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Письмо первого вседювецкого слета стаха-
новце»—мастеров угля—товарищу Сталину.
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Пролетарии всех стран, соединяйтес

НО

Орган Центрального Номитета и МН ВНП(б)
й В (МИ) 1 12 января 1936 г ч воскресенье ЦЕНА ЮКОЛ.

План четвертого года второй пятилетки—
доклад тов. В. И. Межлаука о'народно-хо-
зяйственной плане 1936 года.

Отклики иностранной печати на доклад
тов. Молотова.

Об утверждении состава Совета при на
родном жвыяссаре путей «^обчмвиа.-наоста-
новленйе Совета Народных к/омяссаров
Союз! вС1* У. 1 \

10 1Й»аЦ «и» ДьаЬаяьик дор*гак Союз»
погружено 77.817 вагонов—105,2 проц.пданш.

11 января — иогружено 95.000 вагоаов,
выгружено 83.000 вагонов.
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I — Жеяа

ВМБЛИОГРАФИЯ: И*. С<»>

геев — Шестнадцать отважмых.

^ • К ф т ш с у в ,46мг* успешно выполним

план развития животноводства.

Оккупация Чахара япояо-манчжурехта

войсками.

П Р О Г Р Ш А
СТАХАНОВСКОГО ГОДА

Глав» оовекжого щмпдаталыл*» товарищ Мвлотов
•а оксна Ц К СССР ямлад о аародмхозайствеваои
1В2в та». Заамнааиышй алы аиииииидищ гциы

Программ» предыдущего, 1936 год»йрааы
ыяк ироашниевввияя, а«и»а»»дороаимп. •
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(Мваао свыше в а м е
п п м возросло ввгмавм п о п . П<
Ьговти • сахарной свеклы. Укрепился
цвян В4 предает широкого
выросла одры людей,
в а м и И ш к м т ш »
лось в гп1ав« етах
виги поммм, т м «адмъ
культюио-техшпееквго в м ' е м
• аолхммго явветьянта»

В ш т руках, п ш
ключи дальнейшего под'ем*
вветског» вавдаидягы пюниожая» те[
•ашаммалмама ааводнее х«»вйст«ю
выучат «аам* «аиров, м « • ' « к.
трудяипхея. Это дает мпоамяип,
1936 году новы! резкий скачок ввери. Мм
л о л п т ! — проп»»у гропвяого ащввв'М
•билах т п евмтсааа пваяш.

Гятавижлл т прядок»
•лмлвоих там, десятках фоцеато»
•наиаввита. еелмдаго хоаайст
лмрд рубле! цимышлеяаий аиииу
прирост» • выпуем груамш »втоир»»яянЧ
талыпп работ в два рам во леткой щ ДОйИ
в полтора рам — по пищевой! Оогяфивд, ш
транспорт* 78,5 тысяча вагонов в суЦИй

На апрошу» дорогу еоииалзма « м е л о • в а т аваЦам
хомйетво. Товарищ Стала постмр «мачу ШШНЩИ «униям
аярна в бл*ж»и*ие годы до 7—8 « ю м м и пуди, Я*/*»
урожайности теиидческю мультур. Й Ц 1 »тм году <а*)аав «вь
лает больше! шаг я» пуп выполнения задач, поставленных
Сталюыи. В 1936 гту1 Л должны получить 6,3 н а й м е т
пудов аеряа, увелчль урожАавость ыопм, дать « поггора
рай бмыае л л » а свеыы, гвелчвть а» десатва процентов
поголовье скота.

Пря все! быстроте, с и х о ! сталанвма ргса полы» емь-
еме Ш|1ство к м ы едшнигаю! отстмогп к мчамптуы
сотаЛспчесЕому расцвету — сталь бурного рост», ыл пш-
чешшй ыаввх 1936 года, — ааше оельское хоаяйство еще не
анал*. Одваво вет сгавввта в том, что в месь плав 1936 года
лавервн» будет ашохнеа. Ибо мощвав техгаческаа баи, под-
ведении под еопаадкепчесюе селыкое хои1ство, распирает-
ся а поирепляетса в атом году мяллаардиой программой проаэ-
водства еелыогаашая—60-ю тымчамв новых комбайнов, депт-
кама тысяч новых тракторов, е о т я т тысяч тонн мяягральаых
дгдоорипй. Ибо людш, сая>ы, которые в конечвт счете решают
успех деда, люди советской деревна, выдвинула уже десяти ты-
сяч героев, передовякю, сочвтаюшах энту.иы» сопамастаче-
ского труда с глубопм овладеваем тегянко! сложмйшях и -
пая.

О п х а в о а ц ы — т атаи людям. Стахаяовпы—• дерете, как
в в городе—д» кота паиа.та сана я ваглядяо покаип тн.'м-
чайвшм массам трудаапкя <аер»*рымую смя. у«пехм ра»-
ввтяя народного хомйсты с под'еаом п «атераальяого благо-
состояния. В втои, — говори в доыаде на сессия тов. Моло-
тов,— мы видим предпосылку величайшей важности для еще
больвлп уеммв в 1936 году».

Этот год уж» меревел м собой вия стахалолгкого геп. И
в часы, мгда паюа совегаиго правител1>стм со всело«>яоЛ
трибуны говори свесив о вроводаиых стахановскях сменах, ста-
хааовсаах сутках в пятндневаах, передовые предприятия и да-
же целые райояы (иапртер, Бауиааекай) начала подготовку к
тему, чтобы уже февраль сделать пелякои весь ятвквмввсии
мавадаав. Почин этот, бесспорно, подхватят м другие эааоды я
организации, выполняя одну из глаааейлшх мдач года, поста* •
ленвых декабрьскам Пленумом ЦК ВЕП(б).

Образцов высокой, перекрывающей капиталистические нор-
мы, прмзводительноста труда у нас еще не так много. Но
она уже есть, а в наступающем 1936 году снежник (омом
будут расти и множиться. На «той основе разбогатеют советское
государство и советский парод. На «той основе т р а с т по ом-
ву 1936 года народный доход на 27 прооентлв. На этой основе
денежные дохо]ы колхозов подшгмутся почти до 12 тдлиардов
рума|- На э и в *оя»в« аалЦгиМзфо вывастет наманм в епв
болите ре&л.я1я мработиаа Лята рабочих и служащих. Л*
«той основе еетнльяыаж д а р ив «удет диашпеят весь савег-
ский народ к наобнлню, в в а Ш и м * Жизни.

К хаэаа аажаточной в муяьтуриая. По плалу 1936 года ас-
сигнуется 8 миллиардов рублей на культурно-бытовое строи-
тельство. Достаточно нивать «дну »ту цифру, чтобы стало яс-
но, в а м ! огромный шаг сделает сопналастическая культура в
атом году—и в городе и в дерете. А ведь в росте соцвалгети-
чесгой культурности веего советского нарой—одна на цен-
тральных задач периода рождени бесыассовог* общества, пе-
риода уничтожения различия между городом и деревней, между
людьми физического я людьми умственного труда.

9тот период уже наступил, п о время уже настало.
«Мы успешио осуществляем основную политическую задачу
второй пятилетка—ликгадацм) капиталстичесвих элементов я
классов вообще». (Молотов). Это ве значит, что мы можем теперь
ослабить революционную бдительвость. Враждебные пая по сами
классовой нрароде мемевты еще ж перевели», и борьба е ни-
ми должна проводиться неоглабво.

Неусыпной должна быть и наша бдительность к (проискан
фашистских захватчиков и поджигателей войны.

Страна ипгущестяеняой индустрии, страна колхозов, страна
свободных людей, преданных своей родине до последней капли
крови, создала несокрушимую Красную Армию, чтобы никаким
фашистская захватчикам не повадно было совать свое сваное
выло я наш советский огород. Краевая Армия окружена горячей
авбввыо всего советского народа. И когда тов. Молотва нредло-
ашл сессии значительно увеличить ассигнования на укрепление
Враеиой Арап, — члены ЦИК, избранники советского народа,
ответили на «то бурей одобрения. ,

Сопмлиетвческнй строй стал бесспорный и непреложный
фыггом. Советский народ ети ж т лучше я веселее, а хочет он
амть иве лтчнк и еще веселее! Б «тому и ведет успешное
•яуиметвленве еталаяового плана 1936 года.

РЮРДНАЯ ПОТУЗКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Вчера, 11 января, железные дороги погрузила 95.000 ваго-

нов • выгрушн 83.000 вагонов.

Группа шахтера* н металлургов, член» ЦИК СССР, на аксдаиии Союзного Совет» • Креилг (елсаа направо): первый
ряд тт. К. М. Телмых — машинист врубоаой машины шахты ни. Менжинского (Донбасс) и П. Т. Токаре* — машинист
•рубовой ыашнны шахты «Артем» (Азою-ЧсрноиорскиА кр«П); гюро* рад гг. Г. М. Роаяоаояа — леведчица шахты
им. Кагановича, теперь заместитель председателя Сталинского райсовета (Донбасс) и Д. М. Зоря — заместитель началь-
ника прокатных цехов Енакистсиого металлургического аавода (Донбасс). • Фото м. к и п а и м • с. Ваашуялм.

Письмо первого вседонецкого слета
стахановцев—мастеров угля

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!
Мы. участники первого вседонепкогп

слета стахянопнеи угольного Донбасс»,
нмех тебе, напиму вохцо. учителю в отцу,
сакый горячий, боевой пттгргкиА прн«ет!

Дорогой Иосиф Внссаряоиовач! Мы, ста-
хановцы — настера угля, тнон верные
ученики, прошли чудесную школу гт]м)н-
тельства социализм. Когщ ты бросил
кляч: «Кадры решают все», мы двинулись
густой массой на упорную большевистскую
учебу, чтобы полностью овладеть техни-
кой своего дела н оседлать наши советские
машины.

На курсах, в кружках, на технических
етаипяях, на заочных курсах, на вечерних
рабфаках, горпроиучах мы ежедневно, еже-
часно чувствовали руководство нашего род-
ного учителя и вождя товарища Сплина.

Государственный (Технический вкэамея.
который мы прошли в прошлом году, мы
сдали па «ОТЛИЧНО» И на «хорошо».

Оглядываясь па пройденный путь, мы
видим ясно, как ты, дорогой товарищ
Сталин, с величайшей заботоП и любовью
организоплал 1 воспитывал всех нас, бу-
дущих стахановцев, всех рабочих, всех кол-
хозников, весь братский союз народов, на-
селяющих Н.ППУ леоб'емлсиую родину, с ка-
кой гениальной прозорливостью ты иодво-
днл миллионы трудящихся социалистиче-
ского общества к атому могучему движе-
нии, которое является наиболее жизненным
Я непреодолимый движением совреиенноств.

Да, наша шахтерская жизнь стала луч-
ше, стала веселее!

Мы располагаем ТОБОЙ, самой передовой
советской техникой. Наши шахты оснаще-
ны новыми машинами. Та» же, как я сель-
ском хозяйстве выкинули воя древнмю со-
ху, так я у вас, на шахтах, отбойный мо-
лоток, врубовая машина, электровоз запе-
нили тяжелый труд салочника, заменили
обушок.

Партия я советская власть подготовили
десятки тысяч шахтеров, способных исполь-
иоаать те.чнаку до дна.

Мы, стахановцы, воспитанные партией
Левина — Сталина, опрокинули отсталые
технические нормы, которые Оыли устано-
влены «применительно к технической от-
сталости наших рабочих я работниц».

Вся арапа знает, какой сокрушитель-
ный удар и» старых нормам бьи нинессв
Алексеем Стахановым, Дюкаяовыи, Коице-
даловым, Артюювым. битовым. За НИИН
могучей длинной двинулись тысячи касте-
ров социалистического труда.

В Донбассе уже имеется до 15 тысяч
стахановцев — мастеров угля, которые ек-
с т я ш т и т н и перевыполняют нарам а ава
и вмыш раз. В ОБТЯ'>Р<' среди мапгилистов
врубовых И.1ШНН Сило 129 мастеров, а в
декабре их ямгетгя 328. Однако ми призна-
ем, что отставание врубовой иашины еще
не ликвидировано. Машинисты врубовки
должны как можно скорее выйти па подо-
бающее ни передовое место в угледобы-
че по методам Стаханова.

Свыше 90 процентов рабочих значитель-
но перевыполняют старые нормы выра-
ботки.

Стахановское движение растет и ширит-
ся! Твоя речь на всесоюзном совещании
стахановцев промышленности и транспорта
явилась мощным пруднои мобилизации
шахтерских масс и вовлечения их в ряды
стахановцев. Она явилась могучим тара-
ном, разрушающим сопротивление косньи,
бюрократических, консервативных, сабо-
тажнических элементов, особенно из среды
хоаяиствевпяков и инженерно-технических

работников, привыкших к отсталым, ста-
рым норипм.

Твои речь, дорогой товарищ Сталин, от-
крыл.) нам широкие перспективы револю-
ция, которую призвано ироизкеоти гтахя-
нопское движение в нашей нроиыпменно-
сти. она указала няк конкретные пути
применения гтпнопгких методов работы
аа всех учлгткях мрошводства, па всех
иатняах. теми шахтерами.

Под руководство» нашей боевой донеп-
юй партяйилй организации хм в борьбе с
саботажниками и консерваторами путей
передачи опыта друг другу добалвгь в
сравнительно пеби.шппй срок серьезного
роста числа стахановцев.

Громадную помощь я поддержку стаха-
новцы-шхтгры пил учили с первых дней
со стороны боевого штаба большевиков
Украины — ПК К!1(б)У и лично у тт. Ко-
гиопа и Постьшкпа.

В этим пелиг.им деле, как и во всей ва-
шей работе на фронте пронзоодства, иы по-
лучали и получаем громаднейшую помощь

повседневное большевистское руководстве
от нашего любимого командарма тяжелой
промышленности товарища Орджоникидзе.

Мы помним, клк с первых жо дней ста-
хановского движения иарком тяжелой про-
мышленности товарищ Орджоникидзе не-
посредственно вшглаапл стахановское дви-
жение шахтеров, горячо поддержал к оо-
сталинекц заботп.ин об инициаторах ста-
хановского движения — Алексее Стахано-
ве. Дюкапове в их отважных последова-
телях.

Мы никогда не лабудги сокрушительных
уда|юв товарища Серго по саботажникам,
обывателям и консервативным элементам,
неншрти па лица.

Мы. стахановцы — мастера угля, так-
же никогда не злпудем той большевистской
поддержки, которую с первых же дней по-
лучило еттнопское движение от боевого
органа Центрального Комитет» нашей мо-
гучей партия — от нашей родной «Прав-
ды», а тякже от оргии* Наркоитяжвроиа^—
галеты «За индустриализацию».

Наша печать — «Социалистические Доп-
б а е о , «Кайенский пролетарий» и пода-
вляющее большинство районных и шахтных
газет — с первого а е дня шнром плеве**»
свои страницы стахановскому движении.

ЛвКЛЯ В СПОЮ 6ОЛ|,Ше||ЦГТГК\К1 рлГмт)

тисячн птте|юв-гтахановцев. повседневно
вскрмиап н р.шблачая врагов стахановско-
го движения, гкептпкп» и оппортунистов.

Орденоносный комслцол Донбасса во мно-
гом помог нам в нашей работе по выполне-
нии! твопх указаний. Бидьтое количество
МОЛОДЫХ Ш,1ХТС!РОВ-КОМГОМОЛЫЦ!В СТЯЛИ СТЛ-
Х.1ИОВШМН и активно ведут оргнипллтпр-
куц| я воспитательную работу, стремясь

перевести на гтахаирвекие методы работы
ьею шахтерскую молодежь.

Сегодня, шюодн итоги нашей работы лл
истекшие четыре месяпа. мы с П м ш л
сознанием своого пролетарского щлга пе-
ред гопналигтичсгкоП родиной »аяв.1Я1'м:

— Мы прошли аиия» маяанмнй »пизом
того пути, который таи ганиаяьнв указан
а таоай, товарищ Сталин, оачи на • о т м и -
най соамиании стахаиоачав проиышмниа-
сти и транспорта и а постановлениях ае-
каорикого Пмнума ЦК ВКП(б).

Мы. стахановцы, партийные я непартий-
ные Гю.и.вгепикя, ставим перед гобой, перед
всеми шахтерами и инженерно-тохннчески-
ми работниками шахт Донбасса такие за-
дачи:

Ларам. Развернуть в 1936 году следую-
щую работу ш выполнению указаний де-

кабрьского Пленума ПК ПК1Щ об охвате
технической учебой мголовяо всех рабо-
чих:

— (Мучить техминимуму 37 тысяч шах-
тгрон, робмтающнх па механизмах и ответ-
ственны* угольных работах.

— Охватить техническим обучение* 65
тысяч рабочих тех профессий, которые ра-
цее не щюходили техмишшмуиа.

— Закончить до 1 июля обучепяе на
производственно-технических курсах второй
|'г)пени с повышенной программе! 10 ты-
сяч рабочих и с 1 сентября сделать но-
вый набор на »ти курсы VI тысяч рабо-
чих.

— Из числа отличников, сдавших
гоетехэкзамен, подготовить с отрывом от
производств;! 1.200 высококвалифициро-
панных рабочих иа механизмах (машини-
сты, механики врубовых машин, электро-
возов и др.).

— Организовать курсы мастеров социа-
листического трудя иа 3 тысячи лучших
гтаханопцев с полуторагодичным сроком
обучения без отрыва от производства.

— Отобрать тысячу выдающихся ма-
стеров угла н подготовить из них без от-
рыва от производства в течение тртх лет
горных техников.

— Начать подготовку АПО выдающихся
мастеров угля без отрыва от производства
путем заочного обучения в качестве гор-
ных инженеров.

Второе. Принимать самое активное уча-
стие в пересмотре старых и установлении
новых технических норм и норм выра-
ботки.

Мы хорошо представляем себе нашгу роль
н задачу в установлении новых техниче-
ских лори и норм выработки. Мы зиаеи
хорошо, что стахановское движение не раз-
вернется во-всю без установления новых
норм.

Мы горячо приветствуем решение де-
кафьгкого Пленума ЦК ВБП(б), в котором
говорится:

«Плобходяио заменить нынешние тех-
нические нормы, как устарелые, более
высокими нормами и намелить еоответ-
ГТРРППО нормы выработки в сторону не-
которого их ПОРШПГПКЯ с тем, однако,
'1П>4н и у ело ниш нпоГреееаам! сдель-
щины НЫНешии* расцени ( м л сохра-
нены, а фонд заработной платы ввиду
роста стахановского движения был уве-
личен».
Мы примем все меры к тому, чтобы вся-

ки>' консерваторы и оппортунисты из среды
тарификаторов, нормировщиков я других
работников не посмели тащить нас панд, к
отсталым, уже опровергнутым нормам.

Своим активным участием в отраслевой
конференции угольщиков мы ШМОЕСМ на-
шим хозоргаиаи установит!, более высокие
технические нормы, я также изменить со-
ответственно нормы выработки в сторону
их некоторого повышения, ибо иы. етаха-
иоппн. как активные обтрепч'нпмр- дея-
тели, знаем лучше, какие технические нор-
«ы п нормы выработки можио установить.

Третья. Товарищ Орджоникидзе па де-
кипрьскоч Пленуме ЦК ВК1К01 сказал:

«Обычно бывает у нас так: IV
квартал, п особепности декабрь, ес-
ли посмотреть на кривую, те в диа-
грамме нехватает места, а январь резко
излает вниз, и только потом, где-то в
апреле—мае снова поднимается до утшв-
ня декабря. Вот »то никуда не годится. Я

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.).

БОРЬБА ЗА МИР
И ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Навопи СССР, прмпцга «живимая, нужен прочими и ира-
юлхитмышй мир., Наше правительство делало а делим все »т
него аависящее, чтобы обеспечить тгяеигаое аавевямим ню-
рои пяглиетии и беспрепятственно довести м квела велиное да-
ло построения бесклассового соплилигтпеского обществ», дело
Двигана—Сталина.

1я> Сояичстй Соям) лкпат и «ертаииив п а а т а и и » . » !
отуан, а вапипявм иааиомииа «т мйим Д а м «ялш и шмвка
тажие державы, вятооии в даавый миинпашй иеяимл щяаиа
итаит «худой ияр добро* С«ИУ» между еябвя, тпАм «правил
то, чем о п владеют, то иго отнюдь не метает ялрлгпипгн утр»-
ш новой «оЙны. За последяне годы с ясключительной ясностью
выкристаллизовался ряд империалистски государств, которые
являются вдохновителями новой мирово! бойви и пацажгорап
»ойны претив Советсажа Союза,

Пусть все трудянгиеся, все друзья ии|» еариам и аииша-
тельно орислушаютса к тому, что схааал а своем докладе на
2-й сессии ЦИК Союза ССР глава советского правительств»
те*. В. М. Молото* о нцнешней мелшм4шнд)1о%таиопке. От-
Цыта и ираао в ат«м д*к.1аде ОФЛаКош *аайи>1% острые во-
просы международного положения, с предельной ясностье оеве-
апяы прячмы, иредппведеляющие нарастание угрозы войны.

Одяии из главных и аммитх игточнист усиления воея-
в»й опасоости является разгоревшаяся между икнерналястя-
мскиаги странами отчаливал борьба за передел мллняй. Роль
истрелыцвка в «той борьбе ваял и» себя анонсмй ммпериа-
лява. П» его стапаи идет германский фашизм, в слою очааедь
прмаадиваишдН дорогу другяи воянствеяпи калатиишя 1е-
еаяи отравам. Итальянский фанппи зажег я йостачяпй Афрям
воеяный пожар, который грозит охватить вею Европу.

Обострившаяся борьба аа аолонм лишь свиетельспувт, Н1-
сволькв велик» неверие даже кртошл капиталаетячвенх стран
в аовиожвость авачительаого роста иа «саове рааиатиа своих
виутраапх сяи, вас далесо аааел оащяй аряаив яааиталаа-
иа. В особенности >то верно для фашиоглаяп ояаая и деажая,
находящихся с ииии в «душевном родстве», например, Японии.
Аятнфапгнстпсое движепио трудящихся нам' и прежде всего
миетный рост активности рабочего КЛАССА, особенно в Германии,
Японии, Польше, значительно увеличили внутреннее трудности
фавпмаа. И фашистские праяительспа, а также прямые и ко-
свенные их союзники видят один выход из ГГЯ1 трудностей—
дальнейшее усилеатие террора против трудящихся а р ш у а а п е
военного пожара.

Правительство Соастового Сима отчетлив» видит, «пу-
да грозит опасность, и оно не упускал» пя одной возможности
дли укреплений коллетгвной «бороны нротия агрессоров. Наша
страна горячо поддержала систему взаимопомощи • была в числе
тех, кто первым выразил готовность осуществить згу систему
а Восточной Европе. Советский Союз с удовлетворением завес в
свой актив, в аатш нар» сближение с Францией а Чехослои-
квей, улучшение отношений с Великобританией и радом других
стран. Внешняя политика СССР достигла больших у—щ» в
борьбе за усиление безопасности на основе сформулированного
советской дипломатией принципа неделимости мира.

События самого последнего временя слова доказала жяпиея-
иость и обосиоваяяогть «того принципа. Нам хорошо известны
антисоветски* планы гариаакиих а алояенх амоераалиптоа.
Тов. Молотов достаточно подробно говорил об п и планах в своей
докладе. С полной очевидность»» сейчас выяснены стремления
ГРТППЯСКОГО фипгизи» к созданию антисоиетской коалиции. Не-
давние сообщения о японо-германском военном союзе при участии
польского фашизма и агрессивных кругов •виляний яе явля-
ются, ми укамл тов. Молотов, неожиданностью. Нам также
хорошо известно, что многие каинталастичеслае страны воала-
галв немало вадежд на то, чт» ям удастся направить агрессию
Япония а Гврманая н» Север а Восток—против Советского Сою-
за. Оправдались ля яти надежды? Нет. Зато втя иллюзия были
широко испольаомны н Японией и Гериаапкй дла уевлвиил
своих позиций.

Японил захватила Манчжурию, почти всю Внутреннюю Мон-
голию, Северный Китай, разорвал» вапшвттонсае договоры, еще
Гюлее укрепила свое положение на Тихон океане. Фашистсвая
Германия смогла беспрепятственно начать прятатомешя к вой-
не, создать огромную армию, бешено строить воздушный я мор-
скои флоты, раэвертмвать в чудояящяых рааяери проязвод-
ство химических отравляющих веществ и стать гламын под-
жигателем войны в Европе.

Ятя факты должны кое-что сказать тем государствам, которые
иногда создают для себя иллюзии. Нала страна не име-
ет НИКАКИХ иллюзий. Она отдает с«бе отчет в воияепецыых за-
мыслах фашистской Германия, учитывает т ш е факты, КМ ее
стремление к господству на Балтийском море н союз с Польшей,
переговоры о военном союзе с Японией.

В полной мере сказанное относится и к положению в Аяи.
Советское иравительство пропило достаточно иного миролюбия
и уступчивости, чтобы обеспечить спокойствие ш дальневосточ-
ной нашей границе. Три года назад СССР предложил Японян
заключить пакт о ненападении. Японское правительетво откло-
нило ото предложение, что придало еще больше наглости опре-
деленным кругам военщины, которые специализируются на анти-
советских провокациях.

Значение всех ятях фактов ааключаетсл в той, что сгомри-
влмагиегя между собой японские и германские империалисты
подгэтшлявают войну, которая неиэблжмо охватит подавляющую
часть «омнет» тара. Отсюда а следует лпвдь тот вывод что дла
предтщщввя »того бедствия иеобгоим сличение всех сил,
всех стран, по тем или другим причинам заинтересованных в
сохранении мира.

Необходимо, однако, полностью учесть, что внешняя политика,
калнталистяческах страя, вькказзвшяхел аа систему коллек-
тивной безопасности, подвержена влиянию тех же противоречий,
которые характерны для капиталистического нив» в целом. Эти-
ми противоречиями предопределяются колебания и непоследо-
вательность, а порой а паяной, пусть временный, отход от нрии-
ципов коллективной безопасности и меделниое/гн мира. И это об-
стоятельство сытрлло спою роль в усиления утроаы войны,
поскольку способствовало активизации сил агрессоров.

Советский Союз поатоиу именно вынужден непрерывно
укреплять свою оборону. Иа нынешней международной обстанов-
ки, п фмга усиления военной опасности вапи страна делает
весьма определенный вывод: если хочешь мира — готовься в
обороие; если хочешь, чтобы жизнь стала еще лучше, еще
веселее, — укрепляй обороноспособность страны; если хочешь
отстоять завоевания нового мира социализма, счастье народа,
|*дость свободного труд», — укреиляй Красную Армию, готом,
огпоп фашистским хищникам, последней надежде старого мара!

Мпоюшилиопное население вашей родины с исключитель-
ны» единодушием поддержит предложения, которые сделал
ТОР. Модатов об увеличении расходов в» усиление нашей обо.
роны, об укреплении защиты завоеваний советской власти, охр*
яы советской земли от посягательств врага.

_1



ПРАВДА
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Письмо первого вседонецкого слета ••'
стахановцев—мастеров угля ;

товарищу СТАЛИНУ
щ п » , т е е поте Плеаув* ПК ВИ(б)
тсмрящя хоаяиетвеаяяка, инженеры •

мм больвкааетсме обевдмяе. что • ян-
варе месяце Ж М ептатсл а и * *•
ибр!. (I ЩЩ\ |.МгЛи «***•»>-
держям, таги н п ш м п плал» Ш » г.

у н е •

яеаабря. Январский план угледобычи дол-
ант • отлит •еряытляш! Мы првложаи

отстававае врубом! вавка
вы, 4 тих* аяапровааа • двинуть шпоры
быстрым* темпам водгоговителные р»-
боты.

|Стшмм,

Мы сделаем все. чтобы довешай уголь
и дешевым • высомкачеетвеяниа. Па-
ВШТВЯ1 УГ*ВМ*яга МВЯВМСВ Ив вВИНМ вТВ-

ОКОНЧАНИЙ

Мы. тысяч» стахановцев—мастеров утля,

иктаенных. профессиональных • партай-
• и органов • берен па ееби задачу быть
аавнрукторами, организаторам, ш и п -
раив • массовиками по внедрена) етаха-

|«6оты.
на

На вахт»! Доабагса зародились мшп
формы массового «ведреняя гтахаияша*!
работы, как пшштшт «мим, ц т •

Задача вашасояеят • 4м,

I ватт* алшам «а

Мы горячо приветствуем
рищ* Орджоникидзе о конкурс* угольяых
ви1т, который об'явлен е 1 яавара 193С
год*.

