?

У теги Маш! можно навести справку по
любому вопросу. Ей можно поведать свою
жнтимлую тайну и встретить сочувствие
• поддержку. Она охотно берет на себя
всевозможные житейские хлопоты. Ксли
ова увидит, что молодая ткачиха слишком
суетится в борьбе с обрывами ниток и с
пиоалетавами, она непременно поможет а
подучит.

— Теп Маяя!—эовут ее ткачаха, ста-
рые м молодые.

— Марья Васильевна,—яазывают ое
таетерая директор фабрики, всполнепвые
уважения к »той янергичной сорокалетней
женщине с бойким голосом, председательни-
це депутатской группы и члену ВЦНЕ.

Шуя вознях над потолком: «то аначнт—
окончился перерыв, запускаются моторы.

Тетя Мапя—Марья Васильевна Лыелко-
ва—лучшая ткачиха, стахановка—одна
хит вдоль всей шеренги машин, четыре
Платта справа, четыре Платта слева:
она меняет челшжн, зорко следят м нит-
ками, ловят обрывы. Почт на всех ше-
ренгах по две ткачихи. Марья Васильеве»
одна отлично управляется сразу с восемью
станками, перевыполняя план.

Ставки ааораглены одинаково в пу-
скаются одновременно, но уже полчаса спу-
стя в ходе их устанавливается внутренняя
постепенность, улавливаемая опытной т м -
чнхой, как улавливается музыкальным у х м
емжаый ритм. Обрывы ретулявуют «ту
постепенность, в тетя Маня точно «нает, в
какой последовательности будет ягеся&ать
ваше пяток в челноках в к какому ставку,
в мвясвмости от «того, ей надо баиже дер-

• В продолжении одного года поп дважды
«кжужнл панихиду в сепье оредотю-аусв-
ааах тмчей Бынаиых. Из общеаггвя ирл

Ткачиха Лысякова
фабрике «Викула Морозя» снесли на клад-
бище сначала отца, а потом и мать.

Куда же било деться тринадцатилетней
девчонке Мин,ко, па руках у которой ока-
аалсл младепец-Аратишм? Правда, бьш
сестра, были старшие брат!Л—Кузьма и
Алексей. Но вс« многосемейные, они ни-
чем ее могли помочь сестренке. Раяве толь-
ко похлопотать в правлении?

Правление распорядилось Припять Маль-
ку подавальщицей в проборный отдел, по-
ложив ей шесть шелковых. С этих пор
Манька с младенцем Сережкой была выде-
лена в самостоятельное хозяйство. Подро-
сток Мптлм работала десять часов 31
шесть целковых, и ежемесячного итого
фопда было бы вполне достаточно, чтобы
спустя некоторое время поп мог еще одпу
панихиду провозтлаевть над могилой «рабы
божией Марии», все из того же семейства
ткачей Былинных, если бм не соседя.

— Манька, будешь щи хлебать?—елра-
ппиа.ти соседи.—Ида с мальчонкой, похле-
бай, остались.

Три года спустя Марья Былинна, восел-
иадцатилетнля двушка, окончательно ут-
вердилась на фабрике, стала ткачихой иа
платтовсквх станках; она ткала нолеекин,
бумазею и получала до 15—16 рублей в
месяц. Щеки ее стали розояымк, а глаза
обрели лукавство и блеск. Вфии Икаповач,
вдовец, стриженный ежиком я потому проз-
ванный «солдатом», работал на соседних
ставках. Мары насыпала однлжды соли
ему в челпок и, ах, КАК залилась она,
когда <солдат», менял нитки в челноке,
сморщился в заилевался от слишком соле-
ной шуткл! Он отомстил после. Проводиа-
ком для мести послужил опять-таки четок
в машине, но материал прямевея был уже
иной: не соль, а грязь, вследствие чего рот
неосторожной девушки стал жирным и чер-
ным. Но она пе обиделась, она плевалась с
отвращением, меж тем как глаза ее смел-
лись и в голосе было явное восхтце.няе п
нежность, когда «на говорила: «Вот чорт,
солдат паршивый!» Ободренный этиа, вю-
вец-«солдат» явился вскоре к братьям де-
вушки и засватал ее. Марья Былквна стала
Марьей Лыслковой.

И вдруг—Ефим, говорят,—выборщик в
гоеударствеиную думу. Ефиму, говорят,
крышка, арестуют его теперь, ов револю-
цию разводит. Поехал вскоре Ефим во Вла-
димир, вернулся оттуда, сообщает:

— Меня опять выбрала. И теперь.—го-
ворит, — мы непременно своего челолека
иооведем.

Действительно, провели в думу своего.
Самойлова, иваново-вознегепского рабочего.
Но Ефиму—правда, ничего, не арестовали
его, не сомали,—пришлось все-гаки ту-
го: с фабрики поперли. И больше уже ни-
куда не принимали. Поехали в Москву
устраиваться,—и в Москве никуда не бе-
рут. Бились, бились, открытками на ули-
це торговали, никуда яе берут- Только ко-
гда война началась, только тогда и наш-
лась работа для Ефима Лысякова: взяли
его на войну.

Пришлось уехать к сестре в деревпю.
Было уже двое своих детей да малый бра-
тишка Сережка. Ненавистью, злобой напи-
талось сердце. Одна, бел мужа, без работы,
с тремя голодными детьми, молодая жеи-
щияа хорошо узнала, что такое Россия с
царек, помещиками, фабрикантами, попа-
ми, жандармами. <

Прошел еще год, на войне погибло столь-
ко молодых жизней я столько новых мле-
ло но в пушечного мяса отправил парь из-
нутри страны в залитые кровью и грязью
окопы, что Марья Лысакова, наконец-то,
полутила работу на ткацкой фабрике в
Москве.

Кфя м был пел, он писал письма. В пер-
вые же дни революции, когда создавался
первый фабком я ткачах* еще боялись
собственных мыслей и собственных стра-
стей. Марья Лысякова бойким голосом на-
кричала па них:

— Чего глаза прячете? Наша мяла,
так вверх держать н»ДО головы. СеПчас
фабком сделаем, бтдеи батьгл, чтоб война
кончилась и чтоб мужья назад поверга-
лись.

Млрып Лыеяковт выбрала в первый
фабричный комитет.

• * •

Трижды «ваялось имя, пока лучшая
ткачиха на фабрике им. Фрунзе в Москве
стаи тел, тю она есть. Манька Былкина
стала Марьей Лыслковой, потом — тетей
Маней а, наконец,—Марьей Васильевной.

Жаеаь стала велполепяой. Большая
квартвра, сухая, теплая, светлая. Прежде
мущеет— бкак пвиягаи малаша да

ОЧЕРК

треснувшее, энгаагообраавой линией пере-
черкнутое зеркало. Слал» па кое-как сби-
тых досках с подстилками. Теперь в ком-
натах высокие никелированные кровати,
горка с посудой, шкаф в книгами, огром-
ная картина в полстены, вытканная'из п<-
ст|ю раскрашенного шелка: Садко влиет
на гуслях; морское чудище слушает* его,
раскрыв крылья, и зз крыльями плавают
золотые рыбки, и поет среди русалок с див-
ными волосами сада царевна—подэодяого
царя дочь.

Бойкий голос у Марьи Васильевны—хо-
зяйский, командирский голос,—и веселы!
умный, зоркий взгляд.

Будущее не вызывает у нее больше ни-
каких сомнений, ей живется все лучше я
лучше. «Солдат» ее одедует писчебумаж-
ным магазином и зарабатывает около 400
рублей, да сама она заработала на 8 стан-
ках 380 рублей. Не сегодня-завтра намере-
на тетя Маня перейти на 10 стапков—ей
хочется новых побед, нового под'ема, но-
вой гордости. Жизнь превосходна, и не сле-
дует слитком упрекать Марью Васильев-
ну за то, что ова иной раз преувеличи-
вает свои восторга.

Дочка Шура вернулась из школы и на-
ходу ухватила морковь. Едва она поднесла
ко рту толстый ее край, как раздался
хруст — ввуся громкого крушенга лод
зубами.

— Ты зачем, мамка, наговорила? —
опросила девочка, сердито жуя.

— Как это? Где, доченька?
— Да в газете. Отличница я у тебя? С

каких его пор я отличница, когда у меня
«плохо»? Хоть бы сказала «посредстцея-
по», а то теперь мне учителям в глаза со-
вегтпо глядеть...

Мать, несколько смущенная, пробовала
сослаться я на то, что дочке 12 лет, а
она уже в шестом классе, я на то, что доч-
ка аккуратно переходит из класса в класс...

— Правильно!—резонно заметала Шу-
ра,—а теперь у меня «плохо», я, пока я
не поправлюсь, хвалать меня нечего.

ЗКизнь нисколько ие омрачалась пой
маленько! неловкостью. Если вдуматься,
разумная девочка вовсе не огорчила свою
именитую мамку, которую одни зовут «те-
тя Май», • друга»—«Марья Ваеалмв-
на».

З А Х О Д *
МЛ

Овгепл исончал работу вееяонецвк! слет
угля. В

т е л а м слове секретер* Депвамг» «беев*
ю р т тов. Саркаео» о г а е и игересаше
стекала о составе делегатов слеп.

Ь 900 с лавшям стахааолдва вкте-
рзв угля, аымлажашп аамтн, асе про-
шла вровиодствевжнгехшчеека! важвауа
• одела государетмвянй техввчеокай *к-
елекв, дра чем оолывяшепо—«м «тачая».
75 проц. делегатов праделжешт теыгяч*-
екуч а общую учебу. Среда делегатов
1Б0—200 человек обучаются и горных
ажампров а твхиков, а 64 обучаются
амяао в гораом внетитуте. Работая вал по-
иыаиоеа свое! свадкфлкацвя, стахааов-
пы одновременно передают свей опыт а
званая другим рабочим. 681 делегат обу-
чили 3.860 рабочих

600 делегатов мрабвтывают по 800
рублей я месяц, 300 — по 1 тыс. рублей.

Выросла стахановцы в в культурной «т-
яошенп. 637 делегатов вявют у себя 82
тыс. екзешпляров китг, 287 человек имеют
ралопраеиявса, 280 человек имеют фото-
аппараты, 228 — патефоны, ЬО стмавяв-
цев вяеют пваннпо, 3 0 0 — равные иу-
зыкальные пстрлиятн.

Об а т ш о с т и етахавовцев в обществен-
ной жлзва можно судить по следующим
фактам. На веедонелмм слете в прениях
высказалось 60, а записалось 350 деле-
гатов. За последний месяц в газетах Дон-
басса в специальном отделе «Трибуна деле-
гатов вседопепкого слета» рассказали о
свеем опыте я о стахановски методах ра-
боты 1.300 человек.

В конце заключвтелыюго слова тов. Сар-
квеов напомнил делегатам об указана* то-
паращд Сталина о вреде сааоусооюевая я
зазнайства.

— О том, что прававы самоуспокоения
авемт место в нации рои,—говорят тов.
Сарвамв,—свидетельствует тот факт, что

ав 9 джй яжара шахты улравагаюге | И >
бассе аедедап 38 тыс. т о п угля.

Последим слова тов. Сараасова: «Да
ираветвтет лхялпыв вождь партам • тру-
дяшдгдет, друг в учвтель тоМрящ
Сплав!» — вызывают горячее, длвтелъ-
•ш евацп. Свет стоя бурньмя аялою-
саевтаа • юегласаот «ур» РЧР«Ц
Огалвну!» првветстаует оргаавватора •
вдохновителя соцвыастячееллгх побед.