Дорогой ТОВАРИЩ Сталин! С вомент* м -
рождевия стахановского движе
лось новое пламя сооевн _
терами угольного Лонбаоав,
рани всех угольных бассаим* И р » «тра-
вы.

Шахтеры Кузбасса лерутея •» м и н » -
н е таоег» лиятап: «Преаватвть Кузбасс
м «гора! Дмбисэ. Мл с а а ш ш вви-
ааяаем, с глубоко! радостью н о н м ка-
ацы| успехом кашах баи
Ктабмеа. Мы п р п т я т а п I
аеваея годового ш и

Мы, мастер* тгл
вам вы«мм! провммпииактш -щи ш
иаапа, шполниват овов в о р а • чет-
верка мартам 1931 м и и шавьш V I
и 200 пропели, «т аи*» вею

баеееЬа
•

•

ПЛАН ЧЕТВ
ВТОРОЙ

Доклад тов. В. И. МЕЖЛАУКА * тро7но-хозяйст9енном плане 1936

на 2-й сессии ЦИК Союза ССР < , . . .

1а иР^Т^М п4а^ т м м
**аШц вдицмаМйа» фгпкнжтор • 1аш-
алъвы! в у а а а с т п стаяаккоч лшв-
явя —ваш •***»• ОгыпН

/Н/мдама и Ст

Вчера на сессии ЦИК СССР
Доклад тов. В. И. Межмука, * Прения по доклад*! тт. В. И
и В. И. Межмука в Союзном Совете и С — Т | НацаЯВадыюстсА ЦИК СССР.

Утреннее «аеемяве гессав открывает
то». М. 1. Калаав. Сегсв* встречает вее-
еаапюге старвггу (трннп аялопеама-

Сгао преметавиетеа тов. В. Я. Меж-
ЖВУ1Т, вствечеавомт прошмжвтгльвыав
аыонеяевтам, х и доыам по первоау
пушту порта дня — «Пароцкиом!-
слм>няы1 ман Союм ОСР на 1936 г...

Доыад тов. Меаиатка «аяи вг(> ттргя-
вм и«е1мас. На «чернея аатаяаа на-
чались преяи* раздмио в Сояяваа Сове-
те я Совете Напвовимоетеа.

р СОЮЗНОМ СОВЕТЕ

Засеивав ичаваетея в б часов вечера
в Большая иле Креяквемго дворца. Пред-
седателасвует тов. Мусабемв.

Преввя по довшдаа тт. Молотов» в Мс*>
мука отжрываютм речью мяеагтм»
председателя Зама1вогябврсн>го кра1вгпол-
мяа тов. Вороням. Ов говорят о вобехвоя
вметвп еопвыпва в ваше! стране, об
ястесшея 1935 годе и х о годе ясивчя-
тмыьл успехов во все1 уголмх нашего
веоб'ятвого Сови. Зааадвосвбарскя! яра!)
не представмет в >тоя отношепяя ясыю-
чеаяя. Растет яндугграальная «ощь «того
•грояного храя. Ордтор подтверяиает «то
ярпяа пвфраяя: в 1920 году, первоя го-
ду после освобокхеян! от Колчака, Куабасс
дал 959 тысяч тоня угля. В ястесшея
1935 году Куэбасе дал 14.200 тысяч топя
угля. Это ве анвчят. конечно, что Куз-
басс ве яог бы дать больше. Упрек, б|ю-
шенвы! томрвшея Сталяяыа на всесоюэ-
воа совещания стахановцев Ку»баесу в
тоа, что тан еще мало слышно о стаха-
новскоя лвяхваяя, был мслулмн. К концу
года, одмм, стахавовское двяжеяяе в
Куабме* прнвлш) уже наесовы! характер
в сыграло веяалув роль в общя1 успехах
края.

Нет нн одного оратора, который ве сг-
нетал бы | своей выступления стаканов-
сюго хвнжеаяя, как оенвяи, невиданных
д* ОД№ времени темнот роста прояышлев-
воета, млеяого юм1ства в трааслорта в
под'еаа нтряальвого благооостеявая рл-
бочих и колхозных яасс. Об это» говорит
я колю1Н1аа тов. Удовнч ил Дг/нчвпгкого
района, Харьмвсм! области, я предсод-
тсль Оренбургского обласполкона тов. Ва-
сильев, в председатель Совварвона Баш-
кярско! аатовояю! ооветеяо! реепублакп
тоа. Булаве*.

Общи! харахтер арена! в Сопиюя Со-
вет» хорошо вырамл в свое! речя предсе-
датель Совнаркояа Украины то* Любчга-
ко. Ни одян паллаиепт в яире.. — г.кмал
он,—ни в одно! стране, кроме СССР, не
собирался в не соберется для •бсужмаяя
таких блестящих итогов я еше более заял-
чательяых перспекта. как по делаем мы,
сессия Центрального Исполнительного Ео-
« я т а Сома.

Прерываеиы! бгряыии аплодиеяентаия
тов. 1юбчевм говорят о поймах Украакы.
Алексе!. Стахмов. Петр Кривонос, Маряя
Леячеяяо, деелггкя я сотня хрггвх, чья
•яепа стали пввттяы всей стране,—под-
лшняые сыны великого ткраияемго нарой.

Заключительную часть речи тов. ЛшЛ-
чевяо поеаявиет вопромн обороны страны.
Ов ваооянвает • планах мхвата украии-
ско! территории, которые еше бродят в во*-
буждеявых унах геряансквх фашистов и
польских вавов. Тт. Любчевко советует

германским фашиста» я М М М •
продолжающий строить ф а Я Н т Й Ш о ма-
ны о походе па СоветвиШ Ш И • •
ихвате Украняы, загляащ 1
а гяедвтьея, все ли

кавается Советской УсааМвШ, Я •>•«••
раетея не тмько на кю колмеыига я м а
Советского Союм, на неомамтя) с и т 1ра-
спо! Арянв. но I ва гм>! ЮбггИШИЯ Ш1,
резервы которого состоят ва.аа1*ящ 1
хозкясов, культурно щ ^ р ,
яовв! перекво! техяяко!. Одва топко
Украина имеет 80 тысяч трактористов,
лмфероя и комбакеров, которые в любой
момент готовы пересесть ва броневики Я
тавки. Пока Укравва состоит в едино! семье
народов СССР, пои «той страной руководит
коммунистическая партия во главе, с вели-
кяи вож]еи товарищем Сталняым. ни-
кому и ямкогм нас не победить. — здкан-
чивает тов. 1юбченко пм бурные, долго
не смолкающие апло1исяенты всего зил.

Наркоммд СССР ток. Пахочав говорил
об успехах водного транспорта, хоторый
впервые в ветехте* году вшю.шил план
по всем ведам груате—по лесу, хлебу,
нефти я др. ВомнЙ транспорт обязап сло-
ж и успелаия большому ВНИМАНИЮ И ПО-
мощя, окамнпьга ему Цснтральямм Коми-
тетом партии, тояарещем Сталиным и тов.
Молотовым.

8 конце адеедавля с большвии речам
выступили предсеитгль Совнаркома Совет-
ской Ариеваа тов. Гу.юяя, который паря-
совал яркую хартму )мяйственного я
культурного роста Советской Армении, п
председатель 1еяя1нградского совета тов.
(«дацкий.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Заседание открывает председатель ЦНК
Сокма ССР тов. Г. И. Петровский, предо-
ставляющий первое слово представителю
Киргизия, шахтеру-стахановцу тов. Маиа-
далиеву.

Тов. Мамадаляев говорит на родном
языке. Все члены Совета Напиона.тьностей
н гости слушают его с большим внимание*.
Горячая речь насыщена звакомымя слова-
ми, к м «етахановеп.», «техника», «ма-
шина».

Киргизские угольные копн занимают п»-
болыпое яеето в топливном балансе Совег-
сюго Союза. По я туда докатилась волна
стахановского движения. И там ова каж-
дый день рождает смельи революционеров
производства.

На трибуне—председатель ЦИК Калак-
ской АССР тов. Кулумбетов. В обстоятель-
ной речя ов рассказывает членам сессия о
трудном, во победоносном пути, которы!
проделала одна нз самых отсталых в про-
шлом царских колоний.

Председатель ЦИК Казахстана прнвлшт
1-ифры. отчетливо показывающие, какую
колоссальную помощь сою.шле правитель-
ство оказывает Ка.шекой АССР. В колхл-
зах и совхозах республики работают 2 0
тысяч тракторов, 3.000 комбайнов. Имеет-
ся свыше 5 тысяч грувовых автомобилей.

Созданы и создаются такие яввестные
миру крупнейшие промышленные районы
и предприятия, как Караганда, Прибалинп-
ский н Рвддеровсый коибатты, Чпкент-
ский свивповый аамд.

Тов. Кулумбетов говорит о великом чув-
стве любви и преданности казахского

ОШНИЕГ

Прывиатель
тов. «кйзулла Хмшам
мдмммяйствеанс! и а

мямт тов. Мшява, ктиг биетви м
тольао выпопм, а* а веревыполяов. 1а-
логои атому—сталинское руководство, ко-
торое вызвало к ж и в и стахановско-бусы-
гинское движеия* в орояывиенвости, кря-
вокосопелое — на траветрте. Мараю Лея-
чеоао в т^иицатяаим-хлопсоробоа Увбеса-
ггена.

Для трудящихся Узбекястана 1 9 3 5 год
был годов замечательных успехов. Они вы-
полнили и перевыполнили все задания пар-
тяя в правительства!

Тов. Файлулла Ходямев рассказывает
о колхозах-миллаоперах. о десятках ты-
сяч колхозников, получивших по 1 0 —
15 рублей на трудодень, о сотни узбек-
ских колхозных сеней, заработавших удар-
ным трудов до 30 тысяч рублей за один
год.

В Узбекистане открыта и добывается
нефть. Развитие нефтяного хозяйства Уз-
бекистана, которое может освободить рес-
публики Сре!ней Азии от необходимости
занозить далекую бакинскую или грознен-
скую нефть, идет иедлеяло.

— Внешняя политика нашего союзного
правительства одобряется всеян народами
Советского Союза,—заключает свою речь
тов. Файзулл« Ходжаев. — И если яяперял-
листы, фашисты попытаются напасть ил
наш Союз. Красная Армия при поддержке
всех народов наше! поданы разгромит
любого врага.

0 притязаниях империалистов говорят в
товарищ Вельш, председатель ЦИК Рес-
публики немцев Поволжья.—Правительство
Советского Союза сделало все для укрепле-
ний всеобщего мира. Однако империалисты,
особенно германские фашисты, готовят на-
падение на наш велика! Союз, клевещут на
нашу сопкалистическую родину, в частно-
сти на Республику немцев Поволжья.

Председатель Совнаркома Таджикистана
тов. Рахяибаев подробно останавлаиаетсл
на успехах хлопководства в седьмой союз-
ной республике. Значительную часть сво-
ей речи он посвящает проблеме дальней-
шего культурного под'ема трудящегося на-
селения. Таджикистан в енлу целого ряда
причин отстал в своей культурной разви-
тия от передовых республик Советского
Союза.

По инициативе товарища Сталина пар-
тия в союзное правительство приняли
специальное постановление о хозяйствен-
ной а культурной помощи Таджикистану.

Тов. Хачатурян, колхозница Армении,
рассказала сессия о гигантской работе, ко-
торая приделывается в араянской колхпл-
1юй деревне. На пряиере своего колхоза о ил
показала, как социалистическая деревпл
быстро вдет к зажиточной а культурной
ЖИЗНИ.

На вечернем заседании Совета Нацио-
нальностей выступали тов. Даудов (Влш-
кирня) и тов. Спасов (Чувашия). Они це-
ликом одобрили внешнюю политеху союз-
ного правительства я народнохозяйствен
ны! план ва 1936 год.

О П Ж н ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД тов. I , М. МОЛОТОМ
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Газеты
«Дейля телеграф». «Лейли геральд», «Мор-
кият пост», «Манчестер гархиея» и др. пу-
бликуют бел мвммятарвея выдержка из до-
клада тов. Молотова на сксии ЦИК.

Галеты выделяют в особенности заявление
• необходимости увеличить часть госуир-
ствеавого бюджета, предвмнлчеяну/в на обо-
рону СССР, то место доклада, в которой го-
ворится об агрессивно! политике Япония а
Геришияя, а также слова тов. Молотом о
благооряятных предпосылках для развитая
аамо-еояетсквх отношений.

О О О

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 11 яамвя. (ТАСС). Парижские
газеты печатают без комментариев изложе-
ние доклада тов. Молотова ва сессии ЦИК
СССР, останавливаясь особенно подробно на
часта довляда, посвящений международно-
му пололмвя» • ввешвей полатям Совег-
•игоСмвм.

ЯПОНИЯ

ТОКИО, 11 января. (ТАСС). Вечерние
издавая всех газет помещают на видиом
месте без комментариев основное содержа-
ние той частя доклада тов. Молотова, в ко-
торой он говорил о международно» поло-
жении и, в частности, о взаимоотношениях
СССР с Японией и Германией.

, О О О

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН. 11 января. (Со*, иарр. «Прав-
аи») . Печать уделяет большое внимание
вчерашнему докладу тов. Молотов» на сес-
сии ЦИК СССР. Особый интерес вызывает
здесь заявление, сделанное тов. Молотовым
о советско-германских отношениях.

Воздерживаясь пока от комментариев
ряд газет в сообщениях нз Москвы указы-
вает, что анализ советско-германских от-
ношена!, данный тов. Молотовым в ме-
ждународной часта его доклада, был очень
обстоятелен.

Оеобо подчеркивается, что тов. Молотов

начал этот раздел доклад* с ванилевая, что
ССОР серьезно стренвтеа улучшвть отно-
шения с Германией. Далее привоявтея вы-
сказывание тов. Молотова о зпачеяаи со-
глашения о 200-иилляонноа кредите, а
также его указание ва то, что реализация
втого кредита развивается успешно.

БЕРЛИН, 11 января. (ТАСС). Вечерняя
«Дейче яльгемейве пейтуяг» публикует об-
ширное сообщение о речи тов. Молотова из
второй сессии ЦИК СССР. Газета отмечает
как основвое в речи то*. Молотова его сло-
ве о том, что 1 9 3 6 год будет •стахаивв-
ским годом». Касаясь части речя тов. Мо-
лотова, посвященной ваеашей пиитике со-
ветского прмательстм, к и т » особо выде-
ляет екаияяое то*. Молотовым об отноше-
ниях СССР с Германией.

О О О
США

НЬЮ-ЙОРК, 11 января (ТАСС). Газеты
публикуют на видном мест» бе* коммента-
рпев сообщения, излагающие доыад то*.
Молотов».

I. Общие итоги 1935 г. $ р ^ ] г
В 1935 г. — третий году второй па- В 1936 г. а» добились больших тспе-

тялеткя — С*аакаа*| Союз добися побед хо» в а ш аыдшшеиая ш а и в в й а »
задача Т в Н * 1 •
стал* а ицЙнта В ля-

паягаааавя от выпдаааа чу-
вевм

рамагвя
заложенные * САМОЙ
цяалввма, б ш в

•кривого хомйеты.
перевооружения

л р пятялетая. стал
ваабаг всега «ародног»

я особая» • 1918 гаду,
полао а ярко по ера!
веема предшествующими ТЩНШ-
В полятвие. а щ ц а в м • • М-
ту м а й ! страны ве* (аааа «а»
•шаопа
Сонм* к поляму
классового
щеета*.

Еще в 1933 г., в
итогах парно! пятилетне.
Сталям ужааал, что «в.
добатьея того, чтобы,
втор*! пашам втсряй
кв взять имы! щт
как • облает сграпимпа, тая
в * облает прироет»
во!

19» г.

V • рлчжч/^вриииь иаавнярнв^цлннняд]^и/ л^и^иииин^ви^вв•дввв•) В Р |

тем само, яааши Ц и М а Щ до-
казательством праамност* ужа-
заяай, еделаааш тоаааапвеи
Огалшвм. Проаыадлахмеп, оиь-
свое хв1*ит#| трмквофт* иы9*
давя биьатаа побиаа • аалвгги
осаевявм техника, р**а*я*«щ| асе
более нарастающими теаааш.

9то подтверждается следтакци-
п яркими цифрами повышения
нз года, в год темпов роста как
всего народного хозяйства, так в
основных его частей:

1033 Г. ЮЛ Г. 191&Г.

Народный доход 6.6 16.0 17.8
Промышленность (вся) 6,2 18.7 20,7
Сельское хозяйство 6.7 4,5 11,0
Железво-дорожаы! транс-

порт 0 21,3 26,2

Народны! доход — наиболее общи! и
мжиый показатель роста богатства стра-
ны — достиг 65,7 млрд. руб. в цевах
1926/27 г. Прирост в сравнении с 1931 г.
составил более чем 10 изрд., а * сравне-
нии е годовым планом выше н» 1 млрд.
рублей.
. Продукция кей промышленности достигла

66,9 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.). пре-
высив установленный план больше чем на
3 млрд. руб., или почта на 5'/». Прирост
промышленной продукции за 1 год соста-
вил свыше 11 млрд. руб., что в сопоста-
вимых ценах превышает всю продукцию
промышленности капиталистической России
1913 год». Производство средств производ-
ств* — машин, оборудования, угля, строи-
тельных в т. п. материалов, составило 37,2
млрд. руб., производство предметов широ-
кого потребления достигло 28,7 млрд. руб.,
увеличившись за год на 4,4 млрд. руб. про-
тив предыдущего года.

Важнейшая роль в перевыполнении пла-
на принадлежит ваше! славно! тяжелой
промышленности, которая произвел* про-
дукция н* 1,6 млрд. руб. больше, чем на-
мечалось по алану. Огромный шаг вперед
сделала пищевая промышленность, давшая
трудящимся наше! страны НА 760 или.
руб. больше нужнейших товаров, чем на-
мечалось по плану. Задания пятилетнего
плана на 1936 г. перевыполнены НКТПро-
мом на 9,7»/«. НКПищепромом—на 11,8°/..

Первых успехов в деле выполнения годо-
вых планов добились лесная, легкая про-
мышленность, перевыполнившие установ-
ленные для них планом задания на не-
сколько десятков миллионов рублей.

Железнодорожный транспорт достиг бле-
стящих успехов впервые за последние годы,
перевыполняв годовой план перевозок на
13*/» и заданяя пятилетнего плана на
1936 г. ва 16*/«.

Водный транспорт впервые перевыпол-
нял по тоннажу перевезенпых грузов план
перевозок по реке а выполнил план мор-
ских перевозок.

В сельском хозяйстве перевыполнен план
по производству основных технических
культур — хлопок, свекла я картофель, по
производству фуражных в крупяных куль-
тур. Перевыполнен государственный план
развития животноводства в часта выраши-
кигия молодняка, «.по** жлребят, по кото-
рым выращено около 1.680 т. голов протяп
2.060 т. по плану. Вел продукция сель-
ского хозяйств* возросла больше чем ва
1,5 млрд. руб.

Товарооборот возрос до 80,6 млрд. руб.,
дав прирост за год 18.7 млрд. руб.

В результате быстрого развития народ-
ного хозяйства и. прежде всего, тяжелой
индустрии, ваш* страна сделала огромный
шаг вперед в деле выполнения основной
хозяйственно! задача второй пятилетки,
завершепия технической реконструкции на-
родного хозяйства.

Мм уже создала самое пенное в нашем
пародном хозяйстве — квалифипаровапные
кедры, способные овладеть в использовать
Ю дна новую технику. Тем самым мы уже
создали решающее условие для разрешения
больших хозяйственных задач.

Важнейшая задача, поставленная вторым
пятилетиям плавом — равномерное разви-
та» всего народного хозяйства путей сбли-
жения темпов развития промышленности
я сельского хозяйства, вамп успешно вы-
полняется. 1936 год является первым го-
до» убыстренных темпов развития сельско-
го хозяйства.

Железнодорожный транспорт, отставав-
ший от потребностей развития народного
хозяйства на протяжении ряда лет а тор-
мошивший развитие всей вкономнка народ-
ного хозяйства, быстро пошел в гору.

Успешно решает зад»чу второ! пятилет-
ки пищевая провышлеяность, которая раз-
впапеа м е т и тешиш.

. «•ркеляваия
ускорена* тягай, доетвгаутых а 1936 го-
ду, был шмюЛ пвд'еж сана*

еелмяаг» хвяайетяа.

Гостудафствеапа! вам сев» •
задавая и уроамйааетв, м«авв>
плеавые иаогообрааао! шваип!
илтериалъм-техиячеса»! а *рп-
няицяонвой поаощью государ-
ств», обеепечаааюце! | х вшвм-
аеяае ж переяыаолненве, • пмт-
ирствехяый пли раляятня жа-
в*тама*детаа, ст*вяаше перед
калина арап, ойааеты* а еев>
«кяв ометов, в* т а и в • аыхоз-

нуа» в аевуя) программу ах по-
веедиепо! работы,—стала рыча-
гаш, при помощи вояаав р*6*-
чайадме в яреепяктк) в тее-

взнмташка увалаажя водаамаит
пааяУлвми!» воя» «•*• рода-
аи • унвввляют вмпдш оовди-

Более быстрыми темпами начала разви-
ваться основная отрасль цветной металлур-
гии — медная промышлеооеть.

Нарастание богатств страны, рост пище-
вой я легкой промышленности и сельского
х м я а о т и обусловив рост товарооборота,
что позволяло уж* в третьем году горой
пятилетки решить поставленную пятилет-
ия» планом задачу отмены нормировавво!
торговля и перехода к развернуто! совет-
ской торговле без карточек.

В итоге высоких темпов рмвнтяя народ-
ного хозяйства мы сумели возить яяачв-
тельвые материальные я валютные резервы.

В огромной мере возросла техническая
оснащенность нашей Красной Армии, «той
крепости еоцналнзха.

Основой всех атих успехов было укрепле-
ние н развитие социализма. Неизмеримо воз-
росла мощь пролетарской диктатуры. Про-
мытлеппость стала сплошь социалистиче-
ской. В сельском хозяйстве в 1935 г. до
9 4 % всей продукции было уже собрав* с
социалистических полей. 9 0 ' / * крестьян-
ских хозяйств вступило в колхозы, и тем
самым Советский Союз волотаую подошел
к завершению коллективам пня сельского
хозяйства. Возросла активность рабочего
класса, окрепла социалистическая дисци-
плина труда, успешно преодолеваются пе-
режитки капитализма в мовомик* в соана-
пив людей. Классовые сдвига в стране и
рост ноши диктатуры пролетариата обусло-
вили дальнейшее ралиитве демократии в
СССР, что нашло свое выражение в приня-
тых У11 С'мдом Советов изменениях «
конституции, в законе об « п е н е ооциаль-
пых ограничена! для м е т т ш м я я в учеб-
ные заведения. К крупвеаагав *ст**вч«-
ским актам должно быть отнесено приня-
тие в 1 9 3 5 г. сталинского устам с.-х. ар-
тела.

Оснмо! п и успехов яввлся высокий
уровень индустриализации, досгатнутый в
текущей году в результате успешного освое-
ния новой техника, новых предприятий и

Виетрый пед'*и мамаям хо-
зяйств* был бы иишелая беа
ипвеавег* улучжеаая штера-
апмго блтоекгояяяя а маи-
внам култтрвого тяаввв тву»
дящяхея. Соящыасппоеяое рае-
ариаиам бурам растущего а*-
родаог* мид»,—ара аогорм а*еь
нар*диы1 доход идет ва благо трт-
дяяшея, уяичтожя» всех а вся-
ческих меплоататоров и е няни
пармятячевме вотмблавв*, —
вит рмльлюй маабгтаой ыаты
трудящихеа в риг доходов в*л-
хозвяков, «гроши! роет ашшчя-
ио-шиунальвог* а культурюго

провтелъстм — «се »то правело в то»},
что население Советемго Союза етио жать
лучше, жать веселее. Быстро растет рож-
даемость, в резко падает смертность насе-
ления.

В то время кдк в капятаистачегких
'•тралах обогащению акпмппорм проти-
востоит роет безработицы а неелыхмаое
обнищание трудящихся каое, в стране ео-
цваляла вместе с ростом проваводатель-
ных сад а р о е т нтлизводительавсти т»у-
да оаетмятпесп возрастает жжввеввый
уровень трудящихся, растет потробаип во
все новых в иоаых работящих.

Ширятся в ммжатм кадры шртвЬых
а пепдотявныд большевиков,, алтлнащх я,
сознательных строителей бввжласеввого со,-
цааластачевяого общества, успешво вдет
борьб* с капитыветгчесаакя влеяевтам,
с пережитками капиталей * повонпеи
юзяанаа ляде!.

Самый замечательным атогоя успеха»
социализма вился мошвый ш'ем рабочих
в работнп, «опоаяимв я м х х о я п , иа-
шедптяй свое мяражеям в епхамасма
давмвдш я прмыквапюста, ю транаир-
тс в в оепевоа хоааАепе.

Опхааошш — его лимщ, для
труд превратим а делю шАшж «ста а
геройств*. Ош сломали шивав* тсхаанмоаай
нормы, шждаала обравцы овладевая новой
техивв*!, яевольлуя ое |*р*ад* более пол-
на а »ффевтвав», чем вто иожот быть до-
стагнуто при кматываме.

Стахапоаеао* д а к а е т и г а м «раа-
аателыи педавм, м ом уже является
пратпнесклш подтвержлеваем геашиьвш
выош1йаав1 Левка о тоа, что сопящая
победят капитализм яаа более высоси
обпмтмввая фора*, победит тем, что со-
здает более иыеосяй троаеп прояввоя-
тельвоета труд*.

Опхааоаеам дважеяте ашмоауст соб*|
нараетанае процесса лвиададм пмпво-
положяоеп между умственен" ж фиваЧе-
еяяа труден, емдавве всесторояяе ралн-
тых людей.

II. Основные хозяйственные
задачи плана

Иакюм ж« тиокые хозяйствввяые зала-
ча плана 1 9 3 6 года?

Пара** и важнейшей задачей плана
остается освоение ново! техники и новых
предприятий и на этой основе ускорение
повышении производительности т р у » я
серьезное снижение себестояпосгя во всех
отраслях народного хозяйства. Плав
1 9 3 6 г. намечает высокие темпы роста
производительности труда и снижения се-
бестоимости. В промышленности за одян
1 9 3 6 год производительность труда должна
возраста на 20*/*, тогда как за четыре
года первой пятилетки производительность
труда в промышленности увеличилась на
41*/«. В сельской хозийгтве план ставит
задачу решительного удешевлен™ работ
ияшинпо-тракториых станций ва основе ро-
ста проихводятельяоети труда и экономив
горючего. Ж.-д. транспорт также должен
понизить себестоимость переволок не ме-
пее чем на 2,6»/». Пря всей ответственно-
ста в сложности поставленных планом за-
дач они, иа основе развития стахановского
движения, могут быть с успехом выполне-
ны и перевыполнены.

Вгарая хозяйственная задача план»
19Я6 г.—»то улучшение а удешевление
капитального строительства, полукустарная
я партизанская организация которого при-
водит к срыву установленных сроков стро-
ительства я удорожанию работ. В то вре-
мя как в огромном бельвпаетве других от-
раслей производства план давно уж* стал
минимальны» заданием, у многих руково-
дителей строительства остается недопусти-
мо примиренческое отношение к наруше-
нию установленных правительством планов
строительства.

Тяатм задача состоит в я « , чтобы аа?»
одолеть отставание отдельных звеньев про-

К отстала участкам при-
надлежат прежде всего иаанйаа ирокыш-
яенаить, алая воторой в 193» г. вмаоивк
н» 96»/., ара роет» в приштшмпг гму,
акта лаш аа в*/*.

Добьпа нефта • ее переработм «стают
от задан! пятилетнего план, в та время
как производство мвгграднерги теллоанд
стаяли!, производство автомобиле! а трая-
торов в рост других потребителей аофта
н вефтещмдцгЕтоа пвеаыаимт ыааовыв
заданна. Налгав огромных врародяьа и -
сасов нефтв а проверевнм ва опыте неф-
тяянвоя-стаияоацеа возможность ускорять
бурение показываягг, что задача быстрого
рсешвреаяя добыча нефта вполне выпол-
ним», я два* лшп> м работввяааа вефтя-
ной проиыанаамгя.

Бурный рост проваводства сложяш ва-
тин, высококачественных стые!, мектро-
оборудовмшя, радиеалпарпуры, врепетов
широкого оалмбмаи имышаиаг» саче-
ства — все по требует увеличения вваа*-
аодстаа всех видов цвагии итвяла, а
первую очередь «едя, свинца в вами.

Необходим добвться бьктреаие! лапа-
дашн иадостапа опельных впоя яама-
та топкого в влкаосог* лот», иелжах ж«-
юввых т»у», вроамодстм котовмх «гаа-
нвчввает воможаоетъ г и а и ш аажааа-
ши1 видов «бортдоваажя а таких прапи-
тов широкого потреблевая, как мотоцик-
лы, велосипеды.

Давим ароаышлмаость днжна выть
рамат» в аммрах, полвостью умвмтво-
ряваих потребвмп вародлого хааякпа,
ва основе нехаиалаова процессов лесораз-
работка а лееовывозка.

Необходци мбпься р«шатмьаи« пере-
Ми* а тМ умядпеваа проаавмпва •
сниження себестоввоста егрмтаяымх ва>-

дониада то*. В. Я. МЕЖЛАУКА ся. м 3-Й ар.
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•рипметм, яректавляямцег*; я п иоря, еуягеетвовавилп до начала ада

«вбей «и» п ираетеяяяп • вяеете с тех
м а м веоеледяяш для ядродмге хмяя-
стм.

•ж» | 1936 г. ям нукя» м н п ш в

ЛвГГвТОЧМ I М И И И И Щ Ц

я д и а • еялаетя шишп
каайетм необходим» даоятьея дяльаяй-

умжаямея •
И * « КГЛкГТ*, ЕМ ЛИС*, ПИШИ • «Т-
цгруш, 4 п ш п и • яодвялятха, »яв-

вотарых к и т а м и )
задача состоят I «и, ТРО#И ма-

нн» м амау* вмешум л г а т ь вшта-
р и л а м благесостоаяяе I кулугтрям! УР»-
м п трудиатся. В ш м 193< гада ма-

ета! задача вревце всего •ааена-

утроеяяе теявоя росте лот-
ств. далъаеяшяй пед'енм ! п р о я . д

к о н м ! вреяывиеяносп. «троны! рвет
товарооборота • увеличеяме > млтом и м
вясм и п т ш ш работ • ж а л а м *
стрватыьетм. Мощны! иуяьтуат-вяява-
чйявия вол'ея рабочего класса I ралвятяе
мпяпвекях аааЫЕаа яыхваяявм обмяв-
чямютея ширима ямгавашов яулд̂ учядо-
п етраятельстм * рола техяячееяп ям-
ах*.

Швстм задача состоят в повыше-няя «м-
ркеепоеобяоетя етраан.

В » 1936 гада првяуматряяавт я н -
| | "яящна] уяияямвй вод «в веете вааопо-

ге «вашим. Об'ех зашив! я
теямя раляятяа народного хоаяяггм
лая з и м по даявыя о дмжеяян иародае-
го дохода: в 1936 г. народвы! дохе) ма-
шаа возраста до 83,1 хард, рубле! (• _
маши цеаах 1»26— 1 П 7 г.). м 2в.Ь»/о.
1рш аааа особ* аяяавнатеаымя является
асеоащамп вод'еха а т частей яароан-
го яозайства. что мню аз следуащи лвв-
аых:
пр»хьппле.яяость — 23.0*/»
яртчводство средств пвояавоя-

етва — 22,в*/о
пртаводетво средств потребления— 23.7#/в

Й — 24.((*/в
— 25,0$/е
— 19.8*/*
— 2€.0*/«
— 34,8*/«

вового процесса освоения а м стиавов
пот* даажеви, предполвгалоеь построить
8 доясвных вече!, 34 вартева. 3 блпин
га, 3 аяваерьаинх иготоавтиквих став*.
9 гартовш а 1 редъговы! ггеа, тгобы по
IIчат аощпсть м пгувт 2.800 тыг.
тетв, м л и в — 3.010 пк. това в по
вмвату — 2.485 тис тем, то в м а т а
тельаоста поочми к 1-ат аввара 1938 г
•а Нагаатогоасма и м и в к а т а ш пе
че1. 13 аавтвв*, 2 Оламаага в 9 прокат
м л «гама (месте 13). вы б у м вкпо
мгап аоваогг»» 1.900 тж. тв 1тгув&.
I аав тоан стала а 2Ь00 пи. това вро-
вата. Гомра 1 р т п т м о м а в . о а а а та
хе аошногтъ ю<твга«тга ара еокращеяаа
чела м х а м 15*/». вартсам—аа 33*/*,

33*/*, чаетоаш ста'
ма — аа 10*/а.

Пли ыпвтальакх работ ва 1936 г.
в т т м гига юстагнутм тавгм!
амшивиаваостм тспеша а м * огаомва
•мммктм. в огоо>явогта м Нарщачау
Яааатаряагу Тааклп! Пмвнаыеавагтв,
пе аапатальные работы о т а т я аа ума*
•>• 193 б гаи а огмаимата ва валк-

уеааряяга пропет огааета
вгрввяш осяоваы! фото* тажел»! про-

воста, вктвтшв! 37,3 вар] руб.
• м ч и т 1916 г. И теа ае веаге об'«а
ывапаляш работ во провывиеваоета

ципвеа ереагтм провааоктв», уста-
•аааяамга и трмао 10.(47 ала рт».
ч п амт мавиаатть япмвва фматм ае.
( Я а м»»атиа»т1. етроателмгво. мабхо-

п а умпчеава аобыча топлвм, про-
аяамсты щвепых ватимв. поетройва га
гаатов автаавбамгтрмваа. тпловмг* м
п а хамапоеаог* алюпмитм а расапре-
я м •аоаатаааа (трааааааетм м асах отра*
емх н о ! втвывдеввоста.

Рвет п т т а п а а п работ пе прпншкв
правамипге! прмаети яотребиава,

р
ХОЗЯЙСТВО

товарооборот
железнодорожный транспорт
водный транспорт
вагятальвое строительство

Пра ю» огрохвох масштабе проязмд-
епв, которого достигла, советски стран»,
мсь прирост измеряется сукнам в хвл-
лпарш рубле!, в десятп аиломов том
пе;>лшпмьп грум*, в сотяв МИЛЛИОНОВ пу
юз зода а т. п. В этом «номг свое вы
рал;?ние хатсриыьная мощь пролетарско-
го,государств», ставшего одно! вз велпия
швх ввлстраалных строт «ар*.

Ва«ве1ше1 особенности адмм 1936
годэ аввтея также то. что воераив за го-
ди первой • второй патиетка провар©!
егЬ ерыств оотреоденаа растет быстрее,
чеч проиво1гти грекгга вооамолсты
Ов'гч аад«ао1 продуши все! пропылим-
Н1-Т1 во^рзстает 10 81.1 «лрд. рубле!, ала
Ш ТТЫ. Прирост сонета, проваводрг»»—
ш 22,Б*/« в производстш срехсп о»-
треЗлеив!—и» 23.7"/а.

Выполиеаве плава 1936 г. булет ы
чать, что ри отраслей орохыпиевшоств в

ОТДЕЛЬНЫ! ПРОВЗВОЛСТа ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛОЛ-

'яхт пятилетку в четыре года в ихсе пере-
•Ыполяат аилвве, устаяоыеяаое на 1937 г.
Лцтвлепу в 4 года выоолвт ме вашвво-
ст|>оевпе а «етмлоовравотм, в тм чтгеле
сгльемхыактвевяое аивпоспхкик, оп-
таческаа про*ышеяиосп, производство
ХОХГ̂ ЙНФВ, груювых автонобией, ломио-
балей, аото»м»в, ужоколейвщ паровозов,
гцюяышлсняых в»гоаов, угольваа прохнш-
лейбоетъ Лонбам-4, качегтаеяяый прокат,
•еталлургва, варгаяпеааа ру». Вытюл-
ЛК1С1 а переяыпплваетсх пятилетка в че-
тыре го» по толп, оковяоху стеклу, ае-
таллнческвя аззеляя» шярокого потребле-
ни. млосапедда, рмяоприехняиа, подо
шмявой ллагпше, сахарному песку.

Вплотную пряЛлижается в 1936 г. к вы-
гм.тяеявю пятв,тети в 4 го и все пром-
вокггво средств производства, мятое в пе-
ло*.

По продукцяв всей проаышлегаоств м-
дааве плана 1936 г. на 4*/а превышает
авдаяве паталетяего плава ш >того года.
Вине задавая паталетяего план ва
Ш б г. установлены ааияая ш таках
важяейшях отраслей яародвого хмяйсты,
вак ыеатройнергия, «аеявый уголь, кокс,
во все! черной металлурга!, оеобевно ста-
ля • гф«|*ту, яедв я пипк», >атга цемв-
ту, буааге, яясаой я рыбяо! прохыямея-
яоета.

По сельеюят хозяйству ва громе, пре-
выоаюпкх идаяме пятилетнего плана и»
1936 г., «проектирована урожайность зер-
•оип культур (10,2 пеят. с га против
10). сахарной свеыы (204 петт. против
20О цмгг), по картофелю (115 певт. с га
против 111 пеят.) в ва уровне задания

\ яа 1937 г.—по льну я подсолнечнику.
П« желеяиодорожпоху транспорту в че-

тыре го» будет выполнено итаиве пата-
летегв плана по груаооЛороту.

Матеряя.Н'НоА оснотй внгкпжнн! про-
язводствеинлй програины в общи» ломза-
и.тех аасштабои техяичесжоя рекоштрук-
пвп народного хо.шгкта «влаетса про-
громна мапитаякмата страмташьстм.

Ой>а мпвтальвых райотн»1936 г. со
етавляет 32.365 «лв. руб., что ва 8.350
« л . руб., вля на 34,8*/а, болм ожядае-
аого выполнения плааа аапвтальвого стро-
гелыгва в 1935 г.

Капагплмиожеаня в отрмсля прояэвл!-
ет*1 срещк проалродгтяа, огромая аощ-
яосп, которых значительно увеличивается
в результат* нпюльзованля резервов, от-
крываемых стахаиовс«ва двяжениш, вояра-
ст»ют более иедленныяв текпахи (Я,5*/«)
по сравнению с ростлх каппталлвложений.
яап[1аа.1яехых на прояышленяоеть, проип-
вомшув) предает потребления! где каяп-
типыожеияя растут на 5 5 % по сравне-
нии с предшествующая годо».

Разаятае стахалоягкого дввжевш тре-
бует переяотра устарепОих технических
вер» в проектных мощностей я делает из-
ливших целый рад наяечавпгвхея раньше
ваивтиьных работ. По одяо! только ае-
таллургви по плану стрчвтельств» во вто-
рох пятвлетвв высвобождаете! около 20*/*
вачеченвых по плаят затрат.

Блееттяв пряхероа вляявм успехов
освоеввя я етахавовекого давжеяия па
высаобождеив< средств, деобходвхых ия
вапвталмого стровтельсты, вожп слу-
ж т Магватогорсквй аетилургвчеесай
ааво!. Если по первоичалшому проекту,

на основе старых тиняче-

«пачателно тяелячтется а ввдт
яяаоста «в>лужваять аее раггучдве аате
м и л м т а куяьтуваые яатаебмян тру
дяшвхся Советсаого Со»эа я продвигать
вт» прмипплеамт а мяы* равояы, ко
тоавм аалашт асточвввшвв еельскачо-
зяй<-тпе1гного смрья.

Ваачвтелкм твалачвааютгя ипвталовло-
агевва (ва 35,1*/«) во граиспопту всех в«
дм а ал свей. ОгроныЙ рост к«яатаяь-
вых «амт аааачм влаяая в части куль-
гуряо-баташч стрвателегм. Капиталовло-
жения на городское и проиыпиенное жи
лашяае стровтмьетм юстяпвп 3 065 али
руб. вмтвв 1.930 хая. п»б. а 1935 г., что
дает рогт яа 60*/*. Затраты ва коия*
яальяое строительство составляют 1.885
аля. руб., возрастая ва 34.6*/*. Особенно
резко умсичамются кяпаталояложевия по
проемщеанш — на Ш°/« и адравоохраве-
нвю — на 63с/«. Благодаря бнетроит РОСТУ
капвтмьаых итмт, вааравмяных яа об-
ыужяв1ние иатернально-культурвых по-
требностей трудящихся, удельный вес втях
затрат значительно возрастает, подвиияясь
более чва до 25°/, протвв 22°/» в 1935 г.

Пра ятоя рязкахе капитальных работ
•дмвреаенм все мзрастает аааь навага
•тоттааитм, ухе-тьннй вес которого в
Ш в г. юстягап 56.5»/» против 50.7е/»
в 1933 г., а то вреая как работы по рас-
омреаям в рекоаггрукваи действувших
преюраитяй еаажаттеа в споен удельной
весе е 16.8»/. в 1933 г. до 9.7«/е в 1936 г.
Это явлеиве отражает в себе пбшгв теи-
дгяпвю плана капитальных рлбот в огра-
ничении рмиеров прелпрвятвй в ведопт-
инкню беспельной гагантояаиаи, более вра-
ввльпоиу рааяешенив предприятнй по рай-
онах я вриблажеиаи ппечтрвятий а источ-
иакяя сырья а а*етви потреблеваа пра од-
пмрехеямя обеспечения •озиоажоста лва-
вадапав тавах вест, вмявлепвых стахааов-
сивя дввжеивая в» действуювмх аааодах.

В вапятальнох сгровтсльстве продолжает-
ел. яеекплько отклоняясь от верх 1935 г.
вследгтпяе большого количества яачяляехых
гтроатиьствоа ппехвряятай. тенденция по-
слппих лет к уяеличепию вита п аксплоа-
танвв), досгагашшвху рмхера. близкого к
паляоиу оТеиу капитальных работ. Вто в
иыепкй степени положительтм аалевве.
миачапшее высвобождение средств, вложен-
ных в капвтыьвое строительство я предгпе-
ствущшяе годы, позволяет в 1936 г. ввести
в ИГП10ЛТ1ЯЯЮ прешоиятия яа СТИХУ ори-
ентировочна в 31.370 хлн. руб.. что в два
раза превышает стпаиость основных фондов,
вяемоныд в икепаоатапим в 1933 г.

Важаейвкй аадачей в абласта строитель-
ства является выполнение решения Прави-
тельства • еяияеяяя его стовхоств ве яе-
аее чех на 11*/) против ехетной стоимо-
сти 1935 г.

Решавшая воль в технической пермо-
оружеван основных отраслей народного хо-
*яйстм арвнамежят тяамяая нпввв нмаян

|. Об'ех валовой лподукпия тяжелой
птюньпялевяоая. «б'едяяяетй НКТЛ. юл
жен возраста и 31,3 влрд. руб., ала ва
26°/« против 1935 года.

Нмаалее быстрыми темпами продолжает
яоарастать машвимитрвижа — основной
алмч рековггргвпяя народного хомйгтм
Валовая продукция машиностроении 11КТП
должна составвть в 1936 г. 16,6 млрд
руб. против 12.7 млрд. руб. в 1936 году.
Выполнение этого об'еха проаамдетм будет
(«начать превышение заданая пятвлеткв на
1937 г. ва 6,6°/в. Выполнонве «того зада-
вай ооааолвт обновить парк оборудоваввя
аа иервые четыре года второй пятилетки
свывк чем яа 45'/«. Следует оря »тоя от-
хетап. что это обновление почта целим)
оетяеетвлается еилавв советского яаадаво-
траеяая. Вела м гиды первой пятвлетва

мы ввеалв гаграаячвого оборудована* яа
(Уяму около 2 алрд. аолотых рублей, то
в годы второй пяталатяя аб'ов ааграаач-
ного оборудоваяая паллет до весьма м-
бпльшой суммы: так, в 1936 г. загранич-
ного оборудования введено всего лвшь на
62 или. млотых руПлей.

Пери вашяностроемвеа стоит большая
задача по дальнейшему техническому пере-
вооружению транспорта. Нашаностроенае
должно дать транспорту в 1936 г. 1.900
паровозов (в условии! «Э» и «СУ»), гдав-
ныи образен сери! <ФД» а «€()•, в 90
тыс. товарных вагонов (в двухосном асча-
слевая), из вих для НЕПС — 80 тыс. то-
ва«вш вагомв, в тоя числе 84*/а че-
тырехосных.

Впервые в 1936 г. хашаностроевяс дол-
жно поставить для транспорта 200 паро-
возов, снабженных юаденсацаонныив ус-
тройствами, значен» которых для реков-
струкиая ж.-д. травспорт» я увеличение
пропускных способностей ливни, а особен-
пости в яаловодных районах, исключитель-
но КС1ЯК0.

В больших размерах должно быть уве-

лачем в текущем году пмаамдетм авто-
спевка а аатоторноаов а рапере, которы
яолвот» обеспечямет влав вевонструк-
паи транспорта ва 1936 г.

Большой рост провяволства вахечеи оо
автохфбяльмй ярояншлоявоста—проаяод
етм автохоЛялей яолжм воараста с 96,'
тыс. шт. ю 1(1,1 т е . яп., одяако вес
ярярост по ятяамктяу аатохобяле! па
дает иа гртмми аат«яовала. Это об'яс-
аается тех, что в 1936 г. Горьмасаяй за-
вод переходят к ярояамдетат усовц
споинвого легаоаоп оотеамного аатояо-
баля « Л Ь . мтомп оя выоуггвт 12 т.
шт., а иаод пена Сталям переходят к
выпуску легковых автояобвлей выеоког»
класса (еехвметяы! аасрытый)—4 т. вгг

Наряду го сяабжвяиех трааспорта ос-
новных ооорудоваяпкх—моолеяяех под
важаого состава жыелжккрожяого трале
иорта в флота водного транспорта, аашя
мстмевае в 1936 г. ооэддет предпосылка
дла сушестяеваого сдввга в ясхавазадяв
трумеямх 1н>грузочно-ра1Грузочвых раб(г>
М дилеаводорохнох в водном транспорте.
Так, вехаввамвя аогрузочно-рыгруючяап
работ ва желемодорожвом транспорте воа
мстаат с 5.4*/< в 1935 г. к 11,9% в
1936 г., а аехаавашва тех же работ введ
стмяя НКВодя иа ВОДИФХ траасоорте п
хоре вларастмт с 30*/* 1 1935 г. до 46*/(
а 1936 г. в по реке еоответстаенао
10,5»/. до 45.6'/..

Уевлямется в 1936 г. малашкаабжеапк
оалиаого хоааастм. Обадяй об'ех продук
яяя оельевохомйетвеявого машвнострое
вая должеа воарастя с 422 мл в до 912
ала_ т. е. маым чех вдвое. Провааектм
•млгмаов состолят 154 тыс. вп.

Мавпносвабамяае сельского хозяйства
направлено прежде аоего аа уаелячеяяе
тягловой силы в сельском хозайстве. В до-
велямяе к 6.093 тыс. ыехаиячеехах трак
торных лошадиных оал, работало»х в сель
саоя хозяйстве яа конец 1935 г., в
19Э6 г. сельское хозяйство получат дооол-
иятелъяо 1.933 тыс лошадиных ел л. хе
еяткя тысяч аяточобялей. Постаам сель
свохозяйгтяенных аалия предусяатрнмет
укохнлектопаняе тракторов, работающих в
сельском хозяйстве, нмболее нообходяны-
яа ввдахв мапгян на самых ответственных
участках селмкохозийствеиных работ
Производство кохбайвои возрастает 1
11)36 г. больше чем в три рам. Сельское
холяйгтм ПОЛУЧИТ я 1936 г. 61 тыс. ком
байили прогни 20 тьк. в 1935 г., 105 тыс.
тракторных ПЛУГОВ. 65.600 культяяато
ров. НО тыс. тр»кторпых зерновых сеялоа,
!• тыс. хлопковых сеялок. 7 500 свекло-
вичных сеялок. 4 тыс. шврокозахватных
льпотеребилок, 8 тыс. свеклопод'емняков,
10 тыс. сложных молотилок. Таких обра-
зом, сельское хозяйство, яадеду с машина-
ми ДЛЯ основных работ по зерновых куль-
турах, получает от государе гва помощь дла
вес большего ралглти» быстро идущих в го-
ру техпичегкях культур.

Увеличение в 1936 г. производства лаг
ровых котлов, турбин паровых в водяных,
дизелей и локомобилей более чем я два-
раза. Это означает, что яашяпоенабжеяпе
энергетики в электрифвкамги в 1936 Г
реако усилятся. Это усиление внерп-тиче.-
гкого иашиногтроепяя крайне нежно, в
частности для преодоления напряженности
в звергобалавсе отдельных районов Союза

Большой об'еи капитального строитель-
:тм легкой в пвшавой промышленности а

«тспвавие а производстве оборудования
для ггвх отраслей в прошлые годы требуют
от машиностроения усиления внвманвя к
янв во втору» половину второй пятнлет
ка. В первую очередь долхено быть расши-
рено |дровэмдггво текстильного «борудова
ная. В 1936 г. оно должно возрзств до
314 вля. руб., на вад по промышленности
ШЕТП до 250 млн. рублей.

Более чем не V» должна возрасти про-
дукция станкостроения я оеобевно пронз
водство всякого рода современных, спеца
алвзярованаых автоматическая лавков
алтоиатов, аиафомлымых, зуборезных в

т. д.).
ОтмтвеявеЙшае задачи СТОЯТ перед

аалганостроеиаея и 1936 г. в обллсти яа-
шнвосяабження строятельстм. Мипино-
проеиве должно обеспечить переход и зтой
отрасли народного хозяйства ва вадустря-
альные рельсы.

В зтих целях яашяностроеияе должно
провзвестя в 1936 г.: 650 нскаваторов
различных мощностей. 534 аттуки бетояо-
«ешалок. 400 штук 12- и 8-футо-
вых грейдеров. 500 ноторяьгх катков, бо-
лее 100 шт. кранов яа гтеенвчном в же-
леэнодорожаох ходу а более 500 штук кра-
нов тракторных в автохебяльвых, свабдять
васосаии. эехлесосаня и алектрвчеемм и
двзельным оборудованием РАЛОТЫ. произво-
дящееся путем гидромеханизации, дать
10 тыс. штук влектрифвцнровАнного и
пневватвческого яяструяента, ручного усл-
верпмветвованвого вветрувеята на 8 млн.
руб. в перехвяжяых злектростаяав! —
200 пп.

Капитальные работы по иашввострм-
няп долашы обеспечить пусв а 1936 г.
Утяаговстпоя вя могаиость а 28.800
четырехосных вагонов в год. первой оче-
реда Новочераассвого локохотам-стров-
тельяого завода, завой иеталло-режушвх
автоматических станков в Киеве. Широко
развертывается строительство аатозаяодоа
на. Нолотова в Сталина и т. д.

Огровяые задачи в обллсти рекопструк-
нвв иродвого хозяйства падают на юлю
его змргатичаеяая аазы. Добыча угяя в

936 г. должна составят!. 135 млн. тонн,
из которых 80 млн. тонн должен добыть
Донепям! баос«йв. тем елшыа вьпмляаа
спою яатаавтау а 4 года. 17,8 аля. тоня—
Кузнецкий бассейн, который тем самым по-
иявукат залаяяе ваталопа яа 1936 г.
а Я.т аМ. тони Подмосковный КасгеЙн.

В целях умвмвеяал иотаебленн дмь-
нсп|)«волю(в тоалдша, а«о« быстрое рм-
вптие подучают иествые угольные бассей-
ны: Караганда. Кизилуголъ, Вегтечяе-Св-
бврскяй. Дальне-Восточный арая, але«елн-
дрийский бурый уголь. Эти задачи аогут
1ыть выполнены угольной промышленно-

стью, в которой рогялоеъ вппряые стаханов-
кое движение, яря условви дальнейшего

овладения мехааихавв в упорядочения вро-
взмдетвеняого яропесса угольной промыга-
ленаоств в оелов: проведоаа« стадановсквх
иев и СУТОК в отдельных угольных рай-
нах показало уже со всей наглядностью,

какого огромного увеличения, добычи иожво
обиться при простоя упорядочевия работы

шахт беа всякого увеличения количества
работающих в них яехаяизиов.

Выполнение плана облегчается тем, что
процент механазацва угольной промышлен-

ности в 1936 г. ВПЛОТНУЮ приближается
механимпви, намеченной по второму пяти-
летнему плану, и состалят: по зарубае—
87,7»/«, м доставке — 87,7«/« протвз
93*/о в 90»/«, иажчелшых пятилеткой, п
откатке — 71,6*/а нротвв 80*/а, оеабевв
если учесть, что ватилетвай плав всхода
в.1 старых техвачесаях вора, опрокинуты
ныне етахаиовгкях движением. Замни!
плана 1936 г. легко может быть аыполне
во, оно вожет быть в перевыполнено.

Оробо задам амчеяие для выполнеяи
плава 1936 г. как по производству про-
мыиионвоств в трааспорта. так в по сель-
скому хозяйству, виеет вышше я и* плаи
наатгаиоА промышленности. Добыча нефп
вместе с галоя уст1яовл«на в 30 мла. топ
п|«тл 26.772 тыс тони, добытых
1935 г.. что составляет рост на 12*/»,
точ часле по Аэаефтв—22.700 тыс. тот
яла рост на 14», а по Гпощеаута —
3.350 тыс. тонн, вла рост аа 2°/..

Значительно аолыпее твелвчеияе юбы
чн даял другая вайЧмаа, в особенности во
сточным, мельный вес которых должен воз
расти ( 5 35»/а до 9.6»/«.

Пеперабптка аефта должна соетавать
25.100 тыс. тони, что дает роет иа 17*/».
Мровааоктм мрееааа — 5.560 тыс. тоии
(рост 13*/|) и бензпа и лигроина—3.920
тыс. тояя (рост 1Т»М.

В нефтяной ааонывмоямста, больше
чем я какой бы те яя был* яругой, хоаяй-
ствеаавваа. вяаммряо-техиическому пер
совалт неоахохяхо яямстроатъ свою рабо
ту так. чтобы опит етахавоявев-«ефтяна
ков в кратчайший срок яег*вести аа огрех
вое количество нефтяных предприми.

Певьгаолнение плава по нефти в тече
ние рада последивх лет пра полном яыпол
непии плана производства тракторов и авто
хобилей я росте их работы, несмотря л
сокращенное пвтргбяеяяе нефти всеян ос-
тальными потребителях*, мешает работе
других отраслей нярошго хозяйства. Уж
в те/кущех готу работы по зяблевой вспаш
ке яе были полностью выполнены яз-за не
достатка лнгроала. План нефтяной промыт
ЛРННОГТН яияется планом минимальных ве
только с точки зрения возможности произ-
нлзгтва. но в особенвости с точки зрения
потребностей страны в нефти в ее продук
тах.

Наряду с усилением рчлввтия нефтедо
бнчи в старых районах, надо налечь все
ми силами на скорейшее ралвитие новы
районов, в особенности восточных на 9мбе
в Башкирии. Туркмении, в Узбекистане.

КалиталовлояГеива в иадлаард рублей,
отпускаемые им вефтяной промышленно
ста, обеспечааалот возможность огроаного
развертывания разндымтольного в »кс
плоатацнониого бурения, которое составит
2.150 тыс. ветров. Вложеняя в строитель-
ство трубчаток, крекингов а нефтепроводов,
постройка железной дорога, которая долж-
на связать Эмбу с общей железнодорожной
сетью, нормальная эксплоатакял желелиой
дорога Уфа—Ишвхбаено должны явятьг
существеннейшим подспорьем для скорей
•пего упорядочения дела а нефтяной про
мышленностя, еще недавно одной из наи
более передовых отраслей промышленности

Так как совервеяао недостаточно имел
нефть и нефтепродукты на промыслах, н
необходимо доставить ях разрозненным
няогочисленяыя сельскохозяйственным по-
требителям, большой проблемой, котора
стоит перед нефтяной промышленностью
является упорядочение снабжения яефте
продуктам) сельского хозяйства. В свяав
ятям особое значение получает план строи
тельстм нефтебаз, который вместе с планои
нефтескладсаого строительства НКЯ должен
будет подвергнуться специальному утвер
ждеяию правительства.

Добыча торфа в 1936 г. составляет 22
или. тонн. Главиейимй задачей в области
торфодобывания является усиленное радия
тяе нехавиаацян я прниеаеняе Стаханов
снах ветвдов работы к наличным механиа
яая торфяной промышленности, так как
только вто ножет обеспечить лучшее усло-
аая работы торфяной яроммшлеиноств н
помочь нзжять недостаток н рабочей енле
который будет ощувитьса торфяной про-
иышлеииоетмо постоянно до тех пор, пока
у нее во многих предприятиях будут пре-
обладать кустарные методы работы.