Заместитель вачыьяака Главутля тов.
Важавов сообщает, что для прежароеанвя
делегатов слета тов. 0рлж«вянцзе (идеал
1.075 пре«вй. Среда вах: 60 легмвш
автоиобалей, 25 аетоодклоа, 600 велося-
педов, 150 патефонов, 200 вхотавчьнх ру-
жей, 150 каряамьп часов. Среда преаа-
рованяых легивынн автовобаллмя п пер-
вом месте,герой угольного Дояйвоеа Алек-
се! Стахааов, ордевоаосцы мбовщавж Др-
ГОХО1, Работали, Валейнкков, вавалоог-
бойщякл Молостов, Перебейнос, переяосак
Сапожков, маапнасты врубовых малая
Долгополов. Кравченко, начальник участка
шахты Л) 38 Кадаевского района авдмер
Жуков, редактор газеты «!Цда^^»* нре-
летарий» Капдая я ряд ж р у т .

Слег под долго не смолкавшие «ваша
принял письмо товвращу Огаллгу. В п с ь -
ме делегаты слета обещают с честью ш -
полвать план 1938 года, вьшоллвть утаи»
яую пятилетку в 4 года, оолвоспю ееу-
ществвть укамвая томряпв* Сталав» •
подготовке новых кадров, о поднята» куль-
туряв-техдвческого уровня шахтерев Дон*
бао-а, сделать все шахты в'Донбассе ета-
хановскяаа.

Стахановцы Довбаоса обязелвеь вы-
оолмть пятвлетку в четыре год» • н№
авали на слреввованяе шахтеров Куабвоса.
Долго не смолкали овации по адресу вож-
дя народов товарища Сталаиа.

Посланы также приветствия теваяятм
Мологову, Орджонвсале, Ворошааову, Ко-
снору, Постышеву, Петровсхому и Л 4
чввво.

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К СТАХАНОВСКИМ
ДЕКАДАМ И МЕСЯЦАМ?

Тов. МЕЛАМЕД
технически* ДНГЯВЕТОГ
1-1* ГОСУДЛРСТВВНВОГО
подшипникового
алводл им. л. КЛГЛПОВЯЧЛ.

Проводившиеся до сего вреяени на за-
воде стахаповс*ие смены, пятидневки, то-
е т , стаханоЖ'Кая работа на узкой участке
и на короткий срок, не были свободны от
некоторого элемента штурмовщины. Завод с
охотой включится в стахановскую декаду,
которая знаменует собой планомерное и ши-
рокое развитие стахановского движения.

Основная пель, которую преследуем вы
на »том этапе ст.гхаповокого движения,—
лвлшидяровать существующее сейчас несо-
ответствие производительности двух основ-
ных частей завода: тех цехов, которые про-
изводят кольца, и тех, которые производят
шарпи, ролики и сепараторы. Последняя
групп» цехов резко отстает.

Самая подготовка к стахановской декаде
будет заключаться в дальнейшем регулиро-
вании производства так, чтобы в равномер-
ной степени обеспечить заготовками, дета-
лями и материалами все участка производ-
ства.

Тов. ЛИХАЧЕВ
ДИРЕКТОР АВТОвАВОДА
ИМ. СТАЛИНА.

Автозавод на. Сталин» приветствует
призыв предприятий Ленинского района—
об'явить стахановскую декаду. С сегодняш-
него дня на автозаводе проводится стаха-
повехля пятидневка. Мы рассматриваем эту
пятидневку как репетицию к декаде. Мы
на практике выявим все ужие места, все
причины, мошающие паи работать по-ста-
хановски. Результаты пятидневки будут на-
и» тщательно изучены. Этот опыт позволят
нам с наибольшим успехом всей заводом, а
не отдельными только цехами, включиться
в стахановскую декаду-

Тов. ЧЕРНЫХ
ОВЖГГГАГЬ ПАГПЮМА
ОТА1ПЮ8АВОДЛ ян. ордхоникялав.

Уже пятый день мехаявческяе цеха стеа-

козжюда им. Орджониккюе работают по-»

стахановски. Об'явлеяный в этих цехах ста-

хановский месяц дает хорошие результаты.

11 января мы об'являем стахановски* днем

по всему заводу в целом.

Завод принял праздничный вид. Все ц е п

разукрашены лозунгами, плакатами, порт-

ретами руководителе! партия и правитель-

ства. Накануне во всех цехах состоялись)

многолюдные митинги, на которых п р и н т

обязательство — выполнить план по всему

чаводу м щадше, чем на ДОД пдоц.

Талях результатов уже добился второй

механически! цех. За первые десять две!

стахановсхойработы он выполнил програм-

му на 200 проц. Начальник цеха—комму-

нист тов. Червояый, парторг тов. Громов в

профорг тов. Глазер сумели тав оргаваао-

вать работу, что во всем цехе уже не стало

ни одного рабочего, который не выполнял

бы плана. А ведь еще в конце декабря «со-

ло десятой частя рабочих цеха не справля-

лись со свое! норне!. Рабочие решали да-

вать по цеху две норны в течение всего

января.

Сегодня же во всех цехах по окончания
работы состоятся вечера стахановцев, иа
которых будут подведены первые итоги ра-
боты.

Настроение у всех рабочих чрезвычайно

бодрое. Каждый заявляет: «Наш пех возь-

мет первенство по заводу!»

ОНИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

Пельзя все время сидеть на одном месте.
Вредно для здоровья. Надо больше двигать-
ся, яив'езжать, развлекаться.

Почему бы в саком желе яе поехать в
комащвровку? В Москву бы аа недельку,
другую. Театры, рестораны, джаа-баад.

Дома никаких радостей. Семья, проза,
служба, собрания. В городе тебя всяк зна-
ет. Чихнешь па улице, а десяти человек
тотчас же произнесут: «Па здоровье!».

Другое дело в шумной столице. Там мож-
но весело провести время. А главное —
незаметно для родных в знакомых.

Вот, например, директор Лонялградского
мясокомбината Алексеев приехал в Мо-
скву. Зашел — надо полагать, по делам
службы — в ресторая «Метрополь». На-
пился. Устроил скандал. Избил влсого-то
инженера.

Грубо. И даже, если хотите, некуль-
турно. Да разве одни Алексее* так нелепо
вабавляетсл? Пожаловал в столицу инже-
нер Морозов — со станции Тесснаской.
Западной дороги. Пойти, что ль, по слу-
жебпьга де.их? Скучно Морозову. Забрел
случайно и ресторан ня улице Горького. 11а-
лМлсл. ИяАвл миляптилра.

Не умеет ездить в командировка а Лу-
нин, Иван Иванович. А еще ответственный
исполнитель Мариупольского машинострои-
тельного завода! Конечно, приехав в Мо-
скву по делам черно! металлургия, нам
шфво-палмш изучить еостояшк рестора-
нов на сегодняшний день. Изучи основа-
тельно, отказался платить по счету. Но
тас как дерзкой официант настаивал на
уплете, Луявн ударял его.

Вше дальше пошел Владимир Николае-
вич Дубровин, агроном из Иркутсса- Нет,
он ае такой. Он драться кулаками не лю-
бят. Выйдя аз ресторана на Рояшеетвеши.
он 'с финали ножом в рукли кинулся яа
одного прохожего.

Иначе работает Г. И. Петров, бухгалтер
Ускатовского завода на Урале. 9 т о — м а -
лый театрал. Подтепившвеь в ресторане,
он пошел в Малый] театр.

—• Какая такая еегоия опера?—
спроси ов у двевцарл театр*.

— Не опера, а пьеса. «Свои люди —>
сочтемся».

— Ах, «ав! Омтеаея!..—• бац швей-
пар» во липу.

Все раесклмаяое наш свидетельствует
об одном. Мале вшуяси у ляда!. Скуотая
фантазия. Однообразный (ютерту&Р. Ресто-
раны. Пьянство. Побои.

Не ае сало обобщать. Не надо стричь'
всех под одну гребедоу. Бывают и более
ила менее приятные исключения. Среди
братьев-командировочных попадаются ва>
земоляры, умеющие жить широко I рос-
кошно.

Рекомендуем вашему вниманию Соломона
Ильича Цнрвса, агента по сааелиепт
одного из шлнесельбургекях аааоюв. В вз-
лишне веселом настроеаиа вышел я о п я
на Свердловску» площадь я стал регули-
ровать движение, останавливая аатоиапнвны.

На той же «лошади развил недевво бе-
шлную »нергию Иван Федорович Долгнрев,
директор Калатпского института. Свердлов-
ской области. В два часа почв он ходил
нетвердым шагов по площади и вносил по-
правки в городское благоустройство, вдох-
новенно опрокидывая урны. На путях его
следования попалась гр. Красикова. Не
долго дули, он н ее опрокинул. Красмо-
ву отвезли в иистгвут вмени Склифасов-
ского. Лолгярева — в милицию.

Некоторое разнообразие старается внести
в свои командировки и Павел Анисимович
Филатов, недавне «Запорожсталв». Посла-
ла его в Павлоград—закупать какой-то
винт. Проездом в Павлоград подлепил бо-
лезнь, ничего общего с гриппом не имею-
щую. Забыв о винте, махнул в Москву—
здесь «пояеучвей лечиться от таких пе-
взгод. А шжа-чт» попробовал в Москве по-
лучить деньги по подложным документам...

Мы иогла бы еще кое-что рассказать.
И о Берсовиче ял Ростова-ага-Дову. 1

• М. В. Культе аз Хармнта. И о 1. Еар-
тушове из Луганска. Но не будем.

Для «обмена опытом» хватят и «•ве-
денных примеров.

Г. РЫКЛИН.



и «адм ш« г. м ПРАВДА

й, ШИЛ ШПППШ
(Па

ииялмжеояа «в
яаневе п ш » . 1

«бежала, ч*» постареете* §**ять 1 я »

бе < « наживи, хотя бы
•раке сомвигтеоыш. В е л дртгве
яви я согдасатея вновь вбегать
екое предлвжевве, те ляп, и* того,
аевее)птгь е?е фояшлълвги 1^яесевавиив.
А вт» означает срыв ковферсяцяа, пос
И в и т и и дыепцва яаеет ажстряжва

а случае, еслв

а» •амагагти. Авглй«ки оечать у ш и -
вает, что ававская тадтвка вац
те, члиияи добаться иаела т
вменю п» вересу об е ч т я е в д е й я евап-
го о и к п н в г в вахаера темажа. а
авпрееу еб обяеве информацией.

Насведме нанесяя». ааерпанекдя
гацяя вмявюмиотм аа ародолжеая
бот яаафераячяв ааа «читая
«Дейли теливвф! пввамт явяк, что между

|авядияской, французской
' хемгацямя достигнуто сотха-

ое а в й г п птеткты.
Аагдвя проявляет, циваио, белъяигв тае-

ветя/ • связи е В01яожмсты> ухода Япе>
яяш л ваафаимяншв. вта таавоп
арио аыражеаа а статье кяиетвеге ацв»
валста Авгура. Указа*, что
яаммвеяя создает угрозу дед аигляйеквх

1<Ь« •стаек* « м а т
ато! г грозы? Вствсяямян
тавого П|Я1111Ч мрем, яая авгла-
чане, «то — предаочесть вомпрожвос
ссоре. Везяивает авааче. явштельаоота
г > 1 » • ЯпммЬ.
В ш д и м м Двцр жадгетея. что от-

•евмяяе |нгя мац! « Маячжоу-Го прв-
иштемв/ет сотдавкипш Англия с Ямаяей.