Добыча слаяпев, сильно отстающая от
заданий пятилетнего плана, должна занять
подобающее ей несто в рядах иеетиого топ-
лива, поскольку проблема выгодного сжа-
гавня сланцев я использования глаяпевых
отходов может считаться разрешенной
успешным опытами, проведепнымв Л>и
внерго.

Огромно» значение имеет выполнение я
перевыполнение плана выработки алектро-
яергви в осуществление плана влектри-

фнкапнв. Не случайно в резолюции Пле-
нуяа ЦК ВКЛ(б) о стахановском движении
перед злектростаяпвиан поставлены спе-
циальные задача в часта «юномии топли-
ва я упорядочения работы мектроетаяций
От правильной работы злектростаяцай за-
висит прмнльная работа всех предприя-
тий, получающих от них зиергяю. Пря чем
по мер» того, мк совершенствуются тех-
нологические, процессы на отдельвых пред-
приятиях и повышаются требования к ка
чествт тока, все выше становится отпет
етвеяноеть алектроетаяпяй. Достаточно на-
помнить только те мтруднения, которые ис-
пытывал воаый, вааболтс сюап>шеяяый вид
транспорта в Москве—московский мстропо

атея и его высокочувствительные алектро-
уетройстм в первое время аксплмтапвя от
иаааввонервеств иапряхиаия похаааавиго
са МОГЭС'ом тока, чтобы по достойно гну
щепать алаченяе качества рабатм #легтро

«валяй.
ИСЛО.11'слольловаияе новых приспособлений

длл научной раГчты. мчнцявеих яряао-
роа, оаолухяваяяе КУЛЬТП>ЯОЙ М 4 П И . В
особенности кино. Работа ьи-ктрифнпнрв-

!Ш янлеаяых дорог, скороеть вращения
вемтся я амяшптие п|тиамдительности
рУД текстильных фа/>11нк. работа уголь-

ных тахт в других прелщмятий зависят
работы влектричес.ках станций. Крвво-

носовцы, ваноградовцы и етадаяоваы всех
отраслей промытлеишостн не могут добать-
ся вепольмвнвя мощноств своего обору-
ования и машвн до дна бел привльвой

работы злектростадцвй.
Выработка злектроанвргня на 1936 год

установлена в размере 32 млрд. квт.-час,
что яа 24'/* превышает выработку 1935

ода. На протяжении года должны войта
новые мощности в количестве 718.8 тыс.
кат. м районных станциях Глакзиерго я
Главгждроаввргостроя. а вместе с промыш-
ленными я коммунальными станциями —
выше 1.100 тыс. кет., что составит бо-
ее СО0/» мощности, которая долзда была

(ыть введена, по плану Г09ЛЮ в течение
десяти—пятнадцати лет. В аксплоатадям
входят новы* туфбвны Стал*ногор<-20Й
ГРЭС, удваивающие ее мощность и доводя-
щие ее до 200 тьк. кет., турбина Зуее-
ской ГРЭС, доводящая ее мощность до
250 тыс. кат. Распираются Срипе-Урвль-
ская, а ташке Кмевскал в Прадяеоровье я
Дубровская ГРЭС в Деяяагрие аггрегаталш
по 50 тыс. квт. каждая. Кроне того, пу
гкаетгя ряд станций средней мощности —
Куйбышевская, Севастопольская, Куваса!
екая и др. Войдут я эксодоатадою станляя,
создающие базу для дальнейшего промыш
лонного расцвета союзных и автонеяяы!
республик в областей: Калаквргжая ГРЭС
на 42 тыс. квт. (ССР Археняя). Аляирпс
Пхала мощностью 16 тыс. квт. (Алжар
сдал ОСР). Вакансия ГРЭС мощностью
25 тьк. авт. (Кабардино-Балкарская )
ВаозобГРЭО мощностью 7.5 тыс. квт. (Тад
лсяксаля ССР). Расширяется Няассаа ГРЭС
(Карельская АССР), вступают в строй но
выи агтрегаты .ншгроГЭСа. Полным ход<и
развертьвдетгя строительстве крулнейшнх
гидростанций Рыбиноко-Углтского гпдро
узла. Строятся вопые, сети: Магнитогорск—
Златоуст. Сталвлогогес—Москва. Ивано-
во—Ярославль, Липецк—Воронеж, Сева
стололь — Ялта. Тсварчплы — Сяхтредя
4уг*с—Самтселн и ряп более мелких.

Полным ходом должны иттн работы №
соедшевяю гиергоевстеи Донбасса и При
даеоровья в одну ш крулвейшах в иире

В 1936 г. должен быть сделал дальней
пай шаг вперед по ПУТИ теплофикация
Выработка тепловой мечтав отстает от за
давай пятилетнего плана. В 19П6 год\
районные ТЗЦ отпустят 5 хлн. исгакалорай
протн 7,5 млн. ягк по плану второй пл
талетка.

В 1936 году долашы быть введены в ра
боту новые крупные турбины с отбором па
ра для теплофикации: Сталинская ТЭЦ,
Краснозаводска* (Харьков), Кемеровская
ТЭЦ. Магнитогорская. Крявопожлкая. яме
аи Карта, Краматорская, ТЭЦ Ураллагон
строя. ТЭЦ Урадмаша и др.

Броме того, в 1936 г. должн* быть нача-
то строительство ряда новых телловлвктро
централей — в Красноярске, Красиодаое
Чяррмхоне, Кировской, Фруязонокой, Ки-
евской. Одмчкой я др.

В чернее нятаяяургия уже сотая хощ
ный производственный аппарат, кадры, спо-
собные, овладеть новой техникой. Именно
это позволяет запроектировать ва 1936 г.
об'ем продукции черной металлурги* в
больших размерах, чей вто намечалось вто
рым пятилетним планом: по чугуну —
14,5 нлн. топе против 14 хлн. тот по пя
тилегке. по стали 16 хлн. тоня протвв
14,8 или. тонн и по прокату 11.5 или
тоян против 10.6 хлн. тонн.

Металлургия должна добиться в 1936
году того, чтобы устанавливаемое планом
1936 года соотношение между выплавкой
чугуна, стали и производством проката
было полностью выполнено. Выполнение
вто будет означать, что чернли металлур
гия решит в основном ту задачу, которая
была поставлена перед нею товарище!1

Сталиным на совещании с металлургами в
1935 году. При чем в ктом случае мы по-
лучим прокат в яужнох для нас количестве
и несколько смягчим его недостаток по
ряду важнейших металлургических кие
ЛИЙ. Прв общем росте производств» про-
ката в 1936 году яа 28*/и, выоуск катан-
кв должен вплрабтн до 535 тыс. тонн, или
на 33°/». производство железных труб —
более чем на 65°/». выпуск листового же
леза. особенно судостроительного я аоте.ть
ното, должен возраста м 31°/». Положение
с тонким и широкий листом останется на-
пряженным и в 1936 году и радикально
улучшится лишь после пуска я 1937 году
Залорожского тонколистового стана. Вы-
пуск чугунных труб возрастет ва 64*/»
стальных колее—ва 100"/». Особо должно
подчеркнуть важность задания по произ-
водству 1 хлн тонн рельс.

План проюяодстеа черной металлургии
пе мляется наложенным. Металлургия
полностью обеспечена железной рудой
коксом, па лучших заводах металлургии
уже на сегодняшний день достигнуты та-
кие коэффициенты использования яггрега
тов. которые позволят не только выпол-
нять, но в существенно перевыполнить
установленные планом задания.

Цветная металлургия в 1935 г. добя
лаеь некоторых успехов в освоении пронл
ведете», однако мы не имеем еще в стра
не цветных металлов в нужном длл нас
количестве.

Нам нужно закрепить перелом, достигну-
тый в истекшем году в медной промыш-
ленности, и добиться иронвиолства не иенее
110 тыс. тоня медя. Важнейшей задачей
прм атом является повышение процента
извлечения медя из руд. То, что мы имеом
на сегодняшний день, нас удовлетворить не
иожет. ибо руды используются далеко не
полностью.

Особо должка быть подчеркнута задача
выполнения плана по производству гвм-
ца. которое отстает от установленных пя-
тилетним планом заданий. Должно быть
также рыверцуто производство никем я
олова.

В 1936 г. на капитальное строительство
цветной металлургии отпускается боль
ше, чем уже насыщенной богатой техни-
кой черной металлургия. Работники цвет-
вой металлургии должны приложить все
усилия к тому, чтобы подготовить к вво-
ду в вксплоаталиго в 1937 г. все три
крупных медных комбината — Прябалташ-
ский. Блялннсмй и Средпе-Уральский.
Уральский алюминиевый комбинат я Ор-
ский никелевый комбинат.

Полыпой народнохозяйственной задачей
яшетея расширение производства редких
металлов — молибден, вольфрам и др. Про-
изводство редких элементов нужно развер-
нуть в масштабах, обеспечивающих по-
требности народного хозяйства внутренним
производством.

Валовая продукция химической промыш-
ленности на 1936 год должна составить
4.262 млн. руб., что Д1ет рост на 19*/о
против 1935 г. Этот рост хинпческой про-
мышленности обеспечивает выполнение
важнейших народнохозяйственных задач
и, прежде всего, в области химизация сель-
ского хозяйства. Производство суперфосфа-
та для сельского хозяйства должно возра-
сти до 1.680 тыс. тонн, что составляет
рост в 15*/» против 1935 г. Выработка
•альватипа составит 1.800 тме. тпвн, что
Дает рост на 38,4°/о протее 1935 г. По-
стаем азотных удобрений сельскому хо-
зяйству в 1936 г. возрастает иа 63*/»

ротяв 1935 г.

В 1935 г. хяяагчесш нрояишкяямт
успешно освоила ряд новых проаэвняяв:
протстиетво кояпеятряровавмго улрСяа-
ния, преципитатов, метанола, аоетоял,
противомалярийного препарата—акваггяа,
свыше 20 варок новых красвтеляА, > чаш
чясле тавах высокоценных, как яяяяга •
вяшггрея, яовш мдов плаетвч
и др.

Успешно шел процесс оеаоеаша а
водстве сяятетвческого каучука—раехм
спирта аа 1 та» савзалсл с 6,9 тя. а
1934 г. до 4.2 тв. в 1935 г.

В 1936 г. осааашавтел новы» вмяв»
водства препаратов аышьяка, фмра, рада
прочных красателей. а» и наш фярямьда-.
гадаой пластмассы, новых лавоа и др.

В 1936 г. войдут 1 завода м I
аремеввы в будет освоем
древесных пластачесдих иасс. - '

Развертывание стахалевевого янжеяшя в
лпячееклй птиигнт.тепиогги привел» ват»-
Ч)гге.1Ы1ому улучтгкн» нк'польэоваяяя ая-
п.грпуры. Так, иалрвхер, в ееряоемелопюя4

промытлевности с'ем серной кяслочы и к*-
логтхмах и 1 кб. ггт>. об'ема вешая до*'
стиг в среднем в ноябт* 22,4*/*, а отдель-
ные заводы дали рекордные няфры («Квае-
ный хииик»—44,3 игр., ВявнявавЙ ааввд—
34,6 клгрЛ, тогда как етточнаш с'вя аяа»<
логичных лагт»м в Рершаняя юивялв»!
19—20 клгр. серной каклеты с I кб. атаи'
реакшюнного об'еиа.

Задачей пгмаческой промышленности м-
ЛЯРТТЯ дальнейшее увеличеяяе своего про-
изяодстна сак по лавяв удобаенай, обес-
печишющи^ высокую урожайность, так в
по линии производства предметов шярокого
потребления и полуфабрикатов для них
(пластические массы, красителя), а также
освоение новейшей техаажи, особеян» в
синтетических проялводства1.

Особое значение приобретает в 1936 Г.
работа промышленности стреядяатерилшвя.
Производство цемента должно составить
С 5(10 тыс. тонн, что дает рост аа 45'/* а
производству 1935 г., производство каршдча
должно быть увеличено па 28*/» а соста-
вит 7.300 млн. штук, производство взве-
сти должно быть увеличено на 28'/», але-
бастр»—де 46*/». кровельных мтеднмлоа,
толя—на 13'/», рубероида—на 25*/», че-
рспнпы—больше чем удвошо.

Пря «том особо важной задачей является
снижение непокорно высокой себестоя'ИО-
сти и дальнейшее снижемте вея м строй-
материалы. Себестоимость аярпячл должяа
быть слажем ве хевее чех яа 15'/», ма-
бастра — м 20*/». извести — и 2Б*/«. .

Перед тяжелой промышленностью влмд-
ных кохисслрнагтв местной ирочышлая-
ностя союзных респуб.т и исполните
также стоит задача увеличения провзаод-
ствл и снижения себестоимости строатеп-
ных материалов иа базе ах иехаяязацяв, ва
баое ралнятмя ст&хаяовевого движения в
зтвх отраслях, стоит км задача влжней-
шая и неотложнейшая, без разрешения ко-
торой будет затруднено выполнение плава
капитальных рзЛот и ззд&ння по сла-
жениц( себестоимости капитального строи-
тельства, твердо устяиовлевиого правлжелц-
ствох СССР.

Важнейшей задачей яооной лрааашяим-
иовти, валовая продукция которой возра-
стет на 22,.Т/о против 1935 г., является
пыполнеотне задания по заготовке я вы-
возке, леса, в особенности в частя иеханх-
знрооаняой яьгеовкл леса, пл пронзяодству
буйки, этилового спирта из древоелны к
аеЛели.

Отставание лесной промышленности 01.
других отраслей видно из того. что. а
1935 г. ею выполнено только 94'/» от аа.-.
дания пятилетнего плана, а в 1936 г. ею
будет выполнено !)8°/« от задания пятвлет-
ки яа 1936 г. Причиной такого отставд-
яня прежде всего является неудовлетвори-
тельная работа в области механизация ле-
соза1Ч1топок н лесояывозкя.

Консерватизм н ангнхеханазаггорсаие на-
строения, прочно свившие гнездо среди мао-
гих руководителей лесной промышленноотя,,
несмотря на усиленную помощь правитель-
ства в деле тракторизации в других видов
механизации лесовывозки, хешалх пра-
вильному использованию обширного парка
механизмов в привели к сохранению в
1935 г. кустарных методов лесозаготовок
и лесовывозки, основанных на нримеиевая
огромного количества рабочей силы в ло>
шалей.

Некоторое улучшение в габете леенлй
промышлениостя к концу года, ебумовя»-
шее выполнение годового плава, должно
быть злкреплемп в 1936 г., а мехАИпми
должны, наконец, занять подобающее як
место в работе лесной промышленности,
так как только при атом условия ножа».
быть выполнен план 1936 года я ликвиди-
ровано отставание лесной промышленности
от потребностей народного хозяйства.

Особо заметных является отставание
бумажно* промышленности км Шее»,
так я Наркоммвстпромов. в частности по
культурным сортам бухаги. потребность в
которых резко возросла вместе с ростов:
культурного уровня трудящихся хаее я'
повышением требований, предъявляемых
ими к «редукции отраслей, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
бумагу для упаковки. Решение СНК СССР
по булаяшой промышленности, указавшее
Наркомлесу пути я средства для развития
букзяжой промышленности, поможет ле|-
ной и М1мггной промышленности преодолеть
это отставшие в 1936 г. Плаи производ-
ства бумаги в 787,0 тыс. тн. (рост ва
23»/» протвв 1935 г.) должен быть вы-
полнен, что будет означать и илкотооое (яд-
6,4%) перевыполнение бумажной птм-
хытленпостыо залания пятилетнего плава
на этот год.

Важнейшей задачей является производ-
ство этилового спирта из отходов лесооб-
паЛатывающей промышленности. Проверен-
ная на опыте возможность получения вы-
сококачественного спирта путем гндролям
древесины должна быть нслол'иована ао-
всю, в вытлшчае задами в 0,5 млп.
«литр, должно быть полностью обеспечен»
Наркомлесом.

Только полное выполнение плава по вы-
возке леса, по лесопииеияю, где стахановцы
во главе с тон. Муслнсшм показали наличие
громных резервов мощности обортдоваяяя,

позволит Народному Комиссариату Лесно!.
Ппомытленности выполнить обязанность,
возлагаемую на него огромным разхахоя
апвтального строительства 1936 года.

Вся страна вправе гребовзть от НМес*
1Ыполнеяял я перевыполнения плана па

бумажной промышленности, по хебелыю!

Прояомжемме доклада тоя. В. И. МЕЖЛАУКА см. ма 4-й стр.



ПРАВДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. В. Я.
I, — оо кем т м «травлям

вторые ю ж н ы удовлтотлть спрос тру-
^{яяжнхся нашей страны.

«Ложет «учиться, что тамры есть,
„вдкетсл полна» возможность развернуть
"товарооборот, во транспорт не поспевает

и ралеитнсм товарооборота I отсазывает-
' а веян грузы. Клж известно, оно тек • бы-
'мвт у вас сплошь 1 рядом. ПОЭТОМУ ,
транспорт является тс» уэпгм л е т » , в
ИГОРов жжет сяотыгутьсл, да, пожалуй,
уже начинает спотыкаться вел наша зко-
вомнкл и, прежде всего, пата товарообо-
рот»,—говорил товарищ Сталин 2С> января
1934 года в отчета*» длк.ше К XVII с ез-
ду партам о работе ЦК Ш1(б).

И дей<-гв1пт.т!.яо. весь 1 УГ*4 г. выл го-
да, когда тшопгеа спотыкалась о транс-
парт, когда вопрос о вывозе товаров етом
и в самый острый, когда пи хозяйствен-
ных органов скрывали свою бесхозяйствеп-
мсть, бездеятельность а неудовлетвори-
тельную работу и иловой работой транс-
порта.

Поэтому тот перелои в работе железных
дорог, который бил достигнут наркомом
путей сообщетя тов. Л. М. Кагааовяче'м
при всемерной п всяческой помощи ЦК
ВКП(б) • СНК (ТО1. является оцтам из
велвчайяпгх достижений в развитии на-
рцдяого хозяйства в 1935 г. В течение

' нескольких ие«яц<»в транспорт перестал
бить т м у ш м место!, иа моторок слоты-
«алаеь наша вкономита. и занял подобаю-
Дее ему место ореди наиболее передовых
отраслей народного хозяйства.

Стахановско-кривоносовское, движение на
.тдаслорте, юергнчно поддержанное на-
(юдиым южносни* путей сообщения, за-
крепило достигнутые успехи в создало балу
для новых крупных достижений. В резуль-
тате «звалось возможным усталоанть на
1936 г. план погрузки в 7Н.5110 вагонов,
что дает увеличение на 1 5 , 4 % против
средне-годовой погрузки ИК15 года.

Этот план отнюдь ие является пределом,
особенно пригшмая во питание то, что
работниц трапяюща, иргадолев в 191! 5 г.
обычное резкое падение переколок с плсту-
ыеиие>и холодных месяцев, показали на
дед*, что для болыпввветского транспорта
таете сезонные колебания не обязательны.
ЖелолводорожиыЙ транспорт, гораздо бол^е
падготовлевиий, чем когда^габо ранее, вхо-
дит в полосу наиболее тяжелых для транс-
аорт» первых месяцев (февраль—март)
1936 г.

Значительно улучшились показатели ра-
боты ио акеплоатанни железных дорог.
Среднесуточный пробег товарного парово-
34, составлявший к 1935 г. 193 клм. про-
тмв 169 ш . в 1934 г., на основании опы-
та работы последних месяцев 19,15 г. и
опыта машииягтов-кривоносовцеа, установ-
лен планом 1936 г. в 259 кли., что дает
роет ИА 3 4 % . Среднесуточный пробег то-
мрвого вагона, составлявший в 1935 г.
130 клм. против 117 ым. в 1934 г.,
увеличивается п 19.16 г. до 143 ым. Ком-
мерческая спорот, поеиов в товарном дви-
жении вместо 16 клм. в 1935 г. и 14
ым. в 1934 г. устанавливается а 19 клм.
в яас на 1936 г.

Есть все осноиания полагать, что вти
показатели, таи же как и многие друга*,
будут иеревшкшены. Будет перевыполнено
I задание по среднему весу посзда-Орутто,
предусматраваемое планом 1.075 тонн про-
тжв 1.033 тонн в 1935 году и 994 тонн
• 1934 г.. так как движение машвнистов-
цтвономяшгв за нопышепие веса поезда
пая безав&римиом его ведении уже шжаза-
к, что эти иорлы могут пить значительно
перевыполнены.

Перевозы грузов должна возраста до 457
млн. тонн против 390 млн. тонн в 1935 г.
и весь грузооборот—с 259,7 млрд. т. клм.
до 299.3 млрд. т. клм.

Значительно возрастает материально-тех-
ническая база ж.-д. транспорта. В 1936 г.
об'е.м капиталовложений для НБПС устано-
влен в 5.059 млн. руб. против 4.150 млн.
руб. в 1935 г.

Пополнение паровозного парка НКПГ
мощными паровозами серии «Фд>, <С()» и
«НС», начавшееся в 1935 г. и продолжае-
мое усиленно в 1936 г., пополнение парка
товарных вагонов 80 тыс. вагонов в двух-
оевом исчислении, из которых 8 4 % совре-
менных четырехосных вагонов, огромное
увеличение, вагонов, оборудованных авто-
сцелкоП и автотормозами, — показывают
широту технического перевооружения же-
лезнодорожного транспорта, проводимого в
1936 г.

Капиталовложения по комплексно про-
водимой реконструкции железных дорог в
наиболее важных и загруженных паправле-
ниях — Москва—Донбасс через Курск.
Донбасс—Кривой Рог, Свердловск—Горо-
благомтская, Свердловск—Вагай—позволят
I ос*нне-зиМ1ШМ перевозкам 1936 г. по-
довти с значительно увеличенной пропуск-
ной способностью атпх линий.

Концентрация ремонта пути на главных
Л1ИИЯХ протяжением в 30 тыс. клм. и.1 М
тыс. клм. экс.плоатапионной длины же-
лезных дорог также обеспечит возможность
увеличения грузооборота на важнейших на-
правлениях.

Широко проводимая механизация всех ра-
бот эксплоатации, введение автоблокировки,
централизации стрелок и другие мщюпрня-
тмн. давая возможность увеличить работу
станций, в то хе время обеспечивают авто-
матическое предотвращение аварий и кру-
шений, которые все еще продолжают яв-
ляться большой помехой для хорошей ра-
боты железных дорог.

Вводится в зкеплоатапию 2.000 клм.
вторых путей, значительно увеличивающих
иропмиую способность дорог в наиболее
необходимых для народного хозяйства на-
правлениях.

Продолжается работа по электрификации
железных дорог. Будут введены в акспло-
атацию 539 клм. алектрифицшюванник ЛИ-
НИЙ, в том числе таких, как Кандалакша—
Апатиты—Кировек—114 клм.. Горлолаго-
датсная и Чусввская — 183 клм., Джуге-

•лн—Самтреди — 61 кли.. Минеральные
Воды — Кисловодск — 70 клм., пригород-
ная лгшия 1Чосква — Загорск — Алек-
сандров — 42 клм.

Развивается новое, хеле.икшчхкжн'м
строителы-пю. Будет ввеюио в постияннуы

1 эксплоатацию в 1936 г. 840 кли. шмшх
желдорог, в тол тесле лишия Караганда—
Балхаш—-488 клм. Огроителытво новых
ляния развертывается на щмггяжоннч
5.000 клм.

Проводятся огромные ра'юты по гтроп-
тсльсгву вагоноремонтных пунктов и кодт-
рольпых пунктов для осмопа и ремонта
автотормозов. Будет введен в эсгп.татацию
на полную мощность Улзн-Удэнсвий п.гро-
возо-ваховоремовтцый комбинат и 4 круп-

ных вагоноремонтпых завода: Лианозовский,
Капа-шский, Лгртншстй м Попасиянский.

Железнодорожный транспорт твердо встал
на ноги. Разоблачмш и выгнаны с транс
по|>та теоретики шределов»; нх место за
няли стахшшпы-крпволосовоы тр&аспср-
та, которые показывают образцы работы,
чгцкмшьдваюшяе старые технические нор
мы. Зашевелилась техническая мысль,
оживленная большевистском русовоктвом.
Заброшенный в течение ряда лет паровоз
с конденсационнымп устройствами, позво-
ляющим1 намного лучше использовать про-
пусклую способность железных дорог, на-
чииа.ет занимать подобающее ме-сто в паро-
возном хозяйстве транспорта. Выдвигаются
новые нагчные проблемы и новые, более со
вершенные формы организации акмшата-
няниной работы. Транспорт ожал. Место
вопросов о распределении никому ие хва
тавпшх вагонов завяли вопросы о строи
тельстве новых железнодорожных путей и
линий, мшросы коренной реконструкции
железных дорог, превращающих транспорт
в ведущее начало нашей экономики.

По веяному транспорту об'ем перевозок
(за тягой Наркомвода) должен возрасти с
С4 м.га. т. в 1935 г. до 75 млн.'т. в
1936 г. Центральными задачами являют-
ся: улучшение использования флота; улуч-
шение испольяов.'М1ня мехаииз,гш1И погру-
мулю-разгрузочиых работ в целях их
удешевления, так клг. водный транспорт
должен быть самым дешевым по сравнении
с другими видами тролгнорта; упорядочение
вксплоатационной работы, в особенности
морского транспорта внутренних басгейиоя.

Все еще слаба! дисциплина я высокая
аварийность флота, работающего в бассей-
не Чпрного и в особенности Каспийского
морей, требуют решительного улучшения
работы, овя.шыюй с перевозкой важвейпгих
для народного хозяйства грузов в 1936 г.
Выполнение плгаа 1!136 г. с помощью па-
чапшегосл разворота стахановского движе-
ния неойкодино превратить на водном
трлн порте в исходный пункт для перевы-
полнения плана 1936 г. и для поднятая
водного транспорта «а то место, которое ему
по праву принадлежит я нашей страт,
изобилующей прекрасными судоходными

(йхоаиа. Правильно.
Моммуи. БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ « этом иа-

праллеими должны оказать видному транс-
порту значительные капиталовложения —
1.415 млн. руб.. направляемые на приоб-
ретение новых СУДОВ мощностью 68 тыс.
индикаторных сил. 71 металлической бар-
жи грузолод'емноггыо 53 тыс. тони, 31
землечерпательной машины, мелких судов,
ноиых ивфтеал.«>н и т. д. я ма строитель-
ство водных нутей я портов.

Судоходам сеть возрастет в 1936 г.
с 90,3 тыс. ым. до 98,0 тыс, клм. Про-
тяжение внутренних водных путей, обеспе-
ченных идвигшпмпныип знаками, должно
составить 84,1 тыс. клм., что даст рост на
13.2%, а протяжение освещелшых—63,5
тыс. клм.—рост на 16,5%.

11 числе ноиых работ выделяется канал
Волга — Москва, который будет закончен
песной 1937 г. и на строительство кото-
рого ассигнуется в текущем году 665 млн
руб. и иа подготовку к пуску—77 млп
руб., окончаний Каснийско-Велниского ка-
пала, окончание подхода к Кдра-Бугазскому
ямину и первоочередные работы но шлю-
зованию реки Сож.

1Гортопое строительство морского транс-
порта должно быть развернуто в Мурман-
ске, на Кандалакше, в Ноку, Апшероне,
Мяхач-К-ада, Сочи, Владивостоке, Ватуме,
Очемчирах.

Значительно улучшается проволочная
связь и радиосвязь Паркомвода.

Все это обеспечивает возможность для
водного транспорта превратить 1936 г. в
год решительного перелома в работе вод
кого транспорта, в деле борьбы с простоя-
ми флота и с высокой аварийностью, с
медлительностью в освоении новой течи
ки, с недостаточным использованием погру-
зочно-роягрузочных механизмов.

В области аатааорожиаго транспорта
19116 год должен явиться годом коренной
перестройки методов его работы.

К гонцу 1936 г. количество автомоби-
лей в стране достигнет 4(10.000, из ко-
торых 314 ты.-, грузовых изшип. СССР
в 1936 г. займет по наличию грузовых
машин четве|)Тое место в мире после
США, Фрапцпи и Англии. Автоперевозки н,1
грузовых мл шипах состапят 800 мля.
тонн, при чем особенно большой роет авто-
перевозок будет иметь место в районах оо
сла/ю развитыми железными дорогами и
речными путями—Восточная Сибирь, ДНК,
Средняя Азяя н Север.

Переданный в ведение НКВД Цудортранс
должен перейти к строительству крупных
автомобильных магистралей высокого каче-
ства. 650 млн. руб. капиталовложений
должны быть израсходованы Нлдортранеом
на то. чтобы подготовить дороги к работе
лтого огромного парка грузовых автомоби-
лей. Особое пинмшше дорожному делу
должны уделить советы народных комис-
саров сов>зиых республик, краевые и об
ластные исполнительные комитеты, пред-
гедатми сельских советов и «толов, так
как только усилиями всей страны можно в
кратчайший срок превратить нашу страну
пз страпы все еще бездорожной в страну
пе|>едовую но автомобильному движению.

План 1936 г. намечает быстрое раавн
тие гражданского воздушного флота. Про
тяжепие воздушных линий союзного зна-
чения должно возрасти с 46,8 тыс. клж
в 1935 г. до 55 тыс. клм. в 1936 г.
Планом установлен большой об'ем капи-
таловложений - ^ 300 млн руб., аз кото
рых 1211 млн. руб. затрачивается на строп
тельство и оборудование воздушиых ЛИ-
НИЙ (радиофикация и евстооо'орудоваиае).
Значительно возрастает самолетомоториын
парк гражданской авиации.

Гост хозяйства н культурных погреЗио-
стей трудящихся требует быстрого рагтз.
связи. Но плану 1936 г. общий об'ем ра-
боты связи должен составить 601 млн. руб.,
или (хит на 8,3%. При атом междугород-
ные телефонные (шзпиюры увеличатся на
:11,0%, а телефонные аппараты по ни-
зовой связи—на 2 2 , 8 % .

Основной задачей связи с 1936 г. яп-
ляется улучшение качества работы—реа-
лизация контрольных сроков прохождения
корреспонденция, работа без брака, куль-
турное обслуживание клиентуры и т. д.

П|юграмма капитальных вложений по
г «язи установлена на 1936 год в 400 млн.
[.уб. против 287 млн. руб. в 1935 г., что
оЛег-печивает значительное повышение тех-
нической базы телеграфной рашосаязп,
позволяет произвести в большем об'еме ка-
блироваине телеграфных я телефонных ли-

ли!, улучшение телеграфно-телефонной п*
редачи, приступить с развитию передачи
изображений иа расстояние, зпачятельно
увеличить механизацию в области почтовой
и телеграфной свази. Мощность телефонных
станций в городах должна быть доведем в
1936 году до 820 тыс. номер» (рост иа
17,6%), при чем телефонные станции
автоматических систем должны вырасти на
3 4 % .

Плазм» 1 9 3 6 г. запросатвроваяо значи-
тельное Р1ЙВТИС НИЗОВОЙ СВЯЗИ. ЧИСЛО
районных центров, оборудованных телефон-
ной связью с областью, должно быть до-
ведено до 2.890 против 2.206 в 1935 г.
Процент телефонизированных сельских
советов возрастает до 6 7 , 3 % против
6 3 , 6 % в 1935 г.

Промышленность слабых токов должна
помочь Яарздяому Комиссариату Связи
превратиться в передовой комиссариат, ко-
торый полностью и по количеству и по ка-
честву удовлетворят все повышающийся
по мрре культурного веста спрос трудящих-
ся на услуги, окашвммые связью. Не слу-
чайно на стахановском совещании знат-
ные люда—стаханмш проявили требо-
вания на установку телефонов. НЕСвязь н
промышленность слабых токов должны
учесть зги новые возрастающие требования
к связи.

Рост кадров, овладевших новой технике!
в сельском хозяйстве, влившимся в него за
первую н вторую пятилетки, обусловил ус-
пехи, достигнутые в шпини» хозяйств* в
1935 г. Окончательная победа социализма
в деревне, упрочение колхозного строя, ре-
шительная борьба с остатками кулачества,
сталинский устав колхозной жи.т.га, создав-
ший социалистические формы сочетания об-
щественных и личных интересов колхозни-
ки, рост доходов колхозников, овладение
машинной техникой, агротехникой я зоо-
техникой — нашли свое выражение а зна-
чительно* повышении урожайности я бы-
стром росте животноводства.

Товарищ Сталин в отчетно» докладе
XVII Сезду Партии указал, что «отчет-
ный пгриох был для сельского хозяйства
не столько периодом быстрот > под'ема и
мощного разбега, сколыо периодом соода-
пия предпосылок для такого под'ема, тако-
го разб|<га в ближайшем будущем». Мы
являемся снндсте-ния этого быстрого под'-
ема н мощного раабега сельского хозяй-
ства.

В соответствии с достижешямп стаха-
новцев сельского хозяйства — комбайнеров,
трактористов, пятасотниц свеклы, мастеров
хлопковых полей, люжайность зерновых
культур должна, подняться до 10,2 цент,
в среднем с га, урожайность хлопа до
11,2 пенти. против 10,2 пентн. в 1935 г.,
урожайность сахарной свеклы до 204
цент, с га против 132,3 цента, в 1935 г.,
кукурузы — 16 пенти. с га против 9,2
пентн. в 1935 г., проса—7,3 цента, про-
тив 5,4 пентн. в 1935 г. и ячменя—10,3
цента, против 9,6 цеитн. в 1935 г.

Такой рост урожайности, обеспечивая
указанный выше прирост продукции сель-
ского хозяйства в целом, должен дать по
зерновым культурам урожай в 6.380 млн.
пуд., что представляет собой первый боль-
шой шаг в сторону выполнения у*азатпгй
товарища Сталина о необходимости в тече-
ние 3—4 лет достичь урожая в 7—8
МЛ|Ц. ПУД.

Вслед за еистематнческям ростом зерно-
вого хозяйства после окончания релргаия-
зациопного периода начался в 1934 г.
перелом в деле животноводства, который
полностью развернулся в 1935 г. Задания
государственного плана по выращиванию
молодняка пер!Ч1Ыпо.тнеиы по всем вилам
скота, кроме жеребят.

Поголовье окота в 1935 году дало зна-
чительный рост: количество лошадей вы-
росло в 1935 г. против 1934 г. на 5 % ,
крупного рогатого скота — н а 1 8 % (в
том чясле коров на 5%), количество сви-
ней — на 3 8 % , овей и им — на 2 5 % .
Исходя из достигнутых в атом деле успе-
хов, лл.тн предусматривает на 1936 г. рост
поголовья лошадей на 1 0 % , «рунного ро-
гатого секта — на 1 7 % , коров — на 8 % .
свиней — на 3 4 % . овец и коз — на
2 2 % . План выращивания молодняка уве-
личивается: по жеребятам — иа 3 5 % , по
телятам — на 1 1 % , поросятам — на
4 2 % , ягнятам н козлята! — на 2 8 % .

Вслед за переломом в деле жтотновод-
ства л началом его ускоренного роста сель-
ское хозяйство твердо вступило на путь
под'ема основных технических культур —
хлопка, свеклы, льна.

Рост сельско-хоаяйствениой продукции
происходит не за счет роста посевных пло-
щадей, а за счет под'ема урожайности, т. е.
но пути улучшения работы сельского хо-
зяйства.

Омьгкоч хозяйство, удвоив темпы при-
роста продукции в 1935 г. по грлнне.нию с
1933 н 1934 гг., начало приближтся
к темпам роста промышленной продукции,
что позволяет амнзоохтярояатъ на 1936 г.
темп роста сельского хозяйства, даже не-
сколько опережающий средний темп роста
1ГММЫШ.1Р1ШОСТН. Товарность сельского хо-
зяйства резко волоастает. Это показывает
рост ааготаеос КАК зерновых, так и техни-
ческих культур я рост заготовок мяса, кож
и шерсти.

В 1935 г. сельское хозяйство нахоДв-
лось еще в начальной стадия мощного раз-
бега. Проектировка 1936 г., о которых мы
говорили выше, обозначают, что смытое
хозяйство начинает двигаться вперед более
быстрыми шагами.

Опюмный рост сопяаляотяческой про-
мышленности позволяет в 1936 г. еще ши-

ре пойти на помощь сельскому хозяйству •
тем новым кадрам замечательны! рабопш-
сов, которых воелнтал в нем колхозный
строй, наша падггия и ллчш товарищ Ста-
лш. Повышешге мехамкшкш направлено,
прежде всего, на упынчедие тягловой сяаы
в сельском хозяйстве. В доиолмииекб.543
тыс. тракторных лошадилых сил, работав-
пнгх в сельском хозяйстве и юввд
1935 г.. в 1936 г. сельское хозяйство ПО-
ЛУЧИТ еще 1.933 тыс, тракторных лошади-
ных сал и десяти тысяч аотомомилей. Все
возрастит количество гусешчных тракто-
ров, позволяющих лпвнлкровзть свидоая-
няй сев.

Геям: Правильно.

Мвммуи. Их удельный им: в 1936 г.
составит 3 3 . 2 % против 2 4 % в 1935 г. и
7,7% в 1932 г. Поставка сельскохозяй-
ственных машин предуоматрпвает уком-
нлектонаиие тракторов, работающих в сель-
ском хозяйстве, наиболее необхотимымп вя-
дамп машин иа самых ответстветшых гча-
ствах сельскохозяйственных работ. С.-х.
нашмш и аапаоных частей сельское хозяй-
ство подучит в 1936 г. на 911.3 млн.
рубл. против 430,7 м.ш. рубл. по плану
1935 г. Особенно возрастает роль комбайнов,
которых сельское хозяйство получит
61 тыс против 20 тыс. в 1935 г. Кроме
того, сельское хозяйство оотучит в 1936 г.
105 тыс. тракторных плугов, 65.620 куль-
тиваторов, 80 тыс. тракторных зедаовых
сеалок, 9 тыс. хлопковых сеяло», 7.500
гвАк.товячиих сеялок, 4 тыс. широкозах-
ватных льнотеребилок, 8 тыс. оввело-
под'емниотв, 10 тыс. сложили иолотилож.

Тмим образом, нарви с млшииамя для
основных работ по зерновым культграм
сельелое хозяйство полтчает от государ-
ства помощь для все большего развития
быстро цдушдх в гору технически ктль-

Р.
Из огромных капиталовложений в сель-

ское хозяйство (в сумей: 2.230 м.ш. рубл.)
свыше 1,5 млрд. ртбл. направляются иа
аакупки новых мапгои, тржтороп, автомо-
билей я их ремонт. Организуются 575 но-
вых мдшинно^гракторных станций, ю них—
465 к весне 1936 г. Общее количество «а-
пгишю-тр&кториых стаятяй к концу
1936 года подымется почте до 5.000.
Об'вм тракторных работ по МТС на 1936 г.
составит 165.500 тыс.. га. Растет снаблм-
IIпи сельского хозяйства минеральными
удобрениями.

План прщусаатривает зпачлтельяый
рост атро-техкичегвих иерощшятий. Увелн-
чтается посев ярошых зерновых сортовыми
е«иеяа»и с 18,3 млн. га в 1935 г. до
28 млн. га в 1936 г., посев яроеивяровал-
иыми семенами в колхозгх увеличится до
4.900 тыс. га против 1.863 тыс. га в
1935 г. Вспашка чистых паров по колхо-
зам в 1936 г. увеличивается на 3.600 тыс.
га против 1935 г., достигая цифры «
27.415 тыс. га; из них свыше 1 мли га
приходится на зам.™, впервые вовлекаемые
в обработку в восточных многоземельных
районах. Плоишь чистых паров лад озимые
культуры зяачительио превышает на.мет-
ки на последний год второй пятилетки.

В 1936 г. выгокиии темпами развивает-
ся сельское хозяйство нечерноземной поло-
сы. За счет распашки новых целинных
земель посевная площадь пшеницы в этой
пюлос-е возросла до 2 м.ш. га в 1935 г.
иротив 335 тыс. га в 1928 г. Из потреб-
ляющих области и края этой зовы превра-
тились в производящие. Оргавизапня в
1936 г. 266 новых МТС в этих районах,
из них 175 МТС к началу весенних работ,
огромпос увеличение тракторпого парка и
машин, в тон числе северных комбайнов
специального типа, льнотеребилок, карто-
фелеуборочных машин позволяют еще бы-
стрее двинуть дело развития земледелия
нечерноземной полосы. В 1936 г. в ней
дю.тжло быть поднято 700 тыс. га новых
пелваиых земель за счет раскорчевки ле-
сов и кустарников и осушкя болот.

Блестящие образлы социалистической
работы передовиков сельского хозяйства
всех республик и наплона.тьяоггей, пом-
м т к п иа колхозных и совхозных полях.
в колхозных товарных фермах и жявотно-
водчеспх совхозах, быстрый рост числен-
ности передовых людей сельского хозяй-
ства и мероприятия партии и правитель-
ства в пометь сельскому хозяйству обес-
печивают выполнение плана 1936 г.

Важнейшими задачами на 1936 г. в
области сельского хозяйства остаются —
снижение стоимости работ МТС ве менее
чем на 12,5%. величайшая экономия го-
рючего, повышение проп.тподительяоетн
труда I улучшение работы совхозов, кото-
рые хотя и медленно, но уже начинают вы-
ходить на уклзанную ни решениями партия
н правительства дорогу, — стать образцом
для колхозмгков.

В итоге осуществления столь широкой
программы роста производства и создания
новых производственных мощностей и тех-
нического перевооружения всего народного
хозяйств* Советский Союз выходят ва
первое место в Европе по общему об'ему
промышленного производства и всей ре-
шающие» отраслям производства и ТАМ самым
укрепит свою техиико-акоиом'нчоск.ую яе-
ЦВвсимостъ. В 1936 году Советский Со-
ю» плодят на первое место в Европе по
сравнению с дюцмтсных 1929 г. дополни-
тельно по следующим отраслям промыш-
ленности: олектроэнергиш. выплавке чугу-
на я стали, по производству алюминия,
свинна и цинка, по производству грузовых
и легковых автомобилей, суперфосфата, це-
иеята, обуви • мша и по потреблен ню
хлопка.

III. Программа повышения
материального благосостояния

?я культурного уровня
трудящихся

Быстрый вод'ем промышеатюстя и сель-
ского хозяйства с о ц и все предпосылки
для ускоренного р о т олапкотояети тру-
дящихся масс.

В 1935 г. чнелеяность рабочих • слу-
жащих увеличилась до 24.740 тыс. чел.
против 23.740 тыс. чел. в 1934 г. Плав
1936 года наяечдет рост чвел» рабоих
я ыужвиих до 25.725 тыс. чел.

Фонд заработной платы по вс«му народ-
ному хозяйству увеличивается с 56.200
илн. руб. в 1935 г. в связи с введение»
нрогресеввп и ростом стахановского дви-
жеовя дв 63.400 или. руб.

Загатедык) возрастает фонд оотцаль-
мг» страхования, поднимаясь с 6.700 или.
руб. в 1935 г. до 8 млрд. руб. в 1936 г.

Возрастает деяежяые доходы веселения
в 1 9 3 6 г. до 118,3 млрл, руб. против
101,6 млтц. руб. в 1935 г., что об'маяет-
ся как ростом фонда заработной платы ра-
бочих и служащих, так и зяачательяым
ростом доходов колхозов и колхозников, в
особенности наряду с общим оод'емом
сельского хозяйства в связи с выполне-
нием задач, поствлеввых VII С'ездом Со-
ветов Союз» ССР о лхкводацва бесюров-

бессаоиисти и п м и и ш . шимне
будут «еущеетыены в основном в 193ь г.

Росту денежных доходов вдеиеши про-
тивостоит быстро растущее пр*дл««сние
товаров и нитньп услуг, оказываемых
государством и кооперацией. Производстве
промышленностью предмета ашрмиг* по-
требления растет на 23,7?/* м составит в
в г а п е ш ш цени 1 9 2 6 — 2 7 г. — 35.500
млн. руб.

Быстро возрастает продукция Парадного
комиссариат» шшевой првямниеааост* н
Народного комиссариата легко! иронии-
леянкти. Валовая нродушшя лепеа аро-
мышленпося, ваюдящейся в ведеван
Нарк»млвгор»мв, возрастает в 1936 г. на
2 9 , 2 % оо сравнению с 1935 г.

Производство хлопчатобумажных тмвей
по всей легкой промышленности составит в
1936 г. 3.215 млн. метров ц * т п 2.632
млн. метров в 1935 г.

В сяяаа с иачительныя увелипеялим
поступлении! хлома вькосп ооргав улуч-
шается ассортимент хлопчатобумажлш тса-
вей в сторону выпуска тканей белее вы-
соких сорт*в.

Растет производство хлопчатобумажных
ниток до 700 млн. катушек протжв Ь08
млн., выиущевмых в 1936 г.

Несмотря на далеко еще не достивчнув
работу в деле улучшения качества сыры
для швастяиов промышленпостм, клжчветво
шерстямых твмей достегает 90,6 щи. ме-
тров пр*тм 79 млн. метров в 1936 г. Иа
5 3 % уиелмчжвмтсл количество лияшых
тканей, дестягая 326 мли. метров н р л »
213 млн. метров в 1936 году. Шсжоамх
тканей будет выпущено 49 мли. метров
против 37 мли. метам в 1936 г.

Сально возрастет производстве трико-
тажной промышлевмаста, достигающее 314
млн. руб. против 263 м л . руб. в 1936 г..
при атом число чулочш песочных изделий
поднимается д* 420 млн. пав прети* 364
мли. пар в 1935 г., тнвавтажнога 6>лья—
96 млн. втт. оротп 70 ала. штук м верх-
него трикотажа—34,4 млн. метров против
26 млн. метров в 1936 г.

Количество обуви воараетет да 103.600
1ыг пар против 84.800 тыс. пар в
1935 г.

Значительно увеличивается производ-
ство перчаток. Оно составит 63 мли. пар
против 32 млн. пар в 1936 г. Фетровые
шляпы будут произведены в мличестее
3.600 п к . штук проти 2.600 тыс. штув

1935 г.
Увелгчямется производство лампового

стекла дв 137.5 тыс. шт., стаканов до
161,5 млн. вгт. чяшпв — 28,7 или. шт.,
чайников—8,5 млн. шт. Все »то является,
однако, еще далеко не достаточным, и перед
легкой и местной промышленностью стоит
задача решительной борьбы за увелигчеяве
производства я перевыполнение плана,
путь к которому прокладывает стаханоасвое
движение, начавшееся н развернувшееся,
хотя еще далеко не достаточно, в этих
отраслях промышленности.

Рост культурных потребностей трудя-
шдгхся, в особенности рабочих-стахановцев
с высокаки заработками и знатных людей
колхозов, требует увелнчеиш тяалке про-
изводства более высококачественных а до-
рогих изделий ширпотреба. В виду «того
увеличивается производство роялей и пиа-
нино до 10 тыс. шт. против 5 п к . шт.
в 1935 г. Растет производстве гармоний до
54 тыс. шт., производство мотоциклов—10
тыс. шт., велосипедов — 800 п к . шт.,
радиоприемников — 600 тыс. шт., пате-
фонов — 955 тыс. шт. с 60.800 тыс. пп.
пластинок, кармапных часов—500 тыс.
шт., фотоаппаратов—236 тыс. шт.

Для лучшего обслуживания нужд уча-
щихся в школах и высших учебных заве-
дениях н для удовлетворения огромной
теядеяцмя грудящихся к повышению своего
образования увеличивается производство
тетрадей, которое составит в 1936 г.
1.168 мл. шт. против 7 1 8 млд. штук в

1 9 3 6 г., производство карандаше! •
перьев.

Продукция т щ т й п и щ шившие 1и
увеличивается иа 2 2 % , производство мяс-
ной промышленности Наркомпящепрома оо-
станит 650 тыс. тонн против 565 тыс. тонн
в 1935 г., колбас и копченостей до 170
тыс. тонн против 108 тыс. тот! в 1935 го-
ду, масла 193 п к . тонн пропто 154 тыс.
тонн в 1935 г., при более чем удвоенном
количестве масла, поступающем непосред-
ственно в продажу на рынок, улоя рыбы-
до 1.714 тыс. тонн против 1.540 тыс. тонн
в 1935 г. В связи с достигнутой высокой
урожайностью свеклы производство сахара-
песка в 1936 г. составит 2.600 тыс. тонн
против 2 млн. тонн в 1935 г., а сахара-
рафинада—1 млн. тонн против 707 тыс.

1935 г., при «там количество са-
хара, поступающего непосредственно на
рынок, удваивается.

Производство вондитерсках изделий уве-
личивается до 823 тыс. тоня против 6:М
тыс. тонн в 1935 г.. чай—15,240 тонн
против 14.500 тонн, спирт—70 м л . дека-
литров против 61 аля. джалатров в 1935 г.
Мыла будет произведено 581 нлв. кг. про-

484 млн. кг в 1936 г., маггарое —
88,5 млрд. штук против 8 0 млрд. в 1935 г.,
при улучшении ассортимента щпирос.

Перед легкой промышленяоетью стоят за-
дача ИЗЫСКАНИЯ дополнительных источни-
ков сырья для перевыполнения своей про-
граммы и улучшения использования обору-
дования в отваслях промышленности, где
сырья достаточно, в особУииоггн в льмяой
промышленности, где еырья имеется для
выявляет» значительно большей програм-
мы, чем установленная годовым плавом.

Перед легкой и пищевой явомышея-
постыо стоит задача дальнейшего улучше-
ния я большего разнообразия ассортимента,
повышеяяя мчеетм првдущви > сяяже-
ния себестоимости продукции.

Рост легкой и пищевой ярохмшлевяоети
и предметов впгроюго Пвтрвбления, проаз-
ведяиых тяжелой • местной ттромынивя-
ностыо, рост т о м ш о ! лрадукоии еелехого
хозяйства, увеличение производства хлеба
Ю 14.756 тыс. тая и мухи до 11.700 тыс.
тоня, при яяачателынш увеличении про-
изводства сак хлеба, так а муса. более вы-
соких сортов, евееяечммвт рост государ-
ственного и кооовратпяого розничного п -

га на 100 ишна, руа., что вполне
соответствует платежвопоообвомгу спросу
населения.

Наряду с госудлретвениой и кооператив-
ной торговле! все возрастают «бороты кол-
хозной торговли, которые по ориентировоч-
ному подсчету «ставят в 1936 г. около
16,5 млрд. рублей.

А и г * * ~ " Т * а м возрастающа! » •
верно! насеы нужая хороаэ работали*!
торговая сеть ка* в город*, т и п дерев-
не, способная ювестм товары до потревн-
теля, ч«тм нрвелущввающися в аапроеаа
потребителя н уммяадм вовремя иетаа-
лять необходимы* товары.

При все увеличивающемся равиавброяп
ассортимента теваввв мвоахояао •ргвляш-
аомть 1воаеармаь п»куяат»ей—епексуя)
рвнажу. вт» ааобхвяин» м и м ч«к, тго-
6ы ебывать товавы воямлиашого качества,
ык «то делается в ыаиталпппичеспх вгра-
илх, но для топ, чпбм овганазавать пе-
купательемй спрос а направить ег» в не-
обходимое русле в интересах самого ивву-
пателя. В работе торговых вряиаияв!
до сих пор «е изжиты распредемнчвааа-

| снабженческие илкыка а методы раболи,
совершенно не ваагохвые для радвериут»!
советской торговли. Неравномерность рае-
оределеяая товаров, отсутствяе яеобмаи-
могл асмртимента я недостаток ояеяаоп-
иоетн все еще продолжают бить помехе!
на пути оживление развертывающегося те-
варооборота.

Быстрейшему под'ему матвраальвог» 6 и -
еввавмааая трудящаяся я раавввтываввдв
пварввборота способствует промаямаи вив-
аатиьстаов с начала 1935 г. амяпшва
аиамаамваага а!вннавам1 мен, аоторов оуавт
авцалжаткя! а а 1936 г., «вваавчивая
диьнейиий роет реальной зарабопва!
•латы.

Продвигается вперед я 1934 г. задача
ооеспеченая твудащахса «улиуцяым ж и л -
«и. Ассигнования и* аинавама сгшвптаяа
пав в сумме 3.066 мла. руб. яамт яаэ-
ипжлость ввести в «ковлоатаавпо в 1 9 М г.
10 млж. кл. мтр. жало! влощахя, чтя
больше чей в два раза превышает еб'ем
жилищной ПЛОЩАДИ, построенной в 1936 г.

Быстро развиваются работы по благв-
устройетву городов. Затраты на иаяиграаиг-
им намасти возрастают иа 35*/*. юств-
гая суммы в 1.885 млн, руб. В 1936 г.
должен быть введен в кксплоатапню трам-
вай в Магнитогорске, Кемерове, Прокопьев-
ске, Тагиле, Уфе, Овске и Каменском. Чи-
сло городов, имеющих трамвай, возрастет в

1936 г. до 72 при задании пятилетен на
1937 г.—70.

Водопровод должен быть вповь построен
в 7 городах. Вводится в вксплоаталию та-
кой крупнейший водопровод, клк харьков-
ский, строится бакинский водошктлд, новая
мощная водопроводная сеть в Москве и Ле-
нинграде, развертывается строительстве во-
мпровои в Тифлисе, Киеве, Одессе и дру-
гих городах, заканчивается водопровод во
Владивостоке. Строятся новые современные
городские посты в Москве н Ленинграде,
заканчивается Ангарский ноет, щюводятгя
большие гидротехнические работы по ре-
кам — Москва. Кура, харьковским рекам,
реке Уводи в Иванове и другим. Реки о » -
ваются в гранитные набережные, разбива-
ются новые парки, широко проводится озе-
ленение городов. В большинстве крупных
центров появляются десятки километров ас-
фальтовых мостовых. Расширяются и стро-
ятся троллейбусные ляпия в Москве, Ле-
нинграде, Ростове, Тифлисе и Киеве, стро-
ятся п е р м м а м ш е гостнтпта, усмврйпен-
с т е т с я саналяяапяя в крупных городах
и строится в ряде мелких горстов. Строятся
новые баян я прачечные. Продолжается
строительство такого гигантского комму-
ЯЯ.ТЫЮГО сооружения, ка* •московский метро.

Москва широко осуществляет утвержден-
ный ЦК ВКП(б) и СПК СССР план своей
реконструкции. Вслед за Москвой и осу-
ществлению плана реконструкции престу-
пает Ленинград, получающий в 1936 г. ва
реконструкцию 2 0 0 мля. руб.

Рост коммунального строительства начн-
нается в первую очередь с реконструкция
столпы СОСГ, Ленинграда и столиц союз-
ных республик, которые должны явиться
образном для коммунального строительства
крупных промышленных центров н круп-
ных городов национальных районов.

Важным показателен роста муяьтуры
служит возрастание общего размера затрат
на общекуптупные нужды по сводному
бюджету до 17.638 млн. руб., что состав-
ляет прирост иа 3 3 , 6 % по сравнению с
1935 г.

Об'ем капитальных работ по здравоохра-
нению составят в 1936 г. 700 млп. руб.
против 430 мля. руб. в 1935 г. Строятся
больницы, курорты, дома отдыха, в 1936 г.
войдут в яссплоатапню за счет нового
строительства 29.800 больничных коек.
Ряд важнейших решений партии и прави-
тельства по вопросам здравоохранения—о
подготовке врачей и фельдшеров, о повы-
шении зарплаты мпипинским работникам,
о борьбе с малярией, о производстве медп-
цииского оборудования — создали условия
для дальпейшего под'ема дела народного
здравоохранения в СССР. Наряду с расши-
рением медико-санитарной сети, основной
задачей здравоохранения в 1036 г. явятся
повышение качества медицинского обслу-
живания населения, улучшение питания
больных, оборудование лечебных учрежде-
ний и расширение н упорядочение торговля
мелкяментамн.

В 1936 г. будет выпущено 8.750 вра-
чей, на 1 января 1937 г. в СССР бу-
дет 96 тыс. врачей и 85 тыс. учащихся
в медицинских институтах. Число учащпт-
ся в фельдшерски, акушерских н фзрша-
певтпческнх школах составит 106 тыс.
чел., на 19 тыс больше количества уча-
щихся на 1 января 1936 г. Производ-
стве медицинского оборудования и инстру-
ментария увеличивается до 107,6 млн. руб.
м 1936 г. против 58 мла. руб. в 1935 г.

Калиталоыожеяяя на промышленность
наркомадравов союзных республик, лронэ-
водящум микамеяты, растут по сравне-
нию с 1935 г. больше чем втрое. Дело
здравоохранения > СССР начинает улуч-
шаться, чему ве иало способствует повы-
шение требовательности со стороны куль-
турно растущих масс иаселеяия.