Н.

ТОКИО. 9 ляаря. (ТАСС). По еовбяк-
ияю «Хеци», 7 аиааря • Т о й » вернулся

1 помдки м ваядатны*.
кмпюямаооне етраан дярек

восючного холодвзациоавоге
}'«Тотжу» Кубодар*. Он

в Щааидской Индм «весьма встре-
вожены 1 М М Ш 1 П Японии «а юг, 1 по-
атояу « т р о с «б в р п п и ц и «ввей кпон-
е ю ! сошмвш а вшвюоаеялюсеп странах
требует большой есторожяеети»

111ТА11Я ШгШгтЯШ
КОНЦЕНТРАЦИИ МОО-ФРАЯЦЗШМ

МОРСШШ
(По пшффону от парижского

жорресвоиянпа «/7 рвали»)
ПАРяЖ 10 января. Итальяяскад пчать

емечявм! с недоверие»! в мяв п и и т
французской печати, что иаяеары фрап
•уаеаете флота в Срелаеяаея «оре ее яв-
ляются результатом аятло-фраяяпзсясп
«л л е т н я я в ие явмит харавтера пелтя-
ческой яеаеяетрации. Гаяета «Трвбуяа»
пишет:

«Втальяккое обпмгтиавви являй т
забыло, что в августе, в момент вон
цеятрацин аяглйсаого флота а Среди-
з е в а м море, британское прэвительстм
делам яеокедыо раа подобвш аая&к-
ижя».
«Дморо фашиста* указывает, что Фркн-

•ни медова*» бы вбежать атвтх маневров
а л етаеиивп их яа иееееды» велел», ч
бы «а» иаруяиать шевовствад 1тали>

Ь.

ВМЗёТ АНГЛИЙСКИХ В0ЕИ1ЫХ
КОРАБЛЕЙ В ЮГОСЛАВИЮ

ВЕНА. 10 «шаря. (ТАО®. Агагстм
)>Тиа«тлапш радяо» гвоОиавт в Вы-
грма • том, тг» » сермвт мвам в юго-
ыанш! порт Оыат ( и кятмшччтт
пар») «аввметса чябнтм асижы алгп1-

араастаииреюго флота а ииаче-
стае 19 яа«шш в«ра&ае1

Кад перацаал вэ идоле осаецмыеяяот*
•елгиосюго вктвчважа. межд Юпмдааве!
в Авнасй аампчвно соглатаям « т»я.
что в ыучм военных огаавммаж! аа
Свепжимв мре Югоыавщя предоставят
в рмвпрда—и Аиглш оввя аа
автяМши тртов ва Ая«атгиеа»а во-
р* — Каттар».

А г а м свеяевпп, в Катаре уаи
вхаяНи •рздетапггыь аягнФлпго аиш-
ралаастм ия провиенш работ м »а«-
шжрвааю гаиш и по щуташЫгщ» о*
КШ потробаоств! вагяйпого
Фат.

АДТДРНТАВСКНЕ
ДЕМЮСТРАЦИЯ В ЕГИПТЕ

ЖвШ, 9 аввара. (ТАСС). По соовще-
и к аавресоощита типы <Де1ля тем-
граф» ав Каяра (ЯгвяеИ, леатмьлот
(Пчмпаоваи оагаавваов! и«вя«т вы-
холтъ п-ач сшгрои ипамивапвле-
емх парпж. Огудеаты воиушеяы отваао!
агавмгиаго пяюггельлм асвободап аре-
«товаввви аа ластас в «оаввах оту»«-
чесжи жвояскртмх Требовавва етшн-
тов теперь аду» ишвв трввовавв! ВА4>1
(в̂ ацавваластачасваа вартва).

Как еовввмд варресповдевт, вчера в
Хавре ваош п е л «со» двмитраща,
ера тс» овва огввмваа ( ш ваама авгиа-
е с л офвацвов. Учацаоса вмаадамй •
•под об'авжш ааватакт а иттзч про-
тест врммвнаоасгп вратав ааааивши
аагласааго афацара ва аевовртжевааг*
«гвмтевоп цмацаввва в требуют, чман

ВВВВК.1Щ» проамех раюкаввап*.

. Рс|нс1«й
(по тыефому от бшияехого

а в

даться, яте
оправдываете!, те» тем еаиыя щжявает
ее*к иашиахыя*.
Эсветвжеи гааета, ояякмшеъ ва

«Таа», что все учиигииввв. лохариского до-
говора раашоправаы. требует, чтобы гео-

аявм я, яоцваась ва
мяааввшй ащщяг а иавшишт

••ре, юбаваетея н а м ям
Ьшягш аа едтчай «миашвим ва

Гецяага ддлее ааавиет,
<ве<мстт> мдет вгру, вавта

овну • дох •аправлаввях: с «авв! овра-
оаа вояогаи Ааглв. а с др

в япеегвоеп вв атях вари
в амултате «го Нтва

отает
(По плефову от яомгагсяого

•омаасяшивата «Ласвдв/*)

К1ПХ. 10 ялвара. Б а а ш Е вявяетер-
етву явастраявых дед паета <1гп жур-
яиь> •ешрямет ттаерждеяя! геряавемЙ
вечатв, »У1Т» аягм-фравптзепе перегово-
ры ов ввострапой имовп нарушает м-
варяеяяй договор в освововцапт поатеяу
Геряаяяв от соЛдюдевяя обпатедьств в

Гейасмй двнядягвдадоваааой
ивы.

«Вел бы дджа. — продошет гме-
та, — воеяат переговоры вежду Пава
жея я Ловдопок пеалсь вааганой по-
мощв прошв вмвожиоЖ германешк
агремав (• таы* аоаагоааан в» явеля
яеета), то я в таков случае я» было бы
нарушена* 1акав««. В раявад ааырн
еаого договора аоашжяы воаяаш вере-
геаорн вежду государство», гаравтярую-
вня договор (Аатля), • государством,
грааяцы которого гараятвруютея (Фрая-
цн).

В раямх Доирно вошажаы, «лара-
вар, подобен* переговоры амцу Геры
ввей я Аягдяе!, восводиу Аяпвя та*-
же гараятяровам нелраямяоваяваеп
гарваасвой граяяпы. Чт« вмаетса деая-
лтаряаовавя*! аоны, то германах
«бдитедитаа а отвоамняя еа врмусво-
траяы стапавш 41, 43 я 44 версиь-
еюгв договора. Вопрос о яаруямвяя иях
ебштадмтя подмжи бы аедевнв) Сове-
та Дага яацяй. Домрва дашь яаедусаа-
трявает помощь, которая юджяа быть
окаааяа Фраяпвя в случае яиеющего
характер агресси яарушены ойяза
таиетя о даявлпвамвааяп* мм. Та
1Н1 обраавв Двварво в

!
р р

дешдвтарповаяяо! аове — два разных
воавоеа!. §.

ЮГОСЛАВСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АГРЕССИВНЫХ ПЛАВА1

ГЕРМАНИЯ
В 9 Л Я , 10 яававя. (ТАОС). В то «ре

ва вав белградевяй ворресиовдяи «Бер-
л я я р беяяеввейтуяг» передает е* вмеве-
в м х ваеягней полггвп Пгоиааяв • ето-
ро*у уярендеявш волтячесвях ияаанмай

Геаяаяшей, белдоеввй воввееяеаш
сфвпвавмв беобахтер» оерепет • друга
ааетвовввл, япяшвяовт, гоепожтвуюадп

«авдввмавтх « е л т я ч е е в п врутм Веа-

Коррмпощевт подробно излагает степ»,
опубликованную в яявогоднех нолкре бгл
радско! газеты сПолятиа». Автор этой

статья — бывяшй вшедааовяй я е м ж и т
Берляе—Валупагяч подчерсавает «п>
ваше устроялеам Говаааяа, ссылаап,,

вежду прочви, ва вявгу Гвтдева «Моя
" •>. Ира ато* «втор тпишигг. '

ааыючеиие советсм-фравпукмго в сомт-
во-кхоиовааюто договоров являете! ало
ВИОЙ протвв агресеявшых устраыыяй

гвряаасавге • яталывесого фааявма.

аЧпЛАвпРЛ

ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Ужазывая,
что смаянвтвеяве севрро-кятайевого во-
проса ктброеям на вторей плав вопрос «
Маячжоу-Го», «Нвля Наш» высказывает
надежду что Гераааш а Итвляш <таж же

я Яповшя, яепометворевяые вывеяь
яяя воаохеяяея яявя», в б л ж а й ш м бу-
дтшга «врежут неры ж пряппяю Манч-
ж«у-Го, слередяа остапжые державы».

Геряанжя я шталяя, пяшет гааета, «стре-
ятея в еотрглвячеству е Япояяей». В вяду

'неаааветмостя 1аачжоу-Го>, пяшет ш е е
ааета, нявнетеветво ввоетраапп дед не

добывается прязвавяя Маачжву-(о держа-
ве «все же оно нааереао дружесся

отяеепсь к шаги Герваяжя я Яталы в
вопросе прядмвяя Маячжот-Го>.

ТОМ0, 9 января. ГГАОС). Представи-
тель яяяястереты ваострмяых дед Япо-

яя сегодвя в беееде с ввостранвыяя вор-
зесповдеатжхя ааявяд, что оа «слыша* о

1К, что Вейльшатт валвачен яталяясявя
еаеральяыя аовсулоя я Чалчуш» (Вейл-

шатт — бывший атадмясжий поемшлк
Эстовп. Сейчас путешествует м Д а д -

вкат Востоку).
— Рмунеется,—добаввл представятед»

авпетвретва иностранных дел.—что Вейдъ-
должен получать рагрешевт от пра-

ю ы ь с т в а 1авчжоу-Го ва всуществленве
яягетосвах фуяялвж.

^ , — - ^ ^ ^ ^ • ^Ш Т И В Г ^ ^ В В В ^ ^ ' * ^ ^ " ^ ^ - 1»1 V ^ ^ ~ ~ » ^ ^ • V I

шает. Что ячерв в вжяпяе состоялась но-
вая аятиялонская демонстрация, в которой
участвовало 5 п к я ч учащихся.

Т 0 И 0 . 10 яаваав. (ТдСО. Каапевсвай
юрресяиедвиат «ДеемА иугиа», указывая, что
обстановка. "Ч1|""Г" аатвдлоаскдш двялм-
иием, продолжает обостриться, сообщает,

тоае
апонсвяни лозунга Корреспондент сооб-

керресипвдеята,
до • Каатвв*

скольве отряде*
сков пропаганды.

Во шбишдя) таго
иолсилгй геяевадьаый
Каван 9 января заявил кантонскому ятня-
цнпалнтету и гуандунскому провинциаль-
ному правительству устный протест протяв
антмкиоиского двнжени кантонского сту-

•• е*жм вдевав)*» Каямя на-
II анваря <янцц, ефкялальный

протест в письменной форме.

НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

еще заавпшп Тавгу я ва ста,
яка япеккай фмг. Кямйскке

ШППШ, 9 явваря. (ТАСС). Хата яшя-
I а Тяньцзяя* вчера оаро-

апояияльма омдатавя гаре-
да Таил, гааиы пищала щи. что в
дкнетаатадыкстя аивовае солдаты все

палаш выае-
кууга задв-

дяют, чте *та авевсям воКока посиди
для тоге, чтобы Яфеелтетввать 29 й кя-
тайевой аряая шить г. Тайгу, который в
нестоящее время находится в рутах войск
«павы восточпо-хаМесого автономного со-
вета» Явь Жт-гева.

ТОКИО, 9 яаваря. (ТАСС). Тяньпзшь-
кай корреглояхат агентства «Доме» Щ-СОЯ»

сообщает, что ялонгжнй геяеральный кон-
сул и Тяньцзвве Камгее Я янпаря ззтид
председатели хебвй-чахярсаяго по.жпче-
ежого совета строгай протест против пнцп-
денте в Тасу, выразикшийся в сшггяи
явоасаях флагов ияткйгиимя солдатами с
песквльких кятаясвах яагаявнов.

В своей протесте Кавагое требгет:
1) иивнеияя Суя Чже-юаия, км пред-

седателя пбай-чахаргаоге велвтяческого со-
вета я иевандумяиго 19-й армией;

1) уюлъамвм «етвететвеявых зл ияци-
деят» вачалъвяха вятайпюге гапнязти в
Теку я иачапввм ймро общественно!
безопасности:

3) ареста и •авааввия непосредственных
вивавямм изгцндента;

4) возиепиияя убытим;
б) опублниовагая внетргвавн пе лрияя

6) гавеатяи е истин ер «вид пещебава
ияяддеятоа в бгдуямя.

В свяж е «повторяет еппвбмявавв
ипвжеого флага, а также япяскях воен-
ных со стороны китейсхах солдат», и м -
ение воппгае власти в Северном Китае,
штанг корреслоядввт. потребуют мяеддеа-
»ого увода войсд Суй Чке-юаал ва Тежу.

•Часты» еевербааявя Явеаяя воАсважи

Опеиялая яткМское прплояеяае о «ал
ешшм сошае против СССР» как обычны!
ли ааоасых ижпоркалаггп тваж, газет;

4ляяиив1 лМмввЖяиавв Л^Ш/иШМЛ^^Л

. , _. • аааве Гвииааа) Сава втор
гаетса яа китайскую территория)?»

В заключение газета пишет, что, « « е л
ваяв» аамичеи лагввер е <дв<

ршивенаях*» в е «здмвеэ с ярят
иым агресеввев, и » в а а м явевратится
покровителя агвлггцга- В амм заключает-
ся, по слова* гяяеты, оеининвой смысл з=е-
даааап 1паанпй «аавяе-квийсвоп сеада-
яеввог» аятасввахсяаго движаивя».

Суя Чже-юавш»,- шп чаячтяыяяяй вав-
рггпчнлг.ят «вмаяури».—не делвяы «СГИУ-
ся без вяяяааяя пштгуяшой арап, кето-
вая счвтает, что «атцпвяга выввааы вад-
стровлггальетаея ишапншеаяге ваавятш-
ства, пнтамямгеся еввдап ОТЧУ]
ду алявявтрацяей Свварааге
лпояяей». Кваятувсваа аравш. праавджаат
•оп)>осдояигт, Иитеяьаи с.ияжт ал
тиеи событий в Семриш Кяпее, с тея. тм-
бы внясашть, под чыш вдияиям войска
Суй Чже-иима севершаигг автяшяеасыс
действаа.

К м только зге будет внятен», пдвяп
ГКЧ^«1ШП(ЧГТ, вмяттвекая аваия пвед-

щимет пепгятельяые таги в етношеаяв ее-
^иы^лвиг вичр<ъ не л^ее^ьлв^ь т»^клмвв^викл як^аьямям^ьлйнкжкаве'еьмм

И»Р угяершает, что недавно • Каиивяе
гоияндаипи б ш щяиаяаеваа еоебмй яеия-
тет по (ко.1буж]ению китайвваг» яе«елевии
протят Имчямт-Ге я Няеява, а также
против режим Инь Жу-геае».

Создшв шютшшнш
японских армии в Кипе

ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Ряд газет
оаебщает, что сетруиняк аоеапюго мшртп
меатА воеавого ианастерства подволковшгк
Мтто, ездивший и Северный Катай и Манч-
журию, вернулся 7 января в Токио. 9 ян-
варя он сделал «клад воеияюяу министру
Еааасама.

Пе еловая «Даьдзя», в своем докладе
вееанову ввниотву Мут» указы, что, *)-

, ,
кольку впеагяв» вааста в Севере»» Ка-

ва яогтт «атрганачап с иаиквяскич
пваяггыитмм, волей яда неволей они

с «двуня япьиги ре-
ее Суя Чжа-1иь Жу-гпи».

в власти в Сеаараея
Еатае, по слова* Муе, ваакыиот, что Суа

Чже-юаль и Иль Жу-ген прянут меры про-
«вторхеиия комяуааша в

Китай» и что «ияавеява вившие вллсти
должны будут оказать помощь Суа Чже-
вчило а янь Жу-геау в втоя деле, я воз-
можно, что окажется неовхояячыа м е л а .
чить солтвгтвующие ввгякшеяия».

Киваю цоэтоиу, пяввт газета, вовяя-
кает яеобходямость теялеявя ялояского гар-
назова в Севермж Китае.

«Втогутт» питает, что шоаекий гарм-
в в Северной Китае намечен» реоргани-

зовать в постоянную форнацяю по обрату
япояско|1 армян на Фораозе.

Реформа же паятувской армл (япон-
кая армня в Манчжурия), пишет газета,
*удет более сложной, поскольку наряду с

тчеяие* личного состава нужно будет
решить вопросы е постолноя пребымгат
частей кяввтувской арявя в Маячжуряя н
о системе поооляеиия яомЛраицахя. Все
эта вопросы, по словам «Иокиуря», вудут
решены одвовремепво с решенвен вмгросл

чи-леияопя японской арявш в САМОЙ
Японии. Эта реформа, указывает газета, бу-
дет проведена в жизнь в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 гг.

На очарадм Шшдуи
и Фуцзянь

ШАНХАЙ. 9 дикаря. (ТАСС). По
наши осведомленных кругов, японское вош-
яее иомандоваяк, ведвеелыме «зеткжеой
разпетепия северо-кнтайсмй проблемы»
я «и«и1тл.1юстьг нашгвктпго црам-
тельства в области ятюно-отйчиого е б м -
жеашя», иамарепо в блжайшеш будуцел
превзвеста иееруавеяиый
иямх П1аньдуп н Фриань.

II* олухам,
щаед'явявюве нпдагла* г ж т я м п а ярвиее-
датмв> пенитячеоког» совета птмшацай
Хабей в Чаьа» генералу СУЯ Ч В » аьаавв.
1ЯМЮЧЫВТ после 1& доиыям (сам «штвва-
тума) высадить десант » Циндао (ивоявн-
иаш Шаньдун), фучжоу йкюваиняя •**-
замь) и Сват«у («ахиипвяя Гуавлч).
Японцы нмедоны прпиоягласять >«<пам-
симость» провинций Шаныун и ФУЩЯНЬ
по обтжку яв«сео«тто1 «««ааяякнмосга»
Восточноге Хееяв.

Японское комаяплвмлк я япоясвже га-
авты в Навяхае аачкл «неамтовоять об-
щпивваав»! вамви» к нааревлашяя оабы-
тяшм. Япояская галета • Шалгие «Шатай
иайияцн» публикует длинный список « и -
тяапонскях яятхядентпп» на Орввре Китая,
проиэопелтгх «в пегяод правлены Суя
Чже-ямвя».

Для проааапааяовва «яем»иво»люетя»
рееаяяня Фуцаань японцы, веаидавоау,

наиечаягт веомьмяеть в качестве «авв-
виа Аи И»е-я

(быв. чдеа оейояяскеге пелнтвчеовот* со-
вета, япоследгтпии наокявскн! аяявюевр
по ивюстрагльп делам в

зянь). Китайская гааета «Чепьбао», раз-
облачая деятельность 1я Пзе-и, пишет, что
оя ведет переговоры о сдаче японцам «а
ареяпу» порта Санытао («а с е к и Фпил-

ОТСТАВКА КАНАМОРИ
ТОКИО, 9 января. (ТАСС). Газеты про-

должают уделять жачительяее яеето
а ш к е начальника законодательного бюро

понесет» ' и б я я в п (аянажяя
|бв)гняется реакционно-фашястскямя кру-
'аан в яаывржва теория Мяяоба, теория

тон, тте «вявемтер также аамется ор-«вяиемтер т а м
'ааеа власти»). Газеты асе белее гкютшы

считать, что отставка Калшаеря «осибя-
ла политические позиция правительства
>кма».

Яа пост аачалъаижа амеводательяого
бюро вшмачея а а п е т в т ю апгяветра саш-
п Охаси. (С 1910 г. — чиловви* ваяя-
етсветвз емзв. С 19Ю г. — заместитель
явнветра «язя).

•Цюгай саогво» пяшет, что отставка
^иакори выаяпа требовааияиа воевиого

министра Кавасим, и. сейчас преждеаре-
яеяяо полагать, чю «тставка иечетигала
вс« ражмгдаевя веадгг иаФаяетоя я веея-
яыяа крттаяв. Рясоводстм военного яяви-

совета

с т е р т а , по словах «Косумив», решило
нв уяовлетмряться отгтжхой Канавврв я
потребовать от премьера Окада так** ско-
ва! а е п а в п аимадеиапл пйиям

Глава квгпнейпмто страхеаоге обаиства
Яио 8 января д.и интс[1П1.ю прадотааате-
лю «Хоцн». В ш л ю и у х а л о крааясе
кабинета Окада он задаял, чте «задача
устранения существующего тртмваого по-
лтичеокого падожшид требует аеавдаяня
де1стяательио скшюго кабинета, я квахед
такого правительства к власти, иесоидеа
«о, улучшит фикавсовое авложеаи стра-
ны».

вне подчеркауд, что кабинет Одадв
«лкшь по м е л я является яацаояалышя»,
* по существу состав выведшего кабинета

' п о соееавс». Япоаяд, за-
о, сейчас вгадалея а ива-

Итало-абмсогасжая
война

СВОЯКА ЗА 10 ЯНВАРЯ

Согласие италийская ееебядеяяяа,
итальянская авиация яаюяааелт раяведк]

рля ланян евв^отте
ло аяпяйспат сеобщевлмв, вовева рвва

1яву верея л рект Танкам г втвкта, где
а все владел рлм Мея Беев, а иредяенаит-
ея по долне, нахадяжейся идем от .
дожепя яе#ск раса Сейяява я ебааета Т»м-
бявя.

Вблизи Дабат итыьянскяй еаяедст велвя-
етеив ногтя вотора произвел выя'ждеяшр»
•меддху Савелет захвачен абясепшанш
ачшвавлан ва юг.

По сведеним из Аддис-Абевы, абаоса
сдве войска после трех часов боя заняли
первую линяю итальянских позиций в рай-
о м Каптле. и западу ог Говмая. А
цы якобы мхватвл в танкав. 12 пулеме-
тов. Потери итальянцев — 1 офицер в 1(К
туземных ееллт.