Дело пааеаеиммия улучшается за по-
следние годы. Реформа средней школы я
упорядочение работы высших учебных за-
ведений обеспечили значительное повыше-
ние уровня учепно-воспитательпой работы
Растет контингент учащихся. Число уча-
щихся а начальных, неполных средни I
ермнжх т о л а х должяо вырасти до 27 9
нлн. против 25,6 млн. в 1935 г., что
обеспечивает возможаость выполнетя
вторым пятилетним планом задаового на
1937 г. коятвштгга в 29,9 мли. чел
Особен» большой прирост учашжхся ш -
мечен в старит классах — 5-х—7-х,
8-х—10-х. В то время как чясм уча-
п т с я > младших классах возрастает на
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Окончание доклада тов. В. И. МЕЖЛАУКА
3,7*/«, число учащихся в п л ш —
п а растет м 22.7'/! • • во*ьмыт
« и иаго1 — н ЫЗ.Ч». Это г
быстрое [ I — ш шва в» Лтя к оеуаа-
СТМаИШ И*ИП«Ш1М1» «бу<1«ВМ.

аи «пинлеплио «мм» « в таваяааа*-
ея, м п ш е у т 910 ив. вуалей про-
«ав 3)8 шм. л*, в Ш » г. "титтипт

чает* нал ваватадаможсвай наава-
| а вампам «цницииннв круааых

•аващих высокий уриип оаса-

В чья» по Семг 1ЫМ1МИ аипиап
а ваеств в деистам ж началу учеЛаого
п и • п м ш в рабечах оммых 1 510
нтаа и 907 тыс. | швавиивп вал, вя
авх I М и ч — \Ы опии, • Дегагра-
Яв —100, в К И И — 33, в Басу — 3 1 ,
> Харькове — 2 3 , • Смедлакке — »3, в
Дмарметроме в в ОМем м 14. в Ро-
втан*. • Шаесвбврмч оо 12, в Тяфлаее—
10, в Ншкм — в. В нр.никйииид 15
Г*р»ДаЛ I ОЯИУ «МЯТ «ТЖ>? «ОТЧаТЬСЯ. С
м и 19М г. «т 70 до 75*/. т ш я т
ивето И—57»/. в 1935 г., а * арупяых
ароаывамших центрах в «дат «мяу бу-
ди •бутом* от 58 да 70*7» учащика.

В «ммвмг иеетаоетях предполагается
•метнот 2.802 впмн. Веете, т м м об-
разен, юлим быть поедом 4.300 новых
НЕМ.

Плм 1936 гон иредугиатрввает увели-
чение количества учащихся в педагогиче-
ских вузах с 92,7 тыл. до 111 тис. в
19.16 г. ЧИСЛО учащихся в педагегиче-
еавх теханкумах возрастает ва 12*/«. Та-
в н образен, наиболее острая для просве-
пеяня проблеаа о кадрах прелодаватель-
сиого персонала яачв-иает ренаты-а боже
ускоренными темпами.

В области массовой полптикв-просветя-
ТМЬНОЙ работы планом 1936 года яанече-
во вовлечение в различные школы обуче-
ния 10,1 и в . взрослых учащихся про-
т 9,5. влк. в 1935 г. Главное а к т в
программе повышения общеобразовятельио-
пв уровня взрослых эаввмают во плану
1836 г. школы по ликвидации иалограмот-
носги 1 школы взрослых повышенного ти-
ва с курсом обучения в 3 года, дающие,
как правило, знания в об'еие програм-
мы неполно! средней школы. Количество
учаоихся в школах для взрослых повышен-
наго тана, вхватывающвх в особенности
широкие круги рабочей и крестьянской мо-
лодежи, поставит в 1936 г. 613 тыс. чел.,
что дает рост на 71°/» против 1935 г. Ли-
квидация неграмотности должна будет про-
водиться, главным образом, среди более
етавшах возрастов «а селе, где в 1936 г.
будет охлачепо этой работе! .1 млн. уча-
щихся

Количестве клубных учреждена! в га-
роде и на селе без колхозных клубов дол-
жно возрасти в 1936 г. до 54.200 про-
твв 46.200 в 1935 г., а числа массовых
библиотек с количествен книг не менее ты-
сяча томов (Г>ез библиотек школ, учрежде-
на! здравоохранеивя и хозяйственных нар-
коматов) должно увеличиться до 16.200.

Дошкольное воспитание должно охватить
6-900 тыс детей, в том числе постоянной
сетью 1.700 тыс. а сезонной—5.200 тыс.

Итога 193* г. в области искусства от-
ражают быстры! рост культурных погреб-
е м т е ! трудящихся и повышающейся уро-
вень их благосостояния. Количество теат-
ров, Еиве, парков увеличилось в 1936 г.
де 26 тыс., что даст рост на 18 слишком
процентов. Сеть киноустановок возросла
е 29,4 тыс. в 1934 г. до 35 тыс. в 1935 г.
Массовый тираж копа! фильм составляет
61,2 млн. пог. метров, а производство кя-
НОПЛРНКИ — 85,5 млн. погонных метров
против 55,8 млн. погонных метров в
1934 г.

Ускорепиым темпом производилось «зву-
чание каноустшовок и размещение явуко-
вьгх кяноустанявак, км стационарных, так
• подвижных, в результате чего количе-
ство «звучевлых киноустановок полилось
за год с 1.070 в 1934 г. до 2.285 в
1935 г. Правда, этот рост еще нельзя при-
знать достаточный и удовлетворяющим по-
требпости, пред'являемые к эти» видам ис-
кусства трудящимися.

План 1936 г. предусматривает дальней-
шее развитие сета зрелищных предприя-
тий и художественного обслуживания тру-
дящихся, особенно в индустриальных и на-
циональных центрах и в колхозной дерев-
не, более высокое качество «того обслужн-
рааия, повышение и улучшение материаль-
но-технической базы искусства, в особен-
ности в области кинематографии и музы-
кального дела, и рост капиталовложений а
искусство.

Число театров, кино, парков и т. д. дол-
жно выроста на Я тыс. против 1935 г.,
увеличившись до 44.800. Количество кино-
установок должно составить 43.700. Число
озвученных киноустановок — 11 тыс.
против 2.285 в 1935 г.

Число театральных трупп увеличивается
в 1936 г. до 768 против 690 в 1935 г.;
в «той числе 241 труппа в колхозной де-
ревне а передвижных театрах. Общее коли-
чество пирсов увеличивается до 95. Число
платных зрителей предположительно соста-
вит в 1936 г. 860 млп. против 714 млн.
в 1935 г. Запроектировано строительство
театров в 1936 г. в Москве — театр им.
Мейерхольда и Пеиировнча-Данченко, в
Смоленске, Иванове, Красный театр в Ле-
нинграде, в Алиа-Ата. Казани, Кирове,
Орджоникидзе, Улап-Удэ, Симферополе, Та-
ганроге, Сочи, Челябинске, Харькове, Ста-
лине, Тирасполе, Минске. Тифлисе, Баку,
Батути, Кутанее, Кировабаде, Гори, Пота,
Ташкенте, Ашхабаде, Сталииабаде.

Большое развитие должна получать ни-
ааавтаграфм, в оеобешюетн ее проазвод-
спенао-техивческая база. Выпуск каао-фо-
топромышденностн увеличивается ла 40е/»
против 1935 г. Производство кинопленка
возрастает до 115 чи. пог. мтр. Главное
Управление кино-фосощюиышленноств и
ГОСТИ выпустят в 1936 г. 3 тыс. ста-
щдонарных звуковых каво-аопаратов,
4 .̂80,0 звуковых передвижек, 2 тыс. звуко-
вых автопередвмжек а 6.500 узкопленоч-
ных аппаратов, из них 500 звуковых.

Производство киаофнльмов должно соста-
вить 350 шт. против 322 в 1935 г.
. Общий ой'еи капиталовложений в кжяо
• 1936 г. составит 260 млн. руб. против
И З идя. рубл. в 1935 г., из и х 140
•ля. рубл. на каяоароиышлеввот и 120
•ля. рубл. на кавофикаои».

Раягг выпуск гаят, книг а агуркшив.
Увивы! гараж газет в 1936 г. составят
39 или. «кзмтларов против 37 или. в
1955 г. ,

0* равоивой печати продусаотрево увег
лачваие о5'е»« районных газет более круп-

1 л равояов с 2-х до 4-х полос.

В н а д е хашав-жушлыой пндукцаи
яшпчмтн в 19М г. в 8.120 или. лиояа
«ттасков аротп 4.300 вав. ластов огив-
оаов, В1апшеаиых в 1976 г.

Наабммп! реет иш кавго-жлмиьньп
П К Я Я А Я В вагучат м аошату 193в г.
•вапавдат д м вилгеи в ввзоастааипя] та-
•ажах еочааяав! Маркса, Эвгельса, 1еии-
иа« Оалааа.

Раитп обравоя плавох 193С г. преду-
сматриваете* больше! выпуск впивай, пп-
с а а в м м п годоащпе о» два смерти
аляямяцв* Соршмича Нушквяа. Нааеч^
а» издавае в 1938 г. около 13 или вк-
аватларм ила «ил» 117 мл. ЛВ«ТМ «г
тасвов, в том числе азиате полного собра-
ния оочавит! Пушкина неекмыяма вв-
датмьствааи.

Обеспечивается дальнейший ускоренный
рост выпуска яапвональяо! печати—1.340
и и . ластов-оттисков.

Расширяется ряд крупнекших киваам-
жтттальных типографий а заканчивается
строителктво телеграф»! в напиовальных
республаках а областях.

Рост тепшко-кулътурного уровня трудя-
нгахся выдвигает на особо вояме иеого
вопрос » развапаи еоветскнх мети к м
теоретячеепт, так и птшкпдяых. Осчое-
няе новой техпикн подпоят вплотную к
необходимости отыскания новых путей, ко-
торым должна ралвнпаться я сояершеп-
гтвовлться техника социалгпгчессо! стра-
ны. Такое дальнейшее уговернмолммаяве
технякл невоэмомою без практячеекпго при-
менения новейших научных открытий к
работе нашит замяв и предпрптай. Это
тех более необходим, что во ииопгх слу-
чаях мы вынуждены итгя своими самостоя-
тельными путями, дополняя я усове^шеи-
ствуя ту технику, которую мы получаем
мя-9» граяипы, и всполмуя для пот* все
лучам, что создано научной мыслью че-
ловечества. Поэтому вопрос о развитии тео-
ретических и прикладных наук стоят в
центре внимания правительства.

Академия наук, Акалешя сельскохо-
зяйственных яжук их. Ленина, Всесоюз-
ный •нгтитут экспериипптальяой медицины
являются тени круплейшти паучньгхи
центрами, работа которых должна оплодо-
тпоргп, практическую деятельность наших
работников и тем в большей мере, чеи бо-
лее полно освалпаетгя ими нынешняя тех-
ника, существующие технологические про-
цеесы. Между тем »т взаимодействие меж-
ду наукой к техникой пока еще совершен-
но недостаточно.

Вячеслав Михайлович Молотов недавно
подверг резкой и заслуженной критике ра
боту Ол1«с,1юхп.1яАггвмл!ои асадеипи, хало
помогавшей под'ему се.и.ского хозяйства.

Работа Академии наук, охватывающая
все отрамп человеческого знания, пере-
страивается в соответствии с новым уста-
вом Академии наук, создается новая мате-
риальна! база, опираясь на которую уче-
ные нпшей страны должны развернуть
спою работу и в области теоретических
наук, и в области наук прикладных тгк,
каж это позволяет им сделать растущая
якономячмжая I техническая мощь нашей
страны.

Это тек более важно, что с каждым дпем
растет армия кваллчагцнроваяных строи-
телей еоцяллмма, ннжелсров и техников,
передовых рабочих, пред'являющях все по
вые требовавая к технике, которой они
овлядепают. с каждым днем повышающих
свой культурно-технический уровень.

600-тькячная армия инженеров и тех-
ников промышленности и строительства,
сотая тысяч внженероа и г е й т о в транс-
порта, армия агрономов, ветещкаров, зоо-
техников сельского хозяйства ежегодно
пополняется выпусками новых специали-
стов. В 1936 г. выпуск слешгалвстов со-
ставит по вузам к втузам 85 тыс. чел.,
а по техлякунам — 137 тые. чел.

Многомиллионная арная рабочвх про-
мышленности, транспорта и строительств
непрестанно работает над повышенаем
своего образования. Курсовая сеть промыш-
лвшюетя, транспорта и сельского хозяй-
ства в 1936 г. охватит 7.860 тыс. чело-
век против 5.540 тыс. в 1935 г.. что со-
ставляет рост яа 42*/*; аз них в проиьгш-
лешюсти—3.650 тыс., на транспорте и по
связи — 1.500 тыс., по сельскому хозяй-
ству — 1.320 тыс. 3.040 тыс. чел ра-
бочах сдадут обязательный техминимум по
промышленности, по трансаорту, оо связи.

По одному только НКТП будет охвачен
техминимумом в 1936 г. миллион рабочих.
а по НКЛС — полмиллиона человек против
160 тыс., которые были охвачены учебой
в 1935 г. Это подготавливает новый под'
ем стахановского движения, к которому
праобпатсл миллионы людей, еще недоста-
точно квалифшдарованных в настоящее
время. Эта армия, идущая на пополнение
стахановского движения, создаст дополни-
тельные условия для скорейшего пол>на
производительности труда, для увеличеиял
на «той основе проягвохтва и решительно-
го ениаивая его себестоимости. Только

пвд'ав цмвзводателъаостн труда и свяже-
т е «а »тои основе себеяговчюсти являются
средггкои дла повышении яакмп^ний про-
летаревого гкчцарлм и тем самым для
дальнейшего ускорения ооущмтвления за-
дач в деле техапчмаой реюиотвукциа на-
гздного хозяйства, в деле под'еиа Слгмо-
тоячия трпяипхея нам.

Пропволтельаость груда должна возра-
сти в 1936 г. по всей промьшлеавости на
20*/». в то« числе по промышленности
НКТП — в» 23*/«. промыш-кнности
Н-КЖП — иа 21*"(, по фапричио-заводссой
промышлеияоеп гШеса — на 19»/«. по
НКПивморому — на* 114%, п« страитель-
ству — ва 30*/|, по соихо.11» ПГовхо-
я« — яа 55,7*/». По « п п ч т п и и желез-
ных дорог ЯНК — на Н.4»/о.

В то же время себестоимость п» круп-
ной промышленности должна быть сниже-
на иа 6,2«/«, в том числе по НКТП — на
$•/», по прохышлелтхтн ПЫегпрома —
на 5*/«, по гтронышлеткхтя ПКЛеса — на
5,5'/», в тон числе по лесоаксплоатигяи—
ва 6,5*/«. по промышленности НКПище-
щюиа — иа 5#/о, по врохышлетности Клм-
Заг СПК — на 6в/§. НКмсстпроиам со«\а-
яых респуЛпж — н а 5,Н%, по НКПС—
иа 2.в*/«.

Эти задания являются пгнич.иыгьгял
заданиями, и нет никакого сомнения, что
под'ем и развитие стахановского движем*
на той мощной основе, котортш предста-
пляют собой уже сейчас наша технически
совершенная промышленность, транспорт и
сельское хозяйство, оЛеспечат перевыполне-
ние атих задач.

Таковы грандпошые задачи, поставлен-
ные н и м 1936 г, 4-то года 2-Й пятм-
лети. Выио-шенке атого плана будет оз-
начать, что оо ряду важлейилп в решаю-
щих отраслей шцюлюго хозяйства пяти-
летка будет полностью, а по некоторых
почти полностью выводима и 4 гон. *т«
п а л я т перед и ш задачу уже теперь, на
основе джгмгнутых ыани результатов, па
основе ве.1мкого опыта, который уже д а л
нам молодые ученики тов. Сталина — ра-
бочие-стахановпы, готовиться к овределе-
иыо тех задач, которые встают пер<м стра-
ной в третьем пятилетии, с теп, чтобы
встретить треп.ю пятилетку во всеоружия,
с отточенным, проверенным 'научно, прове-
ренным опытом масс иланол новых вели-
ких работ.

Главным условием для выполяелия и
перевыполнения плана 1 9 3 6 годи является
организация стахановского движения, пе-
ренесение этого движущ* в широчай-
шие массы рабочего класса в чкч.рлщенне
образцов работы стахановцев в методы ра-
боты всей рабочей массы, переход от от-
дельных рекордов к стахаяоти-ким сиенам,
суткам и месяпак. к непрерывной работе
по стахановскому методу целых предприя-
тий и отраслей.

Все дело заключается в людях. Руково-
дителе хоаяйгтм — хояяйствгнппкн. инже-
неры я техники — должны волтвит!, п л -
хановское движение, прокладывать ему до-
рогу, устранять все то, что мешает п пре-
пятствует поднятию прошвозительности
труда. Только тс руководители, которы»
попинают ято, и способны па дело осу-
ществить его руководство и помощь ста-
хановскому движению, могут Онть руково-
дителями в социалистическом парпдцом хо-
зяйстве. Все бюрократы и канцеляристы,
не способные к оперативному руководству
производство)!, все люди, которые дп сих
пор все еще не обучились технике я эко-
номике производства, которым о т погтан-
лелы руководить, все, кто мешает стаха-
новскому движению в, стало быть, подня-
тию производителммгтя, должны быть вы-
брошены с предприятий и заменены други-
ми людьми, теми, которые выдвигаются па
производстве как лучшие руководители
своих участков, знающие производство в
умеющие его организовать.

Все дело заключается сейчас в умении
оргашэовать для работы тех замечатель-
ных людей, которых воспитал социализм,
в умении оперативно н конкретно рукоио-
дить и поставить проверку гакшевяя. Не
осталось ни одной об'вктниной причины,
которой можно было бы прикрывать расхля-
банность производства и невыполнение
плана. Все зависит только от нашей соб-
ственной работы, от нашего умм|ия орга-
низовать Д1\ло, от большевистской настой-
чивости и напористости в выполнении по-
ставленных партией I правительством за-
дач.

Руководить конкретно н оперативно мож-
но ляшь при хорошем и отчетливом ан&шгя
порученного дела, но для того, тготы анать
его, нужно учиться у тех, кто делает дело,
ЕГО ненооредствешно участвует в процессе
производства, у тех, кто знает все «мело-
чи» этого производства.

Все мы должны учиться конкретачпт
оперативному руководству у ПК нашей
партия, у товарища Сталина («пяаииииаи
ты), которому принадлежат те соворввн-

решенна • , .._ „
-1. траасоарп, а? вма-

я» е м *

и»!
юаявств|Щл-

аруководите* « Ш а д а т
км иатчая, в деаишт

наваццциииаи в-
ювао якдаинмх

стн.
жны
Х'аяйяйи К
опыт а ш й ,
пронзаояп*, маюередстмняо
ценности.

Дальнейшее р*4апнимк советской демо-
кратии;, пдояаяав* к участию в государ
пчивв» в М а й т кадров пкиаайвых
и нйпа^танша ^вокшенамв, аггиапЛ н
голн.тыцвв' ПРИ)гилей сошлнам», п -
торые раеттг в»1Ире укрепления и-
тия сощ1алнв44Шввется « м п и» усаовнй
ми успеха •живШ^Пншглств** а « м а й
н .>ту сторон}' 1к>аашява таги!
партии и «ветеав винти, и а I .
Конституции Ш У , аав Маа* вшярший
лчших людей ст*«аы/ к а к « 1 м „ _ _
1М1-ШЯРМПЯ совет**»! демивмииа, евяхе-
телямя I учавтнмИзЛ кетирнх мы ав
ляече*.

ОбязатвПана уклонам для вымлиеажя
«мстоЦаиМв

как твмавяв. и д а аво-

В1НТЯ, при
|-|>едств. отпускаемых государствам, при
недопущении имедлеаия «борота в проаз
роцтве и торговле, нра недопущении на-
клцлеим ненужлых матераалмых рмур-
СЩ1 <1 при общей аеупапиой ааботе о вы-
полнения плава снижения себестоимости
а ста.то быть а п л а ш н а к м ш и а * оведств,
м ш и добиться выяоляеяая а певевыоол
нешя ялааа 1 8 3 * г.

Товарищ Сталин еще а 1 9 3 1 г. воет*
пил тл.чяйствентпгкам в качестве одного аз
у м ш и й условне о хозрасчете, снижении
(Себестоимости и иакошении. Лучами пред-
приятия стати иа зтлт путь, хотя н е м
(изданием, и в 1 9 3 6 г. иного передовых
предприятий повысили путем снижения
себестоимости свою рентабельность, отка
залип, от государственных дотаплй и. та
и и образом, развили и усрепиля хозрас-
чет, на основе которого они работают

Но гораздо больше еще осталось еде
ллть в этом направлении. Оеобсвио велико
значение укрепления хозрасчета, колкрет
ного знания вкопомикн пулизводства «
п ^ и . т в о с т и в отнотяяяи каждой госу
дарстичигай копейки сейчас, когда укреп
ление рубля является делом самой перво-
степенной важности.

Поили ной прянпнп социалиэми заклю
чается в том. что каждый работает по спо-
собностям и получает оплату по труду, им
произведенному, в прямой зависимости от
квалификации и количества затраченного
труда.

После отмены карточной системы и ус-
корения .тнкяилацм натуральных п и и т е
ннй. увичтожлнил двойных и тройных цен
по мора развития денежного хозяйства
рубль становится единственным и дейст
венным средством для осуществления со-
циалистического принципа оплаты труда.
Поэтому укрмлАяне рубля является важ-
нейшей задачей всего рабочее класса
всех трудящихся страны и, в первую оче-
редь, всех руководителей хозяйства.

Укрепление рубля требует неуклонного
проведения полатяхп снижения цен как
на предметы производственного потребле
пал, ТАК и на предметы широкого потребле
яяя и решительной борьбы со всякими
попыткам нарушения этой политики пел

На лоном роста мощи народного хозяй-
ства Советского Союза в складывающейся
международной обстановке, в, которой в
своем докладе сообщил тов. Молотол, обяза-
тельным условием является повышение
обороноспособности страны, оснащение
Красной Армии всей той новейшей техни-
кой, которую способна дать .наша релот-
гпруяртоавная и передовая проишплея

иость.
• * «

Всемп победами социализма, в с е м ог-
ромными успехами, которых мы добились
в течение последних лет в деле построения
гогмаляэна, мы обязаны пашей партии, ее
Центральному Комитету я т о ш р а т у Ста-
лину. (Аляаимиакты). Только благодаря
большевистскому неуклонло-му проведению
генеральной линии иашей партия, поддер-
вшваемой всем народом нашей родины, в
беспощадной борьбе с. классовыми врагами,
явными и скрытыми. *ы добились этих
побед.

Сплотившись еще теснее вокруг нашей
партии и вождя народов Советского Со-
юза — товарища Сталина, мы выполним
славный план четвертого года второй пя-
тилетки, план новых побед сопиалипна, и
пойдем навстречу загорающейся заре ком-
мунистического общества. ( К у р и м впив-

В Большом Кремлекмои дморие на ааседмша второй сессии Центрального Исполнительного Котлета Союаа ССР
7-го созыва. Члены ЦИК (слеия направо): в первом ряду тт. Т. Ктесеиинилн— колхозница колхоза ии К. Маркса
(Аджаристан), Т. Шапомяова — заведующая молочно-товарной фермой колхоза «Большевик> (Калачевский район
Воронежской области), Е. Лозина — председатель райисполкома (Лавыдовский район. Воронежской области) во
втором рялу тт. А. Хачатурлга — колховинця колхоза им. Калинин! (Армения) к X. Дммфарова — колхозница
колхоза «Коммунизм» (Азербайджан). Фото м. ш ш ш д н и с. к

О. ЭСТЕРКИН

КРЫЛЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Ути в ааама анмвид летчиков яачв

квгтея. Наш а м цпняпю еще плыае1
зари и блед

еще спит
|: «аьМ'вйп! В т утао по аллеях.
!еяиШ ЩрихеггаоаВИ, ММ вмиче

'«Яикнных скульптур. увраиМавп корпуса
Полы. л о т . аатянттие » воибинелояы,

вл мцлшщ, к мц>№. Гшаипие ле-
1 лааж носачняаютея на волис.

они адднимутса в воздух Их
тг моляан*. но уже Крепкое. т«е-

еукл. Маре отражает, как я закале,
уходавкй ночи. Одшюык чайки
а ваша- Летчика ждут команды.
| д а инШ. вот так же ва рас-
II ««а МР*хала в Ейск, нрнехалн

«земммна» прнвычимн, с рас-
н блуждаачшга взглядом, с роб-

м жмуягятеллывн анмняым: о м

10ДВП, по зеил*. Чаяовм должен
инпла ав аванром с аявмавяявв ум

•так «• «влечу!» В аамв щ уча-
куяачре: « сампдннан П и н и я
и аа <ан». С саоолам! — яакмих

«НМВириостеИ |рвжд« чяя к вмгктын
к евамету, п идниирапиди то в амноов
то в вапумиаарвТ «м в яюгаиоиа, чв в

«ланщ» П впив.
раивла.

рьцчбатываются иа 1СклмАечк&х». где
инструктор учит злементарным навыкам
(«Как вы сидите—пряиес! Смотрите иа
меня!»), ила на «журавлях» и «мгтырях».
где нужно запомнить расположение рыча-
гов, приборов, где кваавамтся повороты,
крены, виражи, гд* человек ищет в на-
ходит равновесие, где самолет изучается,
как с п я (юйетневлос тело. 1«К1чляк1«р во-
ггопеии* иввау|ает человека г «аааей, ио-
д т а е т его и> ивыух. как ребенке, нал го-
ловой,—всего на несколько иетров. Само-
лет поднят, но привязан к земле. Инструк-
тор иатггарует полет. Он дает советы но-
вичку: «Как вы держит* руку — не на-
прягайтесь! Почему вы дрлжите — мы ведь
еще не в матгхе». Нкстпуктор видит все,
от сг« взгляда ничего не ускользает. Он
учит человека летать, «прицелывает» ему
крылья, и он обязан следить не только за
учебой, но и за пережппапяам шямпка.

И человек п о д л и ч а е т над землей, ощу-
тает первую робость и первую гордость
попета. Он отрывается от веяли, гудорожло
хватается за руль — кто ведь единственная
точка опоры. Внизу пенится норе — оно
становился мд)УГ мкии. Уходят вдаль до-
роги I—О1ГЯ уже не НУЖНЫ. П«ред чело-
веком открываются новые горвоонты и но-
вые дороги. Инструктор гяхит ряооя. Сей-
час класс перенесен уже в воздух. Облака
движутся у самых пог, словно расступаясь
перед ними. Самолет покачивается, как
люлька, и новичок в ней чувствует себя
младенцем. Инструктор начинает обучать
там, нперху, виражам, начинает знако-
мить человека с воздухом, «отшлифовы-
вать» каждый жест, каждый взгляд, ка-
ждое движение. Оя говорит: «Не бойтесь!»,
сак говорят человеку, впервые начинающе-
му плавать, он повторяет громко: «Сме-
лее!»

Потом наступает час, когда человека
оставляют наедине с самолетом. Человек
летит без инструктора. Тогда все перед
них оаялмет. Птиямры начинают •лпгать-
ся, холодные я бесстрастные рычаги по-
датливы и ласкопы, горые тросы, которые
тянутся т о л ь фюзеляжа, как мертвые

вдруг оживают и начинают трепе-
тать. И тогда человеку кажется, что у не-
го действительно есть крылья—живые, те-
плые, нвполмепиые кровью, согретые серд-
цем. А тот, кто дал ему эти крылья и те-
перь выпустил его одного в воздух, тот
стоит у косяка стартовой ку/рикк, «ис-
требляет» одву палюросу за другой, нерв-
но поглядывает вверх (-Чего-то долго его
нет...»). Такие минуты тянут™ часами.

Так учат в шкоде летать, так учат
Николай Качтлккий, <шн на прослав-
ленных инструкторов Кислой пгколы. тал
учат инструктор Браславскмй, чья фраза
всеми повторяется в шкше: «Нынче каж-
дый может иаучитьгя летать — люди
у нас стали умнее!». П вот. ч».реа два
года инструктора сдают своих птенцов
командирам гоеньеа и отрядов. Молодые
легчякл получают эвакля лейтенантов.
Перед экзаменами командиры хотят пг-оие-
рить сами, достойны т курсанты такого
ДЧ4НЯ. Инструктора волнуются, — это
ведь экзамен и для них.

звела Николай Челноков под-
ходит к молодому летчику, низкорослому
Абашму:

— Мы с вами пойдем в ЗОНУ, высота—
тысяча метров... V вас задание есть?

— Есть, товарищ комашдяр!
Алексиев) Абмят пришел в школу из

села Вяжа, что за Новосельем, на Волге.
«Что вы делали раньше?» — спроси его
тогда в первый день знакомства Челно-
ков. «Хлеб,—шутливо ответил Абанив.—
Я из села Вяжи...». Челноков усмехнулся:
«Здесь мы вас развяжем!» Этот разговор
всломннл Абанян. Кму показались, что
пмацднр набрал нпеино его, всломлнв вту
первую встречу. Абашш мысленно пред-
ставил себе полет. Он поднял голову. Че-
рез две минуты оя будет там, жежщу тем
продолговатым облачной я горизонтом. Уж
совгеа стало светло. Пожелтел! яркие огнл.
Начало утихать мор».

— Зааоаи мотор! — вто смани ванн
дар.

Абаава вомл еапамет, раараш »ра
стремительно и сама, «ваннам позади
себя ровную лава» вены. В а т а волш-
иалэкь «ыс*н» нал явщааи. а я аакада-
ли в и/май/, вненпап вамаакп. Осте-.
рожно пройнраауь Абаиви внни оимлет
ва роант» «площалу» и и ч ы м м н -
матъея. <1И1т>в садел впереди в и к а й
м калина аннякеааев Абааяа». инмодой
летчяа вы большой, тяжелый «намет ров-
ня в увамнаи. Акван з я и — тт и -
дят кажлав етв аяуаеввавм анваввв* млн
лермшуй ноаонвт. Оая уиыш Шеко в
море. Ааввав н« аавы берега, «а ш само-
лет по йппасу в часам. Овнам туч» к наш
пг>о6аманн. солаае. А4анав улывиулся, га
сеете* #вда»у ввт — тая иа ища вишш
была н а й м а вапна. Яну 1«т«лдмя> ктшк-
путь т т » : «Летим, братцы!. 1в челеоков
•Ш ниаилостеи. 0в лннидл Мианпа а

датчика вванпшяа Он гкмвкаимх нМнУ
™»« « и ••••!• • •• ч>ш •гр^ж^иинаии- чаиииаи

— Ви ничего м аканта, М н р к х » .
дат а н ш , авввващаатесь!

остался «аав «а алавап
( ш зааяж « и аам. Он

и п 1 в М > « ф ш а
| ^ пр«иа>7«»ннд« Л а м ,

агчмл» е«ннк, воторяп так «Оашмахя
Абавла, ушло море, к которожу м таа
првык, кажется дани исчез имух. В*
осталось мужество, асакстм я знание
летчни. Они не подведут! В Меной шкале
есть летчики, ах немало и их зовут
«глвппама». Н* яти ««лепаы» вмят лтч-
ше всех. Она учатся летать в лябую по-
году, 1гг*тт,щест»евао ночм. (аи по«-
•пвются в вввцх, я с апго агамвнкя вм
** н№сты и Я к я м г н тел» евяяаяв н как
бы перегиетены с прякюрмг По прнбо-
раа она легат и но птиЛооам «вттткт
посадка

— Шнола может я вам пааггъея, —
говорит Челноков, расстегивал шлеи я М-
ж т а я гтгт Абаяииа, когда она сошли <
самолета на берег.

Ля. в Ейпкля пкколе ест» очень мвогв
лвдей, которыми она может гордиться. Сан
Че.тютков, который тех воетпржеиш отш-
мется о своем ученике, искусный летчик.
В школе — свои особые традшва. Овн
пырабатывалис). годами. Здесь пе знают
апарнййости. На сухопутных азролроаа!
молодых летчиков обучают высшему пи-
лотажу. Вот инструктор Брас.пвскпЙ под-
нялся со свот учмиппи Воробьевым. Бра-
елвмнй овучал Воробьев», км ошкы-
вать глубокие восьмерки, как дмать бое-
вые развороты, как переллрачтаться через
крыло, петлать, ухмить в штопор, сколь-
зить вив, быстро теряя высоту, пармпкь
ти-ровать иа салолете, уде-раашая маимау
в равновесии на «мой скорости. В рули
искусного летчвка самолет становится
послуявым, он выполняет любые прядоп
авиатопа.

В Киской школе тчнлел и работы Ван
си.ткй Молоков Школа воспитала аваято-
ров, ороелашпшяхея яа весь «нр. Здесь
1ЫГИКЛН лпаи, установавпгие мкровой ре-
корд продолжвтедыюоти полета на плаве-
ре. Здесь учатся метко стрелять н (оа-
пить. Лейтвямты, выпущенные в атом
году, умеют не только летать, но и «ау-
ныркаться» в воздух». У летчиков Ейска
есть п нервы, а чувство, и серине, но,
когда нужно, оаи становятся железинам.

На рассвете, во время начала полетов,
пожил встретить ва аэродромах две высо-
кие фигуры. &го—начальник школы 3. М.
Померанцев и начальник тюлатотде.та
Г. С. Черный. Эти два иеутамммых чело-
века сделали очень многое, чтобы «марка»
ейской школы была безупречной. Она ив
останавливаются па достигнутом. Она раа-
ввряул невиданные масштабы летне!
учебы. Для пах не существует ночн •
дня!

Вйская пткола родилась яа рагвадегах
офицерской школы летчиков. Школ.1 путе-
шествовала с Каспийского мор* в Балтий-
ское, потоп топала па Волгу. В Сам*о«
шкодл помещалась не очной барже. Сей-
час ей тесио на огромпой территориа. Что-
бы более рационально «использовать тер-
риторию» воздуха, командозаняе школы
разделяло весь воздушный »»р над Ейском
па зоны, т ж и , высоты, коряоры, злхв;
ш. выходы, площадки, потолки. У каждого
отряда—своя зона, свой зтаж, свой вход.
Советские летчика построил* над Ейском
фаитагпгче.ский город. Очень ивоголпдио
в атом городе! Бывают дна, когда в воз-
духе больше людей, чем в* у.нгаах Ейске.
В своем воздупшолм городе авиаторы от-
крыли уяилчк.итет. На одной высоте зани-
маются начинающие, ва другой — более
зрелые летчики. Оки учатся и ночью. Сяе-
иальпые «этажи», специальные «двор-
цы», специальные простккты и зоны
о т д е л ы для «слепцов». Эвеяы ам заме-
няют прожектора. Появляются там, где нх
пе ждут- Они делают свое дело смело н
упорло. Летчики — сегодняшнее и буду-
щие — двигаются таи, вверху, по евоиж
фантастическим дорогам и проспекта*, а*
запутываясь, не сбиваясь с пути.

П когда яа рассвете попадаешь в Вйои,
кажется, что вто^—город будущего: насе-
ление, очевидно, вылетело на утрешнои
прогулку.

Ейск.

СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ НА ЗАВОДЕ ИМЕНИ МЕННШНСКОГО
Вчера на заводе имени Менжанского

(Москва) были проведены вторые стаха-
новски* сутки. Лучших показателей в этот
день добился цех Л: 1.

Отдельные гтахановпы достигли новых,
небывалых рекордов: слесарь тов. Мануй-

лов выполнял норму на 1.000 проц., к е -
сарь Кторов—на 711 ярой,, тов. Вышеслав-
цев (медник)—на 1.600 проц.

С 13 января в 3 цехах завода пачи-
ваетел стахановская декада, постепенно в
иее включаются и остальные цехн.

КО 2-Й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
Сегодня, 12 января, в 11 час утра, состоштся очередное заседание Союзного

Совета ЦИК Союза ССР.
Поряяои дня: Продолжение прений по докладам тт. Молотова В. М. н Меж-

мука В. И. о паподио-хтяйггвениом плане Союза ССР на 1936 I.
Спсмтарь Союзного Сайта ЦИК Омом ССР и. УНШЛИХТ.

Сегодня, 12 ятаря, в 11 час. утра, еоетовтеи очередное заседание Совета На-
циональностей ЦИК Союза С1Т.

Поряаои «на: Продолжение прений по докладам тт. Молотова В. М. I Меж-
лаука В. И. о народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1936 г.

Ьнрятарк Совета Национатмгтвй ЦИК Сайт ССР А. ХАЦКЕВИЧ.

Вечером 12 января заседания сессия ве будет.



На третьем кееоюапом конкурсе шахт манне лучших шахт я ш к и «Приди» получил* шахты Донбасса —
шахта «Цеятралъная-Ирмто* (кадневскнй район), шахта км. Дзержинского (Горлоккяй райои) м шахта им. ОГПУ
(Шахтяшешя район). На снимке: стахановцы — главны* инженеры лучших шахт (слева иаараао) тт. Ф. •. Пуш-

> (шахта сЦеитралъная-Ирикио»), П. Е. Кори (шахт* им. Дзержинского) к Г. А. Р и т й (шахта ни. ОГПУ).
«ото I. Кмиа.

Жена инженера
Перед вами лежит юроткяй двкумемт,

адресованный Орго Орджоникидзе. Это го-
гяашевие. заключенное между женами ин-
женеров Урала • жевана инженеров пж-
яой черно! метвллургаи:

«Желая ознакомиться на негте с по-
становкой пахоты жв1 иижеверво-техаи-
ческах работников на передовых строй-
ках и заводах металлургии Юга, мы,
делегатки от жен инженерно-техкнче-
екях работников Уральского вагоностров-
тельного завода, посетили Криворож-
строй, Дзержинский металлургически!
»алод в Дзержинстрой и убедились, что
результаты нроделмдап вами работы по
социалистическому быту огромны. Мы
Обязуемся, ИСПОЛЬЗУЯ ваш опыт, пове-
сти борьбу яа то, чтоЛы в шженип жен
•нжеперно-технтгческях работников на
Урале в 1936 году не Пило отстающих
ааводов и строек.

Мы. жены инженерно-технических ра-
ботников Крнворожстрои, Дзержинского
металлургического лвода я Дзержмн-
етроя, обязуемся попечь товарищам с
Урала пигтруктяжоя и постоянной
связью дабы дать возможность уральцам
широко развить движение жен инженер-
но-технических работников.

Уралваговеттюй в Влгоязавод—
Марыюииа, Димитрием, Ерасаеа-
Криво рожстрой—Веский.

Дзержинский металлург, завод—

Дзержииетрой—Пмнаискм.
Сейчас, копа пяженв>> жен ннжеверов я

техников приникает такой размах, неволь-
•п вспоминается маленький эпизод, свя-
занный с поездкой Г>рго Орджоникидзе по
Урыу. Было это в 1934 году. Около под-
станции Красноуральского медеплавильного
завода нарком увидел сквер. Серго узвал,
что цветы в зелень сажала жена началь-
ника подстанции К. Суровцева. Продолжая
поеапу по завозам Урала, подчас захла-
•левиым и грязныч, Гпрго часто «епоми-
нал зеленый сквер, устроенный Суровце-
вой. Из Москвы пи послал директору за-
вода для передачи К. Суровцевой пате-
фон я благодарность за хорошую инициа-
тиву. Суровиев». смущенная благодарно-
сть* и подарком наркома, обрадованная тем.
что Серго заметил ее маленькую работу,
писал» ему:

сНачяная работу в сквере, я яе рас-
считывала нв на какие пропив. Я толь-
«о хотела оказать «аленькую помощь,
хотела создать на заводе приятны!, чи-
стый уголок.

Дорого! тов. Орджоникидзе! Я не бе-
ру яа себя обязательств, во обещаю,
что вта работа будет яе поел иней. Ра-
ботая я» заводской площадке, мы по-
можем мужьям дать больше меди».

Серго же одобрил и поддержал почия жен
•омандяров Крпорожстроа, которые пер
вымя показали, что могут сделать жены
инженеров в области культурно-бытовой
работы: организовали детский диетический
ресторан, культурно оборудовал» деловой
жлуб, добились рентабельности птицефер-
мы, пользующейся заслуженной славой у
криворожпев.

Кстати, о птицеферме — ее создала Кв-
геввя Веснвк. Оперт» актриса, жена на-
чальник» строительства, ом. как теиь, сле-
довал* и мужем всюду, кун до
«го посылала» Но т л е не находмла сво-
его места. В письме к Серго Ошжопкипе

товафящ Веснин всмияяает строительный
плряод буря и натиска. Тогда все в стране
кяпмо. а ока кисла, я шлась на занято-
го по горло мужа в на оейл, стоящую в
стороне от большого движения.

Но вот ей пришлось поехать с МТЖРМ
за границу. Глядя, с какой старательностью
«уж изучает опыт иностранной промышлен-
ности, чтобы прв»ечить его в Криворожье,
она поставила перед собой вопрос: что
хе я буду делать в Криворожье, чем я
буду полезна «уху на стройке? И тогда
хе ова решила детально изучить птице-
водство. Через яекоторпе время сдала »к-
ламен на званпе зоотехивка-птицецоч
Товарищ Евгения Весник, жена начстрии-
тельства. нашла свое место на площадке
Крнворохстроя. Год с лишняи СПУСТЯ она
писала Серго Орджпннидм. который вни-
мательно следил за ее работой, поощрял
ее почин:

«Пошлмте меня теперь в самую глухую
провинцию. — клянусь вам единственным
сыном, что я теперь поеду бел всяких ко-
лебаний • мужа ве буду пугать разводом.
а займусь с большим удовольствием лю-
бой работой. Созданная птицеферма, а те-
перь детский сад выковала во мне совсем
другого человека, с другим вкусом. Я часто
теперь слышу от мужа фразу: «Я тебя не
узнаю. Ты теперь мой настоящий помощ-
ник». Муж уже теперь меня не видит кис
лой, скучающей. А ведь обмана я всем
этим вам. товарищ Серго».

И как всегда в наше! стране, поднима-
ющей на шит любое пенное яачииаяяе. дви-
жение жея инженеров Криворожья, их яр-
кий почин был подхвачев хевамя коман-
диров др\гнх заводов. В конце октября в
Каменском, на заводе Дзержинского, ао
инициативе Серго Орджонвккдзе была соз-
вана н с успехом прошла конференция
жен командиров червой металлургии Югл
Жены директоров, ипженеров, техникой и
мастеров делились опытом своей работы
в общежитиях, яа птицефермах, в столовых,
клубах, детских яслях; оня раскрывали
г секреты» семейной жнзга и просто, без
рисовки рассказывали, как оня поднимают
настроение муже!, как ояя помогают ям
работать по-стахавовскя.

Когда яа «Даержинке» на трибуну кон-
ференция жен командиров поднялся ди-
ректор завода Маяаенюв, ов оглянулся к
сторону президиума, где председательство-
вала его жена. Мария Маваевкоиа, затем
внимательно взглянул на зал, где сидели
130.делегаток, передовых «нергвчних жен
инженеров, мысленно подытожил те, чго
они сделали на его заводе,—большие на-
стоящие дела,—и вспомнил слова Серго о
движении жеи командиров производства:

— Это большое дело. Не выпускайте
«го из сваях |.уа!

«Нельзя упускать»,—умовулея Ма-
каенков и. лак директор, как рачитель
ны! хозяин, набросал перед ними даль-
нейший план конкретной, деловой работы
в области культуры • быта.

Движение ширится; из черной метал-
лургии оно перебросилось в. транспортное
машаностроеше, с Юга на Урал. Сорта
ния жен командиров транспортного маши-
ностроения, прошедшее с под'емом, поста-
вило вопрос о всесоюзной конференции
жен инженеров тяжелой промышленности
Дело партийных я пр<»фе«гяояалы1ых орга
яяааций всячески поддержать »то даяжс

Б. ГАЛИН.

О Л Е Р О Ш О в Ш АУЛИЕ-
АТИНСКОГО РАЙОНА К А Ш С К М АССР

В ИИРЗОЯНОВСШ РАЙОН, ГОРОДА
И Ж.-Д. СТАНЦИИ АУЛИЕ-АТА-

В ГОРОД И Ж.-Д. СТАНЦИЮ ИИРЗОЯН
Постановление

Цеитра/ьного Испсинительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительны! Комитет
Синил СОР постановляет:

Удовлетворить ходатайство рабочих, ра-
ботниц, колхозников, колхозниц и всех
трудящичея Аулие-Атинсклго района и пе-
реименовать Аулие-ХтянгкиА район Казах-
ской Ш'Р в Мирзояшквпсий район, город
и х.-д. станцию Аулие-Ата — в город и
ж.-д. стаипию М

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ В ТАДЖИКИСТАНЕ
(От специального коррвепочинта *Прши*) ч

В Гиссарской долпне буквально в каждом
кишлаке кипит стройка: колхозы по соб-
ственной инициативе возводят школы, са-
ма, за свой счет, из местных материалов.
Только кровля, стекло, гвозди привозные.
Строят много школ также па севере в хлоп-
ковых районах.

Подходит к КОНЦУ горячая работа в 120
колхозах. П» пииблвнтельиым подсчетам,
колхозники влохили в школьное строитель-
ство З'/г миллиона рублей. Многие колхо-
зы не удовлетворяются твповым проектом,
предложенным Наркокпросои Таджикиста-
на. Местные мастера берутся—• яа бе<
успеха—за более «ффектное внешнее офор-
алеяве зданий.

В Наркомпрос Таджикистана к новому

году поступили заявки от колхозов ва по
стройку 150 некых школ. Все оия должны
быть закончены до «вступления весенних
полевых работ.

Помимо школ, которые строят колхозы,
Наркохпрое выстроил и 1035 год 55 школ.
Гост народного образования в Таджикиста-
не характеризуется следуюшимп цифрами
в 1924 г в республике было 25 школ, учил-
ся 771 школьнме; в 1935 г. — 1.603
школ с 125 тыс. учащихся. Оредя них.
кроме таджикои, иа сКем родил» яаыкс
учатся русские, у з б т , ирпаы, казаки,
туркмепы и другие.

М. ЦГВЕРДИН.
Сталннавад.

Проясааятаяь Центрального Исполни-
тоямиог* Комитата Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнитель-
него Коммпта Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва. Крехль,
10 января 1936 года.

- О —

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УСПЕШНО
ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН РАЗВИТИЯ

ЖИВОТНОВОДСТВА
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СНК СССР — товарищу БОЛОТОВУ

По данным январской переписи 1936 г.,
Калининская область выполнил» по все-
му колхозно-крестьяискому сектору госу-
дарственный плав вмращиианяя мо.шдня-
кл продуктивного скота: по телята» — на
112.8 П|юп., по ппросятам и подсвинкам—
на 115,1 пгчж. и пл ягиятам-^на 100,3
проц.

Огроателмтво ноиыт колхозных товар-
ных ферм особенно тятюм развернулось в
течение 1935 г. — в 13.984 млхлаял
имеется 14.505 ферм, из них о«оло 7.000
ферм организовано и течение 1935 г. В
результате успешного выпо.тиеяия плана
выращивания молотка на фермах госу-
дарственный плал развития поголояья ско-
та в колхозак Калининской области пере-
выполнен по всему поголовью продушчгв-
ного скота я по лошадям на конефермах.

Калининская область уплеплм осущест-
вляет указания вождя народа товарища
Сталина о ликвидации ереп колхозников
бескоровноегв: еще иа 1 июня 1935 г.
в 458.479 К/МХО1НЫ1 хозяйствах в лич-
ном пользовании кллхозияков находилось
737.672 гол. крупного рогатого скота.

По мясопоставкам я государственным
закупим в 1935 г. поступило 28.070
тоня мяса — иа 4.850 тонн больше, чем
в 1934 г.

Заверяем шртя» к правительство, что
колхозами в кол хогеииы Калининской
области под руководством ЦК ВКП(б) и
товарища Сталина уже в 1936 г. добыпт-
ся, иа основе вяедревяя гтахамикких ме-
тодов работы • укрепления кормовой базы,
высоких удоев в повышенного выхода
мяса.

Секретарь Калиимнсиого овиома ВНП(6)
'МИХАЙЛОВ.

Правсояатояь Нялм ни помете
•ммслоямомя ИВАНОВ.

О ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛАХ
В «ИОЗНЫЕ ДЯН

В пмая с « к р е м
РЛЛВОГО 0<Р41ОП1НК|

п местных «целое яа-
1 заместитель парком!

по пр<кв*|воаяа РОКУ »о*. В. М. Волин
ры'яснЯчК'̂ ИВиЖто!

.ими м Ш н и м
гялыМвяиминмЯ ПИ
И1в4^^Вяь11

иг Я имдаааи вке-
амапть аамтая в дня
V Град, к выше), во ро-
•етои- ирам «ставить

свиДД^ИрГНвГ Иван И№ ад • шко-
1 1 "•^ммммииШ^

стае» М М М Ю (

при наличии ^
диьааЬке изучена

11и»аШ|>я«апй.
| * 1—Мр»*»" аор»-
№ > М Р ° ' Ь " ' колнче-

ВТСАЯУ маадяхся (по-
аам щфшШт ели,
ияяяШ •МВИв' вмсса,
« а>мкиа> дмаос* ори-

УСПЕХ
Вчера, 11 января, ва Маттогорском

пмде н и м Сталма был (гроввдеиы ста-
ханоодаие сутка. Результаты следующие:
выплаыгаяо 5.20О тонн чугуча. при пла-
ве в 4.800 тола. 4.200 тми стали —
плав 3.300 тоня, и 3.900 т о п шмката—
при плане в 2.645 тонн. Отав «500» дал
в этот день 2.335 тонн.

ОБ Щ О Д Б Ш Ш СООДШ СОВЩ Щ
КОМИССАРЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

* ;

Совет Народам Ьимеероа Смви ССР
постаяоыяот:

Утвердить следуюяий е м к а С о м а при
Народиоа Комвееаре Путеа) Смбвдеяая:

1. Кагомаамч Ллаерь Ммсеевач—
родвый Свхассар Путей Сообщения (Тлвед-
седатель Семга).

2. П»ят|аава Александр Михайлов**.—
Заместитель Жародвото Комиссара Путей Со-
общения (Зааесттмп Председателя Совета).

3. клавши Яков Абрамович — Замести-
тель Народяого Коаясеара Путей Сообще-
ния (Заместитель Председателя Совета).

4. 1ммми Николай Николаевич — Заме-
ститель Народного Комиссара Путей Сооб-
щения (Заместитель Председателя Совета).

5. Нишиим Владимир Александрович —
Заместитель Народного Коавссдра Путей Со-
общения (Заместитель Председателя Совета).

6. Иуриции Василий Иванович — На-
чальник Центрального управления паровоз-
ного хозяйства.

7. Оа1дияии11он) Михаил Григорьевич —
Начальник Центрального управлеиая ва-
говвого хозяйства.

8. Баями Павел Борвсовяч — Начальник
Центрального управлеявя ассщоатацяш.

9. Маманям Дев Арсеятьевяч — На чал ь-
Н1к Центрального управления сигнализа-
ция I СВЯЛ.

10. Каргмиио Петр Иванович — Началь-
ник Центрального управления пути • со-
оружений.

11. Грановский Михаил Александро-
вич — Начальник Центрального управле-
ния железнодорожного строительства.

12. Ловчоиио Николай Иванович — На-
чальник Донецкой железной дороги.

13. Егоров Алексей Петрович — Началь-
ник Политотдела Донецкой железной дороги.

14. Трестов Федор Федорович — Началь-
нвк Сталвнской железной дороги.

15. Кинжалов Федор Николаевич — На-
чальник Политотдела Сталинской железной
дороги.

16. Иучмми Иван Федорович — Началь-
1Н1 Московско-Калаиогой железной длроти.

17. Баиулим Алексей Венедиктович —-
Начальник Политотдела Московско-Казан-
пкой железной дороги.

18. Амосов Алексей Мефодиекпч—Началь-
1ик Московско-Курской железной дороги.

19. Кеетаньян Гяйназ Аркадьевич — На-
чальник Политотдела Иопкоксяо-Курской
железной дороги.

20. Томленое Василий Дмитриевич —
'лавпый инженер и заместитель началь-
ника Центрального управления паровозного
хозяйства.

21. Шахгияьяин Вагая Пкрумовнч—
Начальник Пермской железной дороги.

22. Дегтярев Леонид Оргеевич—Началь-
ник Политотдела Пермской железной дороги.

23. Сини Григорий Авр&амович — На-
чальник Октябрьской железной дороги.

24. Поропечио Иван Николаевич — Па-
чальнк Политотдела Октябрьской железной
дороги.

25. Головин Василий Еллидифорович —
Заместитель начальника Центрального уп-
равление аколлпататтяи.

26. Русанов Григорий Александрович —
Начальник Москожко-Белорусско-Балтии-
екой железной дороги.

27. Зорин Алексей Михайлович — На-
чальник Юго-Яападной железной дороги.

28. Милх Лев Романович — Начальник
Политотдела Юго-Западной железной дороги.

29. Руяый Юлий Впкентьевнч — Предсе-
датель Научно-технического совета НКПС.

30. Друсиие Франц Семенович—Началь-
ник Забайкальской железной дороги.

31. Крахмаль Алексей Пахомович—На-
чальник Политотдела Забайкальской желез-
ной дороги.

32. Миронов Иван Никитович—Началь-
ниц Томской железной дорога.

33. Ваиьян Андрей Львович — Пачаль-
ник Политотдела Томской железной дороги.

34. Фуфрянсний Александр Ефимович —
Заместитель начальника Центрального уп-
равления паровозного хозяйгтаа.

35. Маавсм! Иван Николаевич—Началь-
ник Северо-Кавказской железной дороги.

36. Наирытый Николай Петрович — За-
меститель начальника Центрального управ-
ления аксплоатании.

37. Осипов Александр Иосифович — На-
чальник Азово-Черноморской железной до-
роги.

38. Амвгуим Полах Каралетовнч — Па-
чальнм Политотдела Азово-Черноморской
железной дороги.

39. Лазарев Ив*н Яковлевич— Началь-
ник технического отдела Центрального уп-
равленвл паровозного хозяйства.

40. Лвиборг Лев В.1ЛДНМППОВЛЧ — На-
чальник Уссурийской железной дороги.

41. Рутеибург Аркадий Михайлович —
Начальник Политотдела Уссурийской желез-
ен! дороги.

42. Малин Дмнтри! Григорьевич —
Главный инженер и заместитель началь-
ника Центрального управления лута и со-
оружений.

43. Ваиокуров Василий Васильевич—
Начальник Олведшой железной дороги.

44. Фалеев Николай Михайлович — За-
меститель начальника Центрального упра-
вления желлоатапн.

45. Линии Иван Федорович—Началь-
ник Перовской железной дороги.

46. Чаплин Наюлай Павлович—Началь-
ник Политотдела Нвровской железной дороги.

47. Терапиаияв Сергей Николаевич —
Начальник отдела Цеятральвиго управле-
ния паровозного хозяйства.

48. гЧзочамлйг Макеамялкая Аряоль»-
ввч — Начмиак До1оааа|гиа1 яшезаа!
дороги.

49. Пвввраам к Ы ш а в Ъ м а п — На-
чальява Полвтотмп аакаввазем! желез-
ной дорога.

БО. Гуава Пля> П а м т ш и — ГлавниИ
вмвяаар в ИЛИЦЩМЬ ючальики Цен-
теальвого щаилеяы желеаяоуюрожяого
лврятельети. '

«ЯКИИМГ* Ш т - С ф П Ш т —
ш*в>. Ы-.**......
ива 11мататд4лв В ш и | .

63. Итшт Махай Геоимаач — Яа
чальиав треста паровозо-ремовтяых заводов.

54. Наанимми Степлн Тйреятьвяшч—На-
чальник (^ам-3лат»устовово1 яивявао!
дорога.

55. Ниимии Афанасай Адпемоввч—На-
чальник шлитотдела Самаро-Златоусто»-
ско! железвой дороги.

56. Гатйраимиокий Леота Василье-
вич — Начальна* отделе Центрального уп-
равления эксплоатапип.

57. Жуков Константин Николаевич —

Начальна* Запалю!
68. Голая Наум Павлович — Началъаая

Политотдела Западной желеаной дорога.
59. Булат Александр Федорович — Глав-

ны! инженер а заместитель мчыыкам Цен-
трального управлеиая сигнализации и саля.

60. Паиммиалмн Георги! Ваоалмаач—
Начальник Оренбургской желеаной яорага.

61. Чичама Георги! Евсеевач — Н а -
чалыввк Оолатотдеяа Ореабукягоко! желез-
но! дорога.

62. Аиооим Никеяай Васильеаач—Глав-
ный инженер м заместитель начальника Цея-
тралыюго управлевия вагонного хозяйства.

63. Чотваргов Михаил Шшшшач — Н а -
чал1>ник Туркестано-Свбярско! жвлезао!
дороги.

64. Фвявруи Александр Андреевич—На-
чальник Политотдела Туркестано-Сябирсмй
железной дороги.

65. Хуааяов Александр Николаевич —
Главный инженер и заместитель начальни-
ка Центрального отдела электрификации.

66. Кавтараязо Георги! Дааядоввч—На-
чальвва Рязаао-Уральсмй лкдезню! дорога.

67. Гершаи Иосиф Борвсовяч — Началь-
ник Политотдела Ряано-Уральской желез-
ной дороги.