Небошпая стычка у птжта Гели, на
валупути между Имя я Давая, I
гевеяш» д л абаасяама. |1адьдащы. ие-
ввпаеау. аытааегся авгавлиять
атвя л а й м и ваетупап в еейеа» иелцу »е-
я а п Веба Лвбедш я Фефая пе
ив» к Явя. В сияя с
коиаадомяие отправив сюда
силы.

* • •
Пе еяедеавяв фраицтаеш тамг, аввас

ходящая носылка мдкрояьмнжй в Афряк
вызвана плавом нпыьяжкотт) паавдованя.
мчат* я баияпипяее вваия белъяви вветтл
два*» в райоаа Хараре.
летгя каждый т втедмняаят
над бомбардяровш имеет мелью подюшвян»
зто наступление.

Пе ишлгчевдшш сагошя тедяграяяаж,
вта п е н я м сажает»» б!гн&ццавовал вте-
вая еячввввявин реоввталь»
а Веллиа.

В Абяесяяп яачадеа тав вазывеевый
налы! период дождей, прлдолждюягяйея
обычно «коде трех недель.

• • е
В Ассаб

трех) прибыли, по аяпяйокп сообщеяяяя,
новые трехмоторные нталмаские бомбовозы
облиаяпвм бодыиой евересп» в б н ы п я

В Джибутти (порт 44>аицу»ского Совал)
прибыла большая партия оружия для Абае-
с а и и . отвревлесшад а демва.

собрав
я в и «алее

«с

внтелшве, которое «ае оетымвдтсл иеред
угрозой неяоптляреости инттра страны при
реалващги паи оряшшмв».

СУД НАД Ш С Т Н И И Ш ЭАГОИМ
ПРВТЯ ПРЕЗИДЕНТА

ТУРЕЦКОЙ РЕСПТБЯИШ
АНКАРА, 9 яшифа. (ТАСС). Как уже

сообщалось, турецкие власти в октябре
прошлого года арестовала пять вооружен-
ных револьверами и боабамя террористов,
перевидят туряикг» гваиявт из Сврни
с целью произвести вкушение на нреэи
дента Турецкой республики Каиадя Ата-
тифка. Одновременно был также аресшан
Мвтгтат Вслквге шцаонадьноге мвваявя
(парламента) А л Саиб, как ергея*з«тер
посушевяя.

В вмтоивик введи едеде«яе в» втеау
и д у малнчеяо. Сегодня начинается в утв-
ловнон суде в Анкаре процесс тчастников
заговора. На еканье подсудимых 8 обмял-
емых, в тем числе бывиявй депутат А л
Сааб. Турецкая печать уделяет этову пве-
пеест большое внимание.

МШДЕМНЯ НВФАУЭНЦЫ
В ЯПОНИИ

Ю Н О . 9 аняава. (ТАСС). Пе ееобце-
яияв «Кевумия», начавшаяся в мкабре
1935 г. в префектуре Ямгупи апядеям
изяМтаадн орододхает раыкюстраддтьо.

1 в аввабря яаечятывалогь свыше и
тысяч оаучаее япияеяия, из «их 13 тис.
случае» в Сямяюееп (префектура Яяа-
тувд).

И ввсачиеге аецерыи а Мадра-
де ваввь вачы легадмм выхвшь авпа

«Муяао «браво», вав-

| я яавваеева. Жы будим бямоекак

лияявма Г Щ В Я И И Я Сяаипя,
вы» веаавнаха ввявчгувы вао .
Нявагда м саанваа свае воашуя

мя, со всеян искренними демцввмщ,
а» вцищ, все офеяиввчвтает свет оиотвее-
Л чввввй • вваиявй я п я йавявява. Да
адваиставит вжапияви елакт*.
В статье, пееаятнввиин .. _

бераж в кортесы (оараяамнт), «ягуяде I

анявная трумтяаеа всея» жара
ав ааавнту Таи вив», гааече ая

в связя с «чаш степи) та»,
обращение покойного Анри Варбшса.

Много моста у]еле<ю слобщеоням о СССР,
о фраявммяяеееяви фрбевкаеа мвгчяц о де-
моястрицп в иУлянШ! геав»чавлг филь-

• «Гвеев» я -Нгаи! Гудаввав*. выз-

М гвкевшя свекх чява-
Т4МЙ. <пв «блмедава яеддераям теуддляяк-
еа». ава буде» тевява. а ш а ж т ва ( а*-

Процесс с1Ь в Выляо
ВАЛВАВА, 9 январи (ТАСС). Вчера >

Вндеяспв «вргжвм е л е м ч ы е я я р я в т
11 пелкжжх аивггенпи) я е ц д е н к а уат-
вареятяп аа. аореля Огефава Вапямдя в
В п и о . В о д с ц о т м обвиваютсд •
даяиеегв к (еяпалтия я ам>имиыу
ней Веарргесяш. Правке прямеиет аичв-
тадыма аялмяяе буржуалаой прессы, так
как б м и ш я с я о я е д е д а я щ — йивядае
деятела аваавтвдитаеяяых оргаапеавй ио-
ледежа—«Дегвоя яолвдых» а «Водрожда-

гааеты «Час» я «Сваи»
арецкеу статья, в которых ояж

с огорчеяяен констатируют, что <1егяон ие-
дедых» вместо того, чтобы стать овааей
ааааадедкяеяжога лагеря среда молодежи,
превратился а рассадив* аевелимроиво ва-
троеаши вададш яятедлжгавтев.

Навоем яншлвея аасяадым л е й . В*
нвеяеесе выступят в ичастае «ввдатем!
рад нолмва1 деятелей.

(|МИТЗеШД1ОЧСННЫХ

в Германии
ПГАГА, 10 января. (ТАСС). Коямунастя-

ческаа «т^где врем» печатает кеавеслоя-
деяяит яя Геямняи «б ужасаищп аггааа-
я п х . котаяап в»|*ергаит«я
заыюченные-антифашиаы в

В центВ центральную тюрьму в Вяттлихе, где
содержатся 4 0 * полтичеесях амлючен-
ных, сообщает гааета, иедаазю были лостав-
левы яа Веетфелаги и десма 61 новых аре-

. _ IX.

«11а ива страши» было смотреть,—
указывает газета: она были 1чя лимы в
кандалы по четыре человека виесте, все
острижены наголо, у всех лица были из-
ранены. Краям рая «г обвитых проволо-
кой палок я клетей, у ввогвх были вы-
биты зубы, двое я» арестованных поте-
вядм зреяве...» >•>

Ф * * • ' "

• ГГезд фръвщуэокой коиттптви будет
происходить в Лионе с 22 по ЗД января.

укапывает «Ювмгяте», коепввтва *а-
считывает в 60 районах страны 1.221
ячейву с 8 5 0 0 0 ч.<епов. Комсомольская
организация сепонт яэ К.000 чел.

• 1спо1коа английской федерации гор-
няков ревял отлезать вручение предпрн-
яяигелдя пведупрежд»м!я о аабмтевке.
Всеааглйскаа делегатская конф^рсн1гнд
гоеияим «езывается 24 янпаря. Встреча
предемвятелей горниов с уг.кчтромьшиьн-
в п а я а назначена на 2 3 аавара.

* В Сайтояе ( и фвеуцузгкой пленяя
Индокитае) забастсвам 1 5 0 0 рабечав а

авак протеста протяв вемконных авеяеа
«бочах. члевов мветнагв яунливпадитяп.

ьастуюпше добнлкъ тяюбаждяап авеста-
ваяных. В Алжире (Фрадцуеская ксояян а
Афгяке) состоялся миткат аародаеге фронт*

участим 1.300 чел.

Иностранная хроника
Ф В уввмвеитете Аявивы (Турдяи) в»-

•рыаеатеа феятАпли клораа. географы
| ввоотреаиап яаыаав,

В> Иэ Иравп еоогуаавт сообщеняа о
массовом смят» чмры. В рад* горелое
явоаоходят венские оеввенна. ва жопрые
аквядяны вреподят яав чедрм.

• Лоадоиявли ум я с/я отерочжд
ае 4 февраля раабор дваа пч»шгагаг* гре-
яиаввла Гевшна Геме, осяишаешп а
апаоааае в вельа» Г«*епля.

Щ Во время учейямя ванятм* увел я
юдаш Ламеаш сшоаве разведчик е «вя-
леного ааяекося» 1»и1|м»е«. Двое м*-'искога

шкоа утонула.
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ПЕРВЫЙ
ДЕТСПМ ФЕСТИВАЛЬ

ИСКУССТВ
Белла с м н т ц й ! ЦК • МК ВЛКСМ

тов. Луньяаокыи

Зшпие кааакулы •акончялвсь. Вчера
П и в ВУПИВИЯ и и Дома Сонма Н
ч е ^ я в и л и я м е м щ ш я Л4я»**<н-
нцуш а р а п а м аквшеа ц ш щ е к и !
ф е т в а л « п у с т , организованно мпол
вявягвА досуг детей. Сотня тысяч пяоверо»
• пгкольяяко» веемо • янтермно провел
сво! отдых.

150 тысяч пгшыпков посгтяли I дня
фестявалл московские театры. Артисты ра-
душно встречи! дете! — в фо!е н а ма-
леньких зрителе! были оргмшоваиы м ы .
В антракт артисты оперных я драиатн-
чеекнх театров беседовали с детьми об
вскутстве. Вызывая общий восторг детей,
ввЕ появлялись среди них в гриме в костю-
мах. Школьники знакомились с устрой-
ство» сцены. Особенно хорошо организовали
пршянк для детей Большой театр. 1 • 2
Художественный, на. Станиславского, я».
Вахтангова, театр Революции я театр Крае-
вой Арап. Детяи было покаааао 296 емк-•ой Арап.
таией.

В днж фестиваля 305 тысяч школьников
посетила кинотеатры. Им были показаны
новые фяльяы: «Пастушок», «Косижчвский
рейс». «Падтптя» • др.

Во время каникул муэеи посетили ямло
5 0 тысяч школьников.

Пр*мд«п| встреч детей се м а л ы м
лхиьма вашей страны, акадеавсааа, нвеа-
твляав, юпоавтвраяш, саульпторавв я ху-

веыючвтвльво жяво • горячо
•тклаыгумяппясл на оргааимцвю детского
фествваля. Остается пожелать, чтобы этот
•вдвинь послужи началом повседневной
рабам круглых мастеров е детьми.

Детсквй фестжвыь искусств пропел хо-
рошо. Это первое ярупвое массовое веро-
пршгпе по организации культурного досу-
га ребят покыало нам, что до сих пор мы
далеко не п о л н о т » исполыуем имеющие-
ся у вас маакжяоепя Подводя итоги фе-
стиваля, яужио емвать, что, к сожалеиню,
у нас все еда мало детсиах фильмов, пьес,
детспх «пер и балетных постановок.

Закрепить успехи
стахановских суток!

ХАРЬКОВ. 10 яявжи (Паи). «Прочий*).
Руководитель об'едлнеиия «Сталь» тов.
Шейфеф сообщил окончательные итоги <та-
хавовс.яигх суток, ировмежных 9 января в»
«модах южной метел.тпмти. ЧУГУН* вы-
плавлено 23.462 точны. КлаМишиеит кс-
полыовллия домен по всему об'елиевию
равен 0,98 против лучшего месячного ко-
•Малягйгга и декабрь 1935 г.—1,08.

Особое вяяиаияе было обращено на тлуч-
вмвяо работы стыьппевных цехов. Сен
стали по действующим мартенпвешгм печа»
ооставвл 6,44 томны с кв. негра.

Бвеееявры Еяаыи-вского, Петровского и
Дзвржвнг.кого мводои дали на 500 тонн
больше плана. Суточная выплавка стали
составила 20.103 тонны против 15.255
«релнесуточиой выплави в декабре 1.935 г.

Наилучших результатов добились про-
к а т а н . Прокатные цегн выполняли план
яа 132 прок, и дали проката ва 4.983 тон-
ны белым плава. !тто на 4.300 тоав воль-
та того, что необходимо для выполнены
плтвлети в 4 года. Прокатчики и» прак-
т п е юсааыи, что пятилетка в 4 года мо-
жет быть перевыполнена.

На вопрос—что надо сделать, чтобы ва-
крепить в ближайшее время достигнутые
рекорды, тов. Шлей^р ответил:

— Тов. Орджонетсиэе яа «тветавни ра-
ботников тяжелой промышленности после
пленума ПК отметил особое значите рекор-

дов, полагающих выявлять реле рви уш мощ-
ность аггрегатов. Важнейшая змича инже-
неров, техников и хозяйствекшгков—обес-
печить пропадет* мероглтятяи. по«вмяю-
пгах эти рекорды заюрелнть.

— Мы предполагаем 20 января провоете
вторые стахановский с т а и ПОДГОТОВИТЬ-
СЯ к ним лучше. Мы просим наркома тов.
Орджоникидзе разрешить распространить
вторые стахановские сутки на всю черную
металлургию.

М Е Т А Л Л З А 8 ЯНВАРЯ

(в тысячи тонн)

Ллин. Выпуск. % плии.

ЧУГУН 39,0 35,4 »0,0

СТАЛЬ 43,0 40,7 94,5

ПРОКАТ 34,0 33,9 99,7

УГОЛЬ ЗА 8 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Довито. % плела.
ПО СОЮЗУ 361,9 355.6 96,4
ПО ДОНБАССУ 232,0 222,4 95,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
а Выиояне я
" вне вора I

Е обмена ва- В
'гонаннвИГя

ДОЮГВ
Иячалъввнв

дорог

Сталинская Тр*ст«р ПО 1П5 :
М.-В«л.-Балт. Русанов на и » I
Южная Шушиоа Кб 102 1
Донецкая Лмчмио 114 «в
Окружная Шроико Пв вв I
Октябрьская С«И1« 107 87 1
Среднеаэяатск. Промофмв 123 М
Сиернаа Винокурвв 114 101
Кировская Лцнмк 77 я*
Юго-Западная Зорин 10» 13А
Иерыгсая Шахшпъяяи 111 81 1
Западная Ж у им 1ОО 101
Сам.-Злитоуст. Кооыпмии 118 104
Казанская Кучмин 111 114
Юго-Восточяаа Арнотцо* 107 114
Амво-Черном. Осипов 1Ш 99
ХурсМЯ *МО«в» 1Ов 109 1
Р«».-Уральская К н п р м м 151 Пв
Москва—Донв. Емшаноа 1Ов 10»
Оренбургская Поцшммпмн 122 ПО
Залаяказская Ромнцмйг 101 10»

• Восточносибпр. Гопышоо 123 М
Юясяо.Уральок. Имямв 98 101
Уосурв»ская Лом(орг 108 «б
Окерокамакк.Маоовиий в8 97
З а б а а м п с м я ДРУ«»« в« '«
Турксяб Чатмрго* 108 7»
Томская Мирами во 116
Омская Уланов М «1
Патруашм омго П.МЭ и г . 1вв,Э
Ригвувоао » ПЛП »

ГОРЬКЛЯ. 10 агоаря (Иярв. «Пряваы»).
Во всех районах уже выбраны делегаты на
краевой с'взд колхолгасов-гдароиов. Де-
легатов — 3 тыс. человек, канлвдатоп —
полторы тысяче. В ГОРЬКИЙ все ояи пра-
будут на лыжах (гя. «Правду» от 14 де-
каЛря). Сейчас вс« делегаты с'ехались в
районные центры, где спепилльно прнслан-
яы« и Горького опытные инструктора
тренируют их к ЛЫИГНОМУ переходу. Кол-
тоэняжя сейчас мают им™* нормы на
значок «Готов к труду я обором» (ГТО)
петлой ступени.

За последнее время колхозниками закуп-
лено в Горьком свыше 12 тыс. пар лы* и
около 2 тыс, лыжных костюмов.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
С АЭРОСТАТА

Вчера из Горького возвратился в Москву
экипал! авроотата, совершившего полет для
наблюдения лунного затмения. Кап сообщил
участвовавший в полете старший научный
сотрудник Московского астрономического
вветвтута II. •лоря. вся намеченная про-
грамма иа&Лодвня* лунного затмения вы-
полнена полностью. Сейчас в аггрономи-
ческом ижгштуте вдет обработка получен-
ных материалов.

ОТОВСЮДУ
(От морреспощенто! «/7р*мы»

* ТАСС)

$ Клинический ••дицинсиий институт
страмтся в Киеве. Руководителем институ
та назначен навестямя деятель медицины
ажадеынк Н. Д. Стражсско.

4): Мотоциклы новой конструкции нач-
нет вынускить эавол ни Сталина в Таган-
роге. Это буяут мощные, удойные и кра-
сивые машины, ьо моторов лля мотоцик-
лов уже изготовлоны.

$ 10 аысонокачктинных буняюмча-
тающих аппаратов выпускает завод им.
Кулакова в Ленинграде. В мяяуту они де-
лают 360 печатных знаков («место 200—
240 знаков у аппаратов старой конструх
ции).

# За мотоциклами на пыжи. Старте
виншне в января на буксире у мотоциклов
четыре фвзктптурщка-лыжянк» москоп
гкого зааода ям. Авнашна 9 января при
были в Ленинград. Весь путь пройден со
средиеВ скоростью 25—30 километров в
час. Дорога была Крайне, мтрудялтельна,
местами Ом оясга. Мотпцииясты н лыж-
НИКМ готовятся в обратный путь.

$ В едком И1 лучших ленинградских
всобнями, ярмнадлежавшем некогда бан-
киру Рубинштейну, открыт однодн>ввый
дом отдыха для стахановцев. ОсоАняк аа-
ново реставрировал и комфортаЛ^льио меб-
лирован В доме отдыха ежедневно от-
дыхает М лучших рабочих-стахановцев.

СТРОИТЕЛЬСТВО СММЛЕТОВ-ГиТАНШ НАЧАТО

Вчера в Коломкм ш е Дома союзов состоялся концерт для москоаошх ижюлыпгков. На еявдншо: артжет СсргН
Образаои после концерта показывает школьникам свои куклы. Слева направо: Эрмва Арнольдом (М-я школа
Краснопресненского района), Явив и Эмма Гишьмяблит (31 я Юкола Бауманского района) и Ж о м ф я п Миша
(16-я школа Двсржинского рвнояа). »ото в. г

ВТОРЫЕ СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ
ДАЛИ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ПЕРВЫЕ
В телеграмме яа имя тов. Орджоникидзе

дяректор завода им. Петровского тов. Бир-
мая и парторг тов. Мпввв сообщают:

Вторые стахановские сутки по всем ви-
дам продукции перекрыли реюрдии п к а -
аатели первых е т п а м в е м х суток.

Чугуна выплавлено 3.075 тонн против
2.905 в псовые сутки. Суточное задание
ГУ МП выполнено на 117,3 проц. Коэффи-
циент — 0.Н8, в том числе шестой печи—
0,75. второй печи — 0 , 8 2 .

Мартены дали 2.112 тонн стали против
1.949 первых суток — 1 4 5 , 7 процента
суточного задания ГУМП. Бессемер —
1.301 тонны против 1.163 — 122,4 проц.
суточного задания. За сутки сделаво 105
плавок, чем перекрыт рекорд Дзержинки
5 января — 95 плавок. Всего стали выпла-
влено— 3.416 тонн — 135,8 проп. суточ-
ного задания.

Блюминг опжал 18Б товя болванки,
133,7 проп. суточного задания ГУМП. Го-

тового проката всего дано З.Я85 тонн про-
тив 3.232 тонны, что составляет 156,7
проп. суточного задания.

ПРИЕМ ЛЕТЧИКОВ МЕТРОСТРОЯ
тов. АЛКСНИСОМ

Вчера начальник Управления воепно-
возкпшьгх пял РККА, комлимри 2-го ран-
га тов. Я. И. Алксняс принял делегацию
летчиков-метростроевцев, окончивших 4<я
отрыва от производства обучение в летной
школ* аароыуба Нятростроя. Молодые пи-
лоты рассказали тов. Алвениеу о работе
авроклува и своих нуждах. Аароклуб «кон-
чили 44 человека, и все они сдали испы-
тания на пилотов эаласа.

Тов. Алкснис наградил всех делегатов.

ГОРЬКОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ
ГОТОВЯТСЯ К С'ЕЗДУ

По постаяовлеяию Совета Народных Ко-
миссаров СССР вместо погибшего агитсамо-
л т <Макем Говькяй» м и м о (ыть м -
стросио 18 моемых еамыегя-гнтаятов та-
кого же типа. Находящийся в Мос-
кве директор аввозавода, которому .по-
ручено строительство самолетов-гигантов,
тов. В. И. Мухин вчера восегял ре-
дакцию «Правды» я рассказал о п и п о *
готовка к строительству самолета*.

— Фактически его строительство уже
начато, — говорит тов. Мухн. — По ре-
шению Совнаркома первые две калины
мы должны выпустить уже в первом
квартале будущего года.

Весь холлегпгв завода с огромной ра-
достью приступил к осуществлению »того
почетного завалы. Работой над самолета-
ми заняты все цели, все инженеры, тех-
ники я рабочие завода. Этой пели подгш-
яепа и вел работа партийных и обш«ствеа-
пых организаций вашего гфехпрмты.

В «вваре мы начале производство меха-
нических деталей крыла в центроплана.
Эти детали изготовляются в механических
цехад завода. По получении ряда спе-
циальны I металлорежущих стаикол начнем
делать детали других частей самолета.

Окончательную оборку первых машин
мы рассчитываем начать в октябре теку-
щего года; групповая сборка будет провз-
воднться раньше. Разумеется, что прок-
во1ство деталей ие будет ждать оконча-
тельной разработки всех чертежей, а будет
итти параллельно с «той работой. Часть
деталей мы предполагаем делать сразу иа
несколько маши.

Основные цехи завода готовы к проиа-
воктву. Сейчас можно считать, что мы
уже вступили в период яепосрелсгвевного

строительства самолетов-гигантов. Металл
для постройся машин (дюраль, супердю-
раль, громомвлвбденовые трубы) почти пол-
ностью получ** Моторы и м дает завод
иченя Фрунзе, приборы иа первые само-
леты также «акаюиы. Закаа на отделоч-
ные материалы завод предполагает дать в
фяврале. О п е л и новых самолетов должка
быть беаткорягаеяпа, и поэтому мы сейчас
разрабатываем технические условия спе-
пяалъных отделочных материалов. Все
лучшие материалы, имеющиеся в стране
(специальные сукна, кожа, пластмассы),
будут поставлены для э т а самолетов.

Разумеется, что успешное разветлша-
кяе производства в значительной степеои
будет зависеть от работы заводов-постав-
щиков. сСтаяносбыт» должен нал отгру-
зить в первом квартале 2 0 0 металлорежу-
щих ставков — без них нельзя полностью
начать нэготовленяе деталей. «Стальсбыт»
обязав дать окаю полутораста тонн метал-
ла разных сортов для изготовления првтгм-
гобдеянй. сОгальмост» должев евоевреяея-
но изготовить и собрать металлические
кояструкцп для сборочного цеха (фунда-
менты его мы уже забетонировали), иначе
паи пегде будет собирать самолеты.

То, что зависит непосредственно от за-
кода, мы стараемся делать даже раньше
сроков. Сейчас нами уже проработана пол-
ная смета строительства всех самолетов,
составлен олав работы завода ва все время
производства гигантов. Всю работу мы ве-
дем под непосредственным руководством
начальника Главного гправл<41ия авяаци-
онной промышленности тов. М. М. Кагано-
вича и главного инженера улравлееая
профессора Л. П. Туполева.

278 ИЗДАНИИ ПУШКИНА
Первое издание сочинений Пушкина

было выпущено в 1838 году. Лишь спустя
17 лет вышло второе издание сочинений
ёёнкого поэта. В 1860 году было выпу-
щено третье юдавие и через 12 лет —
четвертое.

Великая пролетарская революция при-
общила трудяшлся к сокронящотце рус-
ской литературы. Миллионы людей потя-
нулись к книгам Пушкина. В тяжелые
годы гражданской войны, хо*яйсгвенной
ралруп, голода, гни недостатке бумаги
Пушкин издавался в таких тиражах, каше
и не шились дореволюционным иянтеля*.
В 1918 гаду вышло 21 издание книг
Пушкина с общим тиражом в 212.000
экземпляров. В 1919 г. было выпущено

17 шдавиВ с тиражом в 725.000 вкэем-
пляров.

Всего, по данным Всесоюзной ипажяой
палаты и Государггвеняого издательства
художественной литературы, с октября
1917 г. по январь 1936 г. советскими из-
дательствами быт выпущено 248 яззаияй
Пушкина, в том числе несколько полных
собраний сочинений и отдельные сборнмки
пскшзмюянй пола. Общий тяраж всех
изданий 6.390.000 юзеяпляров.

Крояе того, пвыше 30 изданий великого
поэта (около 200.000 книг) выпыл в пе-
реводах на языки пародов СССР. Птш-
кил издан иа языках белорусском, ткоан-
гком, грузином», армянском, узбекском,
казанском, тюркском, туркменском, немец-
ком, наривсхоя % других.

КОНФЕРЕНЦИЯ
О СКАРЛАТИНЕ

Вчера в Москве открылась до
копфвреапм по вопросам впвдетология п
профилактика скарлатины. Совещание за-
слушало доклады профессора ЛоАоайперл о
распространении скатлла-ганы и доктора*
Гвхиам об умеигыпешги смертностя от скар-
латины.

Пути распространения и меры борьбы с
этой болезнью, распространенной во всех
странах земного шара, еще иедостаточно
изучены. После нескольких лет затишья с
1 9 3 3 — 1 9 3 4 года во всех странах отме-
чается новый большой рост заболеваемости
скарлатиной.

Я СССР, после 3 — 4 лет больного за-
тишья, с 1934 года также начала повы-
шаться заболеваемость скарлатиной.

Докладчики и все выступавшие в пре-
ниях отмечали, что скарлатина за послед-
ние годы стала протекать у нас значитель-
но легче, чем равьше, смертность резко
снизилась.

В 3 — 4 раза сниилась заболеваемость и
смертность от скарлатины у детей до года.

Д и п р 8. НОНЮС.

МОСКВА ЗА ДЕНЬ
-•- В Москву приехал представители

секция я>аматург№ союза писателей Гру-
зии Шалва Ладьяни я Герцель Баалов.
7 лниарл состоялась встреча их с акти-
вом московских драматургов. Для перевода
лучших грузинских пьес организована
группа румын драматургов, в которую во-
шли тт. Биль-Белоцрркоаский. Афиногенов,
Киршон и Ромашев.

••" Комащмр роты, танкист стахановец
Чртгров из Н-окой части Московского в о д -
ного округа совершил на танке прыжок,
перекрыв в б1/^ раз существующую нор-
му. Чупрот повторил рекорд, поставленный
танкистом Седовым.

: -*• Вчф* ю Х | В Ш А . оо ормым
прлмдав вела передай первая леком для
колхозников 1.600 сельсоветов области.
Деаплю читал академик Лискун яа тему:
«Как (увеличить доходы колхозного жтеот-
новодстаа». Прлмм телефонвая связь и ра-
диосвязь шяммют слушателям-колхозни-
кам пут же задавать лекторам вопросы л
получать яа них ответы. Курс лекций, ор-
гаавкааяян* М1 МВ(б) . смогут слушать
свыше 100.000 колхозников Московской
обласп.

Профсоюзные билеты-в помойной яме
Дети играл • какую-то странную, во

веселую ктру:
— А я председатель месткома.
— А « актпаст.
— А и яеплательщм.
На руках у робятвтпек были жгвеяыне

(ляжечкя в пахучих, клеенчатых перепле-
тах. •

— «то т в к аа игрушки, дети?
Профооюзвые балеты.
— Как? А ну-м. покажате... В самом

деле: биеты >е 23615 и 23620 союза
рабочгх молочной промышлеааосп я три
пезвомеряьп билета союза рабочях масло-
бойной я жаровой промышлеявоета...

— Нехорошо, детки. Где вы п достал»?
— Мы их наиля вот > той помойвой

яме—их там м о л ю утодво.

...Ислугатый старта! подошел к по-
мойной яме а и ужаеу своему кейетвитель-
ао утедел велую «>Пу яовеаьид пт»Ф-
еатвых балетов.

• • •

Об атом случае о м с к и й в своем пись-
ме в «Праыт» председатель сталинского
райкома союза работников общественного
шпааая тов. А. Зиновьев. «Вот вам обра-
веп профсоюзного хозяйства одаого из со-
юзов», — заключил ои.

Позволительно и ш ь вопрос работва-
К1и ВЦСПС:

— Когда же, наковеп, прекратятся
(ембриаа с арофсоюяяши билетами?

Т. ИРУЖМОВ.

ЧТО
колхозное село

В «тем гонг потвебателижм воопера-
ижя — основная торгукня»* састева яа
овм — получмт оаиачвш тоаавов ва
• «яилаамов рублей больак, чеа в 1935 г.
Уже I первом квартале село оолучат ог-
•1ВИЦЦ ааосу товаров я щюлптм: саха-
В4 в 3,5 рам больше,' чем в первом квар-
тале 193Б г., в 4 раза больше «овсерзов,
в 3,6 рам больше «ыла. Потреблеяае мя-
са « деревне ввачагелии дпияьвплось.

Ооомпевво етараютел граем иеждт так
впиваемы* «городским» я «ееаыжяв»
саросом. Среди товаров, повяиеаыд с м -
ХОЗИОЙ дерелэей, с «аждым кварталом ра-
стет •алачестм млосяпеив, патефовов,
ращоарвевшвков, спортивных я пясчебу-
важаыд «раиалаежностей. (ТАСС).

НОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ВАГОНЫ

Цеятральвое вагопокочетруктотиткое бю-
ро Главного управления ваготстповтель-
ной проаыпиениоств \а,г\Ы1Л1И»л*т проек-
ты мятах вагонов с двухместными и четы-
рехмествыяи купе. В основу проектов
прямат 25-метровый четырехосный оель-
аасваряый автвллачеекай мгов ( м саа-
реяяпввм «умаом в рамой). Ов ва 5 мет-
а л длимое существуюаиго сейчас пасса-
аягреюто вагона и будет значительно проч-
нее.

В то же «ремя расход металла ва кадд-
ратяый метр площади нового вагона иа
8 процентов меньше, чем на старый. Ва-
гоны булут иметь обтвкл«1Мую форму: все
острые выступы, углы я карнизы будут
заляэдны. В каждом вагоне предполагается
устамовать четыре умывальника я распо-
ложить от отдельно от уборных, как «то
делается в американок»! пассажирских
вагонах.

РОСТ ГО<«ДАС|МСТ1
БУШЬМА, 10 яеваря. (Иврр. «Лрав-

•»>). 8 Бугульмннокоа районе (Татарская
АССР) значительно увеличилась роапае-

хоетъ в уненыпилкь оаертяоеть населе-
ния. До 1917 год» смерть ежегодво уноси-
ла в районе более 1.500 человек. Сейчас
смертность сократилась почте в 4 Ц раза.
Особенно уменьшилась еяертность среда де-
тей (более чем в тря раза).

Значительно возросла рождаемость. До
1917 года рождалось не более 300 детей,
оря чем 6олыпвп<тво их умар&ло от раз-
личных забо.ктшгнй. В 1934 году родилось
673, а в прошлом году — 615 детей.

ДЕТИ-ХУДОЖНИКИ
АЛМА-АТА, 10 января. (Иврр. «Прав-

ды»). Выставка детского рисунка, открыв-
шаяся в Алма-Ата, привлекает всеобщее
внимание. Тематика рисувюв самая раз-
нообразная. Прежде всего иного портретов,
особенно Ленина, Сталина, Калинина, Ки-
рова и знатных стахановцев — Стаханова,
Бусыгина. Кривоноса. Затем идут портреты
Героев Советского Союза, писателей. Отдел
«Красная Армия» открывается серией пор-
третов Ворошилова, Чапаева, Буденного.

В отделе «Физкультура и спорт» больше
всего рисунков, изображающих лыжников
и парашютистов. Наибольшее впечатле-
ние производят картины талантливого 14-
летнего художника Гевргял Исаева — вос-
питанника детского дома вмени Петров-
ского.

ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЭРОКЛУБА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Сегодмя в Центральном аэроклубе ям. Ко-
сарева открывается зимняя учеба, Начнут
занятия курсы пилотов, парашютистов и
планеристов. На курсах будут обучаться без
отрыва от производства рабочие заводов
«Каучук», «Станюлит», «Калибр», ряда
авиационных заводов, студенты московских
высших учебных ааведенпй.

На крупнейших предприятиях столицы—
автомобильном заводе имени Сталина, Ша-
рикоподшипниковом заводе им. Кагановича,
«Динамо» им. Кирова и в 1 Московском
государственном университете аароклуб от-
крывает своя филиалы. В каждом филиа-
ле — звено по подготовке пилотов, кружки
планеризма я парашютизма. Б филиалам
прикрепляются специальные самолеты аэро-
клуба, которые будут носить ваименовавяя
предприятий.

РОСТ(яв-«а-1ЖУ. 10 . .
_к|аи*н»). Яа рпвве лвсатыя N. А. Шо-
лохова, в станице Веанвеюя, 8 яяавря со-
стоялась райоввы жонференцяя чятатешев
хаягя «Поднятая целаш». Зад ч и н и т
ыуба был дереомнев я*и<яввтавв.

Шяяявиигоея пвсателя ищявци *па«-
твлв горячила ядлоджшевгамя.

М. А. Шолохов рмекамд, сак «в ра-
ботает вал сэоиая проивякисвяпм.

Выступление в сямяшх чжтвтаи «тве-
чалв правдввость с я ж Шомхвя*. Ояш го-
воржлв, что его нрояшвеавваи вашу** чв-
тателя я дают заряжу для борьбы м к*л-
юявое богатство, м юобвлме а «глугуру.

— Мы ждея, — ваявалв ввллмвимш,—
«то • следующей свате «т!одмтвй не-
ляны» М. Шолохов покажет нашу борьбу
м осущестыевяе палвккях лозуягов ва
беретах Дона. Мы надеемся, что пясатыь
м м ж е т я книге обвовлеявый 1ряяипв1
Дат.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сулругм-проетупниии. Пелавво в тор-

говой палатке отдела рабочего саабжепия
Московспо-Каяаноклй желеонлй дорог* утром
был найден в бесоюттелкном состоят»
заведующий палеткой Л. А. Панков. Ов был
р а т н в голову и лежал на полу.

Прибывшие, в палатку сотрудняга уго-
ловного розыска отправили раненого в
больницу и занялись осмотром места про-
исшесЯяяя. На прялавяе стояла бутылка с
недопитым вином, валялась об'едкв заку-
сок. Дверь была цела. Ключ от нее тор-
чал снаружи в замочной ссважине. В па-
латке все было в порядке, я только в кассе
не оказалось ни копейки. Это заставило
предположить, что щтстулник был впу-
щт в палатку САМИМ Напкопын.

Вскоре к палатке подошла жена Пай-
ком — М. С. Павлова. Она яввлась из
бми. Это вызвало подозревве: муж целую
ночь не возвращался с работы, а она
утром спокойно отправилась в баяю. Пав-
лову задержали. У нее нашли 540 рублей
и ввнтавцию не багаж. Лостаплеяиый с
вокзала багаж оказался свертком, в кото-
ром находилось 900 рублей.

Втя улики заставили Павлову создать-
ся в преступлении. Она заявила, что хо-
тела избавиться от мужл. По ее еловая,
ночью в палатке супруги пили ввяо. За-
тем она ударила мужа, взяла аз кассы
деньги я, чтобы симулировать ограбле-
ние, закрыла снаружи дверь.

Павлова арестована. У нее в* саартвре
найдены штампы, печати и чистые блааки
различных государственных торговых пред-
приятий. Выяснилось, что Ппиков устронл-
ся заведующий палаткой также по под-
дельным документам. Он взыскивался за
растраты двумя районными прокурорами в
Моем* н прокурором КРАСНОГОРСКОГО рай-
она, Московской обмети. Личные документы
Павловой теалллкь тоже поддедьяыж. В
палатке у Павкова обнаружена недостача
товаров на 4 тыс. рубле!.

идаы>

13 ЯНВАРЯ, в 7 чал. веч., в
(Волхов**, 14) ооатоанюа

Сатвовгвагя для преподавателя*
научных равотаавов аа

" ИАТВРЯ.
Вяол по првглаоательаня в

аашвтаа. опаяава во тел.
отдал НАУЧНО» ПРОПАГАНДЫ

КОММГН. АКАДКМИП.

Ф
НННГООя»ЫТ РИТМ

ВЫХОДИТ ИВ ПВЧАТВ

«МБМОТГКА
стдхшяц»

КОЗЛОВ. Рытчав сгввваг в • ш л .
ЗАМКОВ (>ра>тп>аив).

ГУДОВ (орденояосед). МоЯ
воваавя.

«АНАРИИ (ордеяюаосанО. «.ЯМ
• СМВ7.

ВАЕВ (в.воЯшя«). 101 товвы в саевт.
ЯВЛОЯОвоВЯВ (прогоэтт). Твв щв

и смешу
Л Я в о В

и смешу.
•АТКЕЛ (тлифовщввХ Ваш в аавовм!

вгкгпме вовшы.
ВОНДАРВЯКО. в г * т •^-пншжп.

Ц«м шждет вьтагсш — 10 пш.
ПРОДАЖА В КНИЖНЫХ ЫАГА8ЯВАХ

КНИГОСБЫТА и КОГИЗ».

МГУКЛУ В

Ул. Г«рП., I. т. 4-0»-«
С Е Г О Д Н Я ,

11 явввря.

В. ВАЛ - и 8.ВО веч.
ВЕЧЕР ПОЭТОВ,
в. и н в в р,
В. ГУГКВ, И. УЛСВН.

Ковауднторва—в 8 ч. веч.
Проф. В ф. ЗЕЛЕНИН - Авте*в«ал«ааа.

ОСР.
ЙоЙГаДА

«.,. в 7.30 вп
в А Л т Х . я 0 1 - А ш **- | <>>ГОДНЯ — СП. Л а в ИВ.
ВОЛЬПЮГО театра! оп. т-ва КАМАРВЯ-Ооама ОСР. 1СКИЯ

ФИЛИАЛ
ЛОГМАЛОГО ТЕАТРА |ИУДРВЦАА

Т-р км Гп»онг.ва. ШРОСТОТЫ. Нач.в ЛИР
МОСК. ХУЛ- АКАД.1 И.гоГсп. 46 вв., 4 ?.
ТКАТР СОЮЗА ОСР ВРАГИ. 13-го. д н е » -

ак. М. Горьвога. I Мертвые душа, веч,—
Два Турояяш.

•алвал МХАТ 00Г» | 11-го: ХОМЯКА ГЛ.
на. М. Горьаого. |СТИННЦЫ 13-го: дм —
Петроясшя п, 3. I В лпдаа, веч—На две.

С Е Г О Д Н Я -

МОЛЬБА О ЖИЗНИ.(Все Оилегм продааы),
„ , И/1-СВИДАНИВ.

"»*11 (В«! о»л. прод.). Нач. » 7.ЯО ».
ГПСУД.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТвхрскаВ Оул., 23.

Нач. в 7 30 п.
ГОС. ТВАТР аи.

•"МЕЙЕРХОЛЬДА
ГЛ. Гори., 1в. Т М4Т.

Г?К). ТВАТР п л а '

ЕВГ.ВАХТАНГШ
Ароа«. Я, Т. Г1-1Н1.
бпВРНЬй театр ш«.
К. С. Отаааглаасвого
В Лынтр . 17. Т. «-ЯТ-15.

( « т д а . - ДВНЬ.НОЧЬ
13-го: ггро — 40 ао.—
ОГгТИМИОГИЧЯСКАЯ

ТРАГЯДИЛЬ в е ч е р -
ЛЮВОВЬ под ВЯЭАМН

Г О Р Е
Нач. я Я ч. вач.

Сегпдяя — ЧЁЛТМКВЧ
СКАЯ КОМЕДИЯ.

1Я/1-П — Чмо»еч«тжаа
ачмклаа, веч— Даляое

бегодмя —
ол. К А Р М С И.

Нач. в 7.30 веч.

Г О С Ф И Л сагодня
в БОЛЬШОМ 8АЛВ — ав. М 4

В МАЛОМ 8 А Л В - ЛИДИЯ ВЫРЛАН.
1 Э Л - В 3 9 0 д н я - И И А ВАНДРОВСВАв,
я В.ЭО яеч. - а о . ПРОМКООПЕРАЦИЯ.
ЦгвтральвыЯ тгатр I Оп. в пом.
КРАСНОЙ АРМИЙ I 11/1 -

46-48. Н.чТЙ.1 ГНВИЛЬ 80ВАДРЫ.
14/1 — Пписдаяа амрпа.

КРАСН
Тел.46-

1»итряяы1в»я Дом Красна* АРМИЯ.

КРАСНОВ» ЛМВ11.
а л л

Тел. 87-13
Нач. и 30.90.

ляжцыонныа
ВАЛ

Тал. 13.24.
Начало в 19 30 к я

Сегодня --
го^Дваматвчмв. т>ва.

СКУПОЙ.
Оегодва-ТВОРЧаеТВО

II А Л Ь 8 А К А.
Чатает про4>.
Н. И. АНИС1ГМОВ.

ГОС. МОСК.

РЕЙСКИЙ Т Д
М,Брон.,З^Т. 1-ввЮ| Нач. в ТЭО веч.

ГОС. МОСК. , Сггодна-

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р Ч Е Т Ы Р 1 ДНЯ.
М Б З Т 1 в в Ю | Н ТЭО

В. Гнеад., и. Т. И14-Ц. | Нач. в 8 в

ПШ.ТРАМ * й | „ л а й н в ' й ^
Мал. Дяятровка, в. I Нач. в 7.а«. Касса с 2—8

РГ11ШГ.ТНЧ Т-Р I " " Р а утр" и я«чер-
ГСЛЛ1№1Н1. I Г АРИСТОКРАТЫ.

Под х/р. Ожловвлаа.1 Нач ути. сп. в 18 ч.,
улГор.74. ТД.1-М-м.| м ч . - в 8 ч.

Г ^ ЭАВАДСН0Г0
Срепам, В. Головин
пер., 44. Т. Э-Зв-в1.

^ Р.р.Г.

а 7.30 в«ч.
Р. СИУСШбКА! Огодня-СВИДАИМВ.

П.Диитр.,И.Т. 1-«6-Я7|| 13/1-аеч.-аш. 00 ява.
сп. Свадааае, поядгт пьег« ТАЛАНТЫ И

ПОКЛОННИКИ. Валеты ллКствателмы.
Сегодня —

, ЧГДЕОНЬГЯ СПЛАВ.
Спартак.М. т. К-1-11 811 Нач в 8 к >;асг.ас4дая
Чавтра, 12/1—ут —Чудегаы! гвлав. II. в 1 ч.

Т . л . Д Ш - 7 1 ' IСПЛАв! Нач. утр.""сь

МООС ДРАМАТИЧ.!

ааеаа 1Ич1ч»|И»
Карствр11Д.1.Т.4-»»-м|

ДЕЛО~ гЧмДКгО
III И В У НЯТн А.
Нач. в 7.Я9 вач.

Театр РК80ЛЮЦНИ I ' Сегодва-

т ^ , . й а " Л 1 лни.1|,НА.17.|?1г,к

5 2 Й О П Е Р Е П Ь . ^ Г Р " 1 ^ . * ^ , * * :
Аававата. В. Сад.. 1в1 Нач. в 8 ч. веч.

- СВЯТЫНЯ Ы Ш
Начало в В час. вечера. Валеты продаютоа.

Каеоа о 12 час< два.
АНОНС: 13/1 —два спектакля — «цивавЯ —
по удешевл. ценам в 1 час дня и вечера.—

в 8 чае. веч - СВЯТЫМ ВРАНА.

1-й ГОСЦИРК а > м ™ 1 «глмав, 1Я.
л •чвчрвяла •% сегодня—Паи мая, ав».
аовм ввелегаалеаае аз лучшах еоаатсва!
а няоотраа. арт. в атгражцаовов а вольшва

НОЧЬ ПВРВД РОЖДаСТВОМ. Нач в В ч. в.
Т М •*»н<1"- ц"Р«а оонаивваютс» до7.Э0в.
1 4 Л - 4 предгтаал.; в 11, 1.30. 4.3ОД. в В в.
Вял. со штанп. ЗО/ХП - аа 11 ч.

действительны на 13У1 на та ша часы.

Утмимч. Гтвяита К В—35567. Тммпмямя гямты «Пряма» ямии Сталина. И» М 0.