68. Кутафий Семей Ваацьеып — Стар-
ший ревгаор-дяепетчер щш Народвоа Ко-
миссаре Путей Сообщения.

69. Гни шит Борис Григорьевич—Началь-
ник Восточно-Сибирской железно! дороги.

70. Потрясли Георги! Степаяовач — На-
чальник Политотдела Восточно-Сибирский
железной дороги.

71. Гайстор Ссмса №ра!леввч — На-
чально Центрального планово-экономиче-
ского отдела.

72. Арнольаое Арон Маркович—Началь-
ник Юго-Восточной железно! дорога.

73. Филов Виктор Грвгорьевач — На-
чальник Политотдела Юго-В»сточво1 же-
лезной дороги.

74. Черный Виктор Николаевич—Началь-
ник Центрального отдела подготовка кадров.

75. Уланов Гавривл Данилович — На-
чальник Омской железной дороги.

76. Суханов Александр Никифорович—На-
чальник Политотдела Омске! железной дороги

77. Тоунми Яков Абрамович — Началь-
ник Центрального финансового отдела.

78. Прокофьев Захар Яковлевич — На-
чальник Средне-Азиатской железной дороги.

79. Кариб Георгий Макарович-'-Началь-
ипк Политотдела Средне-Азиатской желез-
ной дороги.

80. Яковлев Пиколай Яковлевич — На-
чальник Центрального отдела свабжения.

81. Князев Иван Александрович — На-
чальник Южно-Уральской железной дороге.

82. Беленький Ворис Натанович — 11а-
чалышк Политотдела Южно-Уральской же-
лезной дороги.

83. Галлии Бенаиан Натанович — На-
чальник Центрального лесного отдела.

84. Илрамио Андрей Исаакович — На-
чальник Окружной железной дороги.

85. Антипов Фсдвр Иванович—Нлоалыго
Политотдела Окружной железной дороги.

86. Хлопляниин Иван Иванович—Началь-
ник Центрального отдела рабочего снабжения.

87. Петриноасиий Адольф Антонович —
Начальник Московского Метрополитена им.
Л. М. Кагановача.

88. Каменский Геннадий Иванович —
Начальник Политотдела Московского Метро-
политена им. Л. М. Кагановича.

89. СпивоиовсииИ Аркадий Леонидо-
вич—Редактор газеты «Гудок».

90. Зароим Петр Петрович — Началь-
ник строительства Пенза^—Балашов—Ва-
луйкя.

91. Друяи Семен Семенович — Началь-
ник Политотдела строительства Пенаа—
Балашов—Валунки.

92. Россов Александр Сергеевич—Началь-
ник Центральной группы кадров я «амести-
тель начальника Политуправления НКПС.

93. Сотлев Николай Николаевич —
Главный инженер-строительства Пенза —
Балашов—Валуйы.

94. Неввчии Лев Павлович — Началь-
ник Центральной отчетно-внформадяояио!
группы.

95. Шатав Владямир Сергеевич — На-
чальнвк строительства Москва—Донбасс.

96. ПегрявимениЯ Константин Самойло-
вач — Заместитель начальника Централь-
ное контрольно-инспекторской группы.

97. Кузьмин Александр Иванович—На-
чальвик Треста «Сибстройпуть».

98. Овввщов Владимир Николаевич —
Начальник Центрального научно-исследова-
тельского института железнодорожного
транспорта.

99. Шелийсиии Иосиф Соломонович —
Начальник «Союзтранстцюекта».

100. Ьаяуяии Василий Иванович — Н а -
чальник Центрального машиностроительно-
го треста.

101. Копл Илья Михайлович — Предсе-
датель оргаишаднонно-штатной КОМИССИИ.

102. РОНИН Соломон Лазаревич — На-
чальвик Центрального отдела учета.

103. Пашкеесиий Петр Терентьевич —
Начальвик «Мостотреста».

104. Лазаревский Александр Александ-
рович — Начальник Научн<и«ссле|вмт«ль-
ского института пути.

105. Моисеев Дмитрий Михайлович —
Начальник службы сигнализации а связи
Метрополитена аи. Л. М. Кагановича.

106. Кломаитьав ШшЩ Мяхайло-
и * Ь ^ Началмвк 1 | р м п Народиого
Шфшрл Путай Л 0 я м я .

Григорьевич —
яоялльного Союза

' 1 0 7 . Ва|**яаа
ггель ЩГIВрелседатель

работников
108. Г

тель вачалытгка
10».

юг Нйптра.

>ения НКПС
_, „ — а п — Начал.,

ник И||ГГ|иТП1ми|.Ш11а мказоа.
ПО. Пиччга* ' КвмаА Алексеевич —

Начальник тяиивд СаИЯММчмгя Месави
ско-Кааановя! асяааап! маяка.

•ик станпаа Да*я>яааадау.^а||.

Начальвик «^1талЛв1мвМи*>
И З . Иааиимт ншхаи Зиновьевич —

Начальник стаацаа ГввМ
114. Ь^В» Щ^ .

нвч — Ннааяикк етаамя Хеарам.
ЦК, МЬ»>̂ Н»»ж 1 ^ | ^ » ^ И ' « ^ ^ » ^ ^ ш » м Я Ц
***. •^^мцрм евчичрмм^лимвммм^^пмя

чальннх Тифлисского отделения службы экс-
плоатациа Закавмзси! железаей дороги.

116. Рвстяацоа Федор Ваовльеаяч — IIа-
чальвяк Мачутяиского отделения службы
вкстглоатащи Московско-Кезавоа»! желез-
ной дороги.

117. Рулем» Иван Георгиевич—Пачаль-

осяаяемгв олклеяшя служвм аямша-
Мооковесо-Кувсмй железами дороги.

118. Дяичоино Викола Явовлевич —
Иачалмп Слмятиго оиелвиякя слуликш
аоиолоатоянии Дцяюцяой »ела—ой дорога.

119. Няимикяняявшиой Ь ш ш ! Клемеяпо-
вшч — Началмяв Ясмкмнинкмиг* отпяа>
вая слуяэбы »кшло*тааим Стляпнжой яка»
леиой дороге.

120. Ероммив Валкая! Оовловяп — Ва-
чальник Месжовемга епелеяшя служои
«•сплоатапя Злпаякмй жллеяией дороги.

121. Сгорав импаял Мпайлииияч — Ва-
чдльявв служиы юялоатоции Сеямжяво!
железной доряп.

122. Саротаммй Вячеслав Ваекиыь
вяч — Начал-яик елтябн амлаиатавва
Сталквеквй железной дорога.

123. Жукоиошй Влалмяр Иванович —
Начальшк слуябы нкоаловтвои Юге-Зв-
шмиие! лилеввой дотяги.

124. «лиярм Николай Тихонович —
Ставший! дясоетчер Двеоропе^яхямясго от-
делеяш Оклднвской желешой «ороп.

125. Вором Астм Пуповин — Глаяиш!
кекдуктер Красволимаискогв рваврва Д»ям-
кой железной дорога.

126. Иуяаимш Александр « е и р е в п —
ирвиселатеяь ЦК 0|хм)е«якмшпои(« Соива
работишков железнодорожных еаводев.

127. Мрммаа Ваоыий Нишыаевп —
Заместитель Начиьнмка Метрополитена п .
Л. М. Кагановича.

128. Ищи Петр Феюрояяп — М*.
пяиист пафовооивго депо Славяимж Дояощ-
кой желеаной дпроги.

129. Яоявцоии! Франц Феяпеевп —
Мапигниют паровкмого депо Кавкаавямш
Ааово-Черноиорской железной юрога.

130. Омишинов Андрей Яковлевич —
Мадиткгг пармюаного депо Няскиеялев-
ровск-Узел Сталвяской железной юрогя.

131. Иванов Борис Сергеевич—Мамлпгиет
паровозното делю Подмосковная Москояет-
Бе.тотгуоско-Балтийокой железной дороги.

132. Ьабейцов И«ая Фелорлвяч — Ма-
шинист паровозного депо Кочетлвка Мо-
сковско-Казанской железной дотюги.

133. Обеленный Василий Иванович —
Заместитель яачалмпм па»»тк1ной глтж-
бы Лояепвой «медной королг.

134. Убий-Волк Дмгаил Даяилович—На-
чальник Лолгиицепского отделения паровоз-
ного хозяйства Сталинской железной дорога.

135. Марчанио Гаирнил Гаврилович —
Начальншс отделячяя паихимяного хозяйств»
А8ово-Черном<)рской люлезпой дороги.

136. Лобанов Александр Фомич — На-
чальник оледени» паровозного' хозяйства
Плстытяево Сталинской железной дороги.

137. Мовчачоние Ивап Андряаиович —
Начальник опе.тлния паровозпого хозяй-
ства Поплелан Дояепкой железной дорога.

1Я8. Пуетоиойтов Николай Иванович —
Началытк отделения парппозяпгл хозяй-
ства Махач-Кала Северо-Кавкаяской желез-
ной дороги.

139. Иванов Пиколай Иванович — На-
чальник паровозного депо Ленинград—(Зор-
тирово^ная — ВптёоАсая ОтпрТ.стсо'Й' же-
лезной дорога.

140. Самехвалав Валериан Алексаядре-
тгч — Начальник влектродепо Чу«овы
Пермгкой железной дороги.

141. Самрииов Алексаядр Георгиевич —
Начальпи-к лжрояотой службы Юго-Запад-
ной железной дороги.

142. Гориной Николай Михайлович —
Начальник патюпоаной службы Оталянево!
железной юроги.

143. Иегяин Николай Александрович —
Пачалышк па|ювозн«й службы Октябрьсм!
железной юрога.

144. 9рлих Яков Вфвкович — Началь-
ник Центрального юридического «чела.

145. Павлов Иван Васильевич — На-
чальник Московского вагонного участка Се-
верной железной дороги.

146. Малая Иван Петромгч — Началь-
ник Московского вагонного участка Мо-
сковско-Курской железпой дороги.

147. Зозуля Сергей Аянсшмовяч — Бри-
гадир комплексной бригады паровозного де-
по Лиман-Север Донецкой железной дорога.

148. Полунин Федор Алексеевич — На-
чальник дистапппн пути Московско-Кур-
ской железной дорога.

149. Вояович Николай Андряаяовяч —
Пачд.ппик служЯы пути Азото-Черномр-
ской железной дороги,

150. Емшанов Александр Иванович—На-
чальник железной дороги Москва—Донбасс.

151. Роинталь Яков Давидович — На-
чальник Политотдела железной дорога Мо-
сква—Донбасс.

152. Голыиии Юрий Михайлович — На-
чальник службы пути Донецкой железной
дороги.

153. Хорошилнин Яков Михайлович —
Управляющий Делами Народного Комисса-
риата Путей Сообщения.

154. Намеков Александр Яковлевич —
Пачалыпп Вологодского пароаозо-ремгат-
иого завода.

155. Дицеико Алексей Григорьевич —
Началыпгк Илюмекой дистанции пути До-
пепков железной дорога.

156. Уткин Александр Васильевич—
Начальник службы пути Московско-Казан-
ской желеяпой дорога.

157. Даукет Иван Петрович — Началь-
ник Перовского вагопо-рсмонтвого завода.

158. Маньноккий Пеан Васильевич —
Начальник 4-1 дистанция сигнализация и
связи Московско-Белорусской Балтийской
железной дороги.

159. Сряфмв Иван Николаевич — На-
чальник яавода «МОЖНРЕЗ».

160. Сиоипнмчакко Лаврентий Прлкофь-
евич — Начзльппк Октябрьского вагово-
ремоитвого ллпода.

161. Фадичение Нпиандр Михайлович—
Начальник Дт-пропЛровского института
инжене|>лв железнодорожного транспорта
ям. Л. М. Кагановича.

162. Кузьмин Иван Иванович—Началь-
ник Вовропекого Экскаваторного завода.

163. Каневский Абрам Григорьевич —
Заместитель начальника Центральнего от-
дела снабжения.

164. Свяватоня* Андрей Григорьевич —
Начальник отдела угледобычи.

165. Быховеиий Яков Маркович — На-
чальник отдела Политуправлеквя НКПС.

Проясмятая». С в а т
Нареяиых Нтяссирво Сайт ССР

В. МОЛОТОВ.

УпрвоиуощиД валами Совет».
Нароцкых Ививцяцмд Сои» ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль: 11 января 1936 г.
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' I *. " > гОккупация Чахара
японо-манчжурскими войсками

БЕЙПИН. 10 января. (ТАСС). №
иденяю кигаиского корреспондента « М -
ШП •роли», сообщение между Кигвлом
• Чиарекой провинций совершенно пре-
вращено иаячжургкнии войскаии. которые
расположились в Чжянбее • 1 других
пунктах вокруг Кигава. ЧжанбеЙ напол-
•«• манчжургкиив солдатами, расквартиро-
ванными в каждой чагою* м м . Ятя еи-
каты увернет, тго Чаир уже не является
амьвм китайской территорией, а явля-
ется «независимей» стран»!. В и т л я
и и т я Чжанбея развеваются «мккне
фяагн.

По елввам корреспондента, после тете
ш Китая бы! «тремя от остальной
проняпн. цевы ва верю • другие пред-
меты ш и н поднялись боле* чем п 30
прев.

В Китая, по новая гаветы. ежедяевя*
пвяваявает японское вооружение, я еейчег
Китая инеет вяд японского военного лаге-
ря. I ) Калган» японское вооружение, яаж
у м п п а я т газеты, перебрасывается диь-
ям я различные пуягш ва грузовики.

ШАНХАЯ. 10 января. (ТАСС). По еведе-
п п китайских кругов, станция Фынчжен
(превиядня Чаир), на БеЙтгн-СтЙгчяь-
евой железной дорог*, между етмци-
•я Датуи (провинция Шаньси) я Пиндв-
цмш> (провинции Чахер), занята япояо-
ианчжурекиии войсками вечерея 9 «тара.
10 января японскими агентами таи уже
организовав так называемый «автошины*
совет»,

БЕЙПИН. 10 января. (ТАСС). Согласно
сообщению пгаьцзинской газеты «Цзинь-
6*о», яшшо-ианчжурскис во1г.ы поя ке-
иандомнием язвествого японского агента
генериа !• Шоу-сипа ПОЯВИЛИСЬ в райо-
не Фынчжень, в южно! части провяяцяя
Чахар. Одновреиенно с »тнм также в юж-
яо1 частя провявцяв Чахар органямваяа
«народяи аятонояям арям>. Гааета ут-
верждает, что вта арии тже насчитывает
около 5.000 солдат я занимает Б уездов:
Фыячами, Цаанян, Таолвнь, Сявьы я
1шчм.

ДОКЛАДЫ
ПОДПОЛКОВНИКА МУТО

ТОКИО, 10 1явар1. (ТАСС). Ряд гавет
сообщает, что сотрудник воеввого мини-
стерства 1М1лолковяяк Нуто, ездивший в
Ссвервы! Кята! я Манчжурию, вернулся
7 «шаря • Токяо. 9 явваря он предста-
вил подробны! доклад аиеетитедю воснно-
гп министра Фурусо в, кроне того, сделал
личный домах воеиному нянястру Кава-
гяна.

Агентстве «Доией цусии» указывает, что
в доклады Иуто уделяется большое внииа-
нве «действительному положении в Мая-
чл»у-Го-соаетоих а в Манчжоу-Го-вяеш-
иеммПАеих поггшвпшм м и н , а
также проблем «усиления кваятуяской
армия я лионского гарвнаоца в Северяоя
Бятае». После доклада Муто дал янтервыо
представителям вечатв, в котором, по сло-

вал агентства, екааал, чя*.веаи еветвввв
и в Северной Китае требует сусалааия
японского гаряваова».

Что же касается положения в пвгралшч-
ных районах Мичжоу-Го. те Муте склмл,
что «обстановка в (игралшчиш райони в
вастоящее время действительна напряже-
на, и поскольку границы ва задмде Н и -
чжоу-Ге во иногих мести пенены, возннк-
новенве небольших икцидеатов в втвх рай-
онах невозможно дудет предупредить».

ТОК1О. 11 января. ГТАСС). пГеооЛне-
вию агентства «Доией цусии», доенный
министр Японии Каысииа 10 января, пее-
ле доклада подполковника Муто е положении
в Северной Китае, д и интервью предста-
вителям галет. Каваеина, по словам агент-
ства, заявил, что увеличение японских
войск в Северной Китае должно быть есу-
шеетмеио возможно скорее, укавав,
расходы на увеличение войск будут по-
крыты дополнительный военным бюджетам.

С О З Д А Н И Е
с А Н Т И К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й

А Р М И И »

ТОКИО. И января. (ТАОС). По
нию газеты «Асахи», кнпе-огнниггр
странных кл'Иаячжоу-Гв Охали (иноиек!
10 января выехи из Веяния* в Тянь-
пзнн для подписали с предетвавтиея
Инь Жу-гена (ипонскнй ьгеит. глава < « -
заансамого Восточного Хвбая») «договор*
дружбе между режнаин Ивь Жу-геяа
МВИЧЖОУЧ'О». ПО еловая беипяаевето вев-
реелондента агентства «Деням иусии», ее-
новяы* пунктом «того догввем будет «ое-

обеих стран в полержаяни
н порядка и в предотвращу»! боль-

БЕЙПИН, 10 января. (ТАОС). «Бейпп
иронии» уизывает, что глава «еагняюм
ного антнвомнулктичквого совета» ','
Жу-гев под давлеввем японского военного
воиаядаааяня увеличивает свои вевввые
силы. Раньше в его индивиияя вахедвлся
сверпуе по уивротворвивв)», сеемящай из
вятн вот. Выне втет корпус веоргвяавует-
ся в » дивпнй под имиингм «Востсчио-
хвбвйокли «^коммунистической ареп
Каждая диивяя бухт состоять не дятх
полив, каждый пол* — м 3-х батальо-
нов и в калим батиыше будет 480 сол-
ит.

Войска Инь Жу-гена обучатся алея
ск-имв военными инструкторами Вачиь
инкамн штабов дивизий, по слови «БеЙ-
пвн вроннвл», будут японцы, и сами
структура врмнк будет соогаетствомть
структуре архив Ммчлму-Го.

Ц Е Л Ь ЯПОНСКОГО с О С О Б О Г О

Н А Ж И М А »

ШАНХАЙ, 10 январи. (ТАОО Гонконг-
ская газета «Саут Чайна норяннг ноет»
характеризует политику Япоипи в Кита
за последнее время как «особый яажвя I
целях, выиужденил Китая заключить воем
ный союз с Японией протея СССР».

ФРАНЦУЗСКИЕ ОПАСЕНИЯ ЗА СУДЬБУ
ЛОКАРНСКОГО ДОГОВОРА

ПАРИЖ, 10 яимря. (ТАОС).
смя печать ао скрывает смей треноги по
поводу вшгулденяВ германской печати от-
яоеителию фрапо-аагляйокях перегово-
ров.

•Тан» в ьалпммн, поднятой геряамем
ми пввтажя м впму поводу, усматрнмет
попытки руководящих геряавеких кругов
вглолыовать фратоншглийокае перогоч)-
ры для ввюбяовленяя искусен» о лоирн-
скоя мгемре. Гааета пвшег:

«Дело идет, оявввию, о гпсОоя я/икв-
ре, вровоитюн некоторым фвшистсы-
яя газетами, явшяряром—ытая мяя-
тельлыш деятеляжя ньнешаей Гадха-
•и».
Газета считает мвмоялы*. что после то-

го м к Германия, отхыавшкь от во-
енных статей версальского договора, созда-
ла сыыяыо вооружеам. в некоторых фа-
шяотсквм круги желал бы освобоиться
от локдрвокого договора в вытекающах иа
неге обязательств. Однако п Фрввии. м
Адгпа, т м и в а ю т газеты, я* ооаамп для
«того нужвого предлога.

Р а газет подчврнпает, что «юашм-мг-
лпйскяе переговоры ни в какой мере не
задевают локащекого договора я не ваяо-
еят ежу вакамге ушефба, что « п пере-
говоры протекают в рахках ст. 16-й устава
Лвгя наши.

Сев-Брак помещает в «Жутаааь» сталью,
озаглаалевлую: <Гермавв« о/шяивет нас в
нарушении ложлрвекото пакта». В втой
статье Сея-Бряе ук&зымет, что бврлвпмкое
правятельсяво отвергает советско-4«1*нцуз-
скяй договор о взаимной помоют, усматри-
вал в нем нарушение локарнехого договора.
Оиасо, пишет Он-Врвс, Гериааия не
имеет общей грмкпы с Советоки* Сою-
ат ж ие может подвергнуться нападеню

со стороны последнего. 1ел* «яа е и а не
помышляет о ямгадевящ я* Соаетоежй Со
юа, — к м может о м диммться ва обо
ровятиишй «говор, ооришмет автор
статье.

С реакой е т и м ! висттпает «ЖУ
укиывашти, тго яиеияимяяе гермаяеялй
печати щ ю т фраяявмяа'лмйепх перего
воров пре«емш«т е в М аямар, напр»
леяиый к срыву лнащемге мговора. Га

я чдетявотя, пвшат.
•Вела бы м я т » ге<мая«м« правя-

тельетаи •фшпальяо потребовало пра-
я* военной овкупашш Рейия*! ивы
утрваия те* САМЬЯ етатьяа 41-Й я 43 й
вяревльеаого договора, то о м нло бы
лучянй вртуяеят ф р и в у и а м п парла
•мггу • пользу ргшфяшняи | к д м ч л
мгаоге договора, итевыя стаяв волну
а? гармамее ояаапаяитм».

АГКТМЦИ 8А МГАЩЕНИЕ
пМИНМ ГЕлИлИИ

ВЕРЛН. 11 . . . .
ды>). Как передают в овввюмлеявых жур-
ныястсвях кругах, в настоящее время в
Берлине обегдиаетея план провелеявя в
1936 году рефереядума (н*р»д*ого голосо-
ваявя) по «опросу о воэврашгаав Гермип
колоний.

На гологовапие бтдет постамеа вопрос:
«Нуждается ли Германия в велояиях?»
*гот референдум предполагается яяполкэо-
ватъ для поднятия новой пюяинвсояческой
волны.

Точный срок щиведеягил рефереиуи* по-
ка не установлен.

Поправка к закону о нейтралитете США
ВАШИНГТОН, Ю яямря. (ТАСС). О

натская кояяссяя по иностракным делам
США с одобреняя Хмла (мяпстр яяо-
страявых дел) устранила из злконоарпекта
о нейтралитете пункт, который ваоляцн*-
К1СТЫ ястолховывалв ил ппддержку санк-
ций 1ягн ваши.

Один из разделов этого законопроекта
предоставлял право президенту ограничи-
вать вывоз военных материалов в ВОИШЩНР
СТРАНЫ во всех тех случаях, когда отсут-
ствие подобных ограничений «годействцвя-
ло бы затягиванию и рагвшрешю войны»

Сенатская комиссия устранила из зако-
нопроекта указанный пункт, так как изоля-
1Ш0НИСТЫ утверждали, что «тот пункт пре-
дгеяатряявет веямюжность сотрудничества с
Лигой являй.

Н и Д О Р К . 10 января. (ТАСС). Гиетя
•Вашингтон пост» резко критикует зако-
нопроект о нейтралитете за то. что ев раз-
решает вывоз и воюющие страны «вор-
вяльиоге» величества военных материалов.

Указывая в частности, что свыше чет-
верти всего «нормального» японского им-
порта ввозятся яз США. гаяетя пишет:

«Слабое место законопроекта в особен-
ности обнаруживается, если учесть поло-
жение яа Далъпе* Востоке. Если Лягв
яаояй удастся воспрепятствовать нталь-
Явккой попытке завоевать Абиссинию,

то аппарат Лиги яацяй по сохранению
мира быть иожет омжется способным
действовать в Восточной Азии.

Предположим, что в будущем я
ское нападение я* К а т а я СССР пове-
дет к применению саякаяй Лиги яяляй
птютяв Япония. В «том случае, вела мы
будем продолжать снабжать Япеяиж бе-
лее чей четвертью ее нормального ян-
порта, мы будем действовать как раз во-
преки нашим иапнониьным интересам,
связанным с укреплением ияра. с поло-
жением в Китае в в Тихом океаяе».

«Вашингтон пост» предлагает изменять
законопроект с тек, чтобы оя давал право
президенту вводить более широкое эмбар-
го ва вывоз военных матерним в вою-
ющие страны.

ПЕНСИИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
ВАШИНГТОН, 10 января. (ТАОО. Па-

лата представителей больнлпитвом 356
голосов против 51 одобрила законопроект,
предусматривают! иеяеддеввую полную
выплатт «бонуса» (во.1награждеяия) вете-
рана* войны по сертификата*, срок вото-
рых истекает в 1945 году. Общая с у п а
выплаты составляет свыше 2 миллиардов
долларов.

ИТАЛИЯ
„СКЛОННА

К УСТУПКАМ"...
ЛОНДО», Ц Двввфя

сообщеиня) нврижевеге'' »преч*лм)*ят<
«Лейли телеграф». Лаваль «чера дегввврнл
ся с французским помои в Рим, ч п вкссн
к прваевквню нефтяных сапяий бтдтт
отлозиаы до выасаепя аввввин США. В
течей* втоге первом Л а в ш вмдердатся
от конкретных предложений, во всячески
будет добиваться «друлжтаиивмго» рааре
вняня конфликта. Очевидно, пешет кяр-
реслондеат. несмотря яа отараесу т р и
новых ДИВИЗИЙ в Африку, в Параии ечн
та«гт, тго Италвл сейчас в белыми степе-
и склонна в уступи*.

...И ОТПРАВЛЯЕТ ВОЙСКА
В АФРИКУ

ЛОНДОН, 11 шпаря. (ТАСС). По еооб-
щеняю корресаовзвнтв сМйвчеетв* гврдви
в Александрия, за неделю, окончившуюся
8 января, через Суииий м н и пропан
нтиьинсых пароходов, на борт; которых
находилось 6.459 солдат.

Вчера через Сугавий с в а и прошли, на-
правляясь в Эритрею, два пароша с 7 тыс.
солдат. 6 грузовых пароходов с нулами и
одни — с грузом цеиеята,

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ВОИНЫ
В АБИССИНИИ

ПАРИЖ, 10 айвам. (ТАСС). Вчера в
Париже состоялся митинг протеста против
нтмкянокой войны в Абиосимя. Н.1 ми-
тинге присутствовало около двух тысяч
человек. На митинге выступали лраюры на-
родного фронта, подчеркивает*' необхо-
димость борьбы против агрессора. С боль-
шой речью выступил предстинтель ком-
партии ВаВнн Кутюрье.

СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 11 января. (Сев. мавр. «Прав-
ам»). Английское общество культурной
связи с СССР устроило вчера в понгщеннл
королевского обществ* вскуеств торжествен-
ный краем в честь пребывших в Лондон
советских поэтов Безыменского, Сельвия-
ского н Луговского.

Профессор литературы Аберхронфя про-
явим вступнттльве* славе, в кетороя он
указал на почетную рель советской поэзии
в общем гигантов процессе социалистиче-
ского строительства в СССР. Заявление
Абервромба о том, что книги Безыиенске-

распростралены по Советскому Союзу в
количестве 2,5 млн внеишляров, произ-
вело фурор. В Англии тираж в 2 тысячи
для кннжи сгнив является больший и
редким успехов.

Советские поэты читала на вечере от-
рывки из своих оремведеий.

Английски! веат Рид вырамл свое вос-
хищение советской певвией — ее муже-
ственностью, широтой реямаха я смелой
революционной новизной тематики.

«Привет ново! цввялянпви, создавае-
мой в стране Совет** I» — аввлючнл свое
выступление Рид. И.

ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ АВСТРИЕЙ

И ЧЕХОСЛОВДОЙЕЙ

нию ва ВеиыТюклеВяМн* вфемьер Гед-
^вьв» | анеанввенявщ ввяНднвнгвж'ИВ1 *•••* ^гНянн^х*И]Лнв)чн1 низ

9 « и м и . ивиюгяито остановился проездом
в Вене, Где правы аееяелии часов. Нада-
ваеми в Орет* вававнлш п а т
сообтает и в > п , чте «едва да
сомневаться, что ве время свеегв
ваяня в Вене Гиха влдгпи я енеявмиве
с ведомство* *Ктр|ЙС1аго и н я м в * О * я -
нига». Газета связывает остановку Гадна
в Вене с ежадмнии я^двах V
Шушввга в Прагу. Оетвяеввввеяяь
на ожидаемом врнеяде Шушпгв я Прагу,
газета тнваыввет, чте д«вя в вввву* ечв-
редь р е п будет ятти е вмивчвивя
Австрией и Четеелеввпей тавгвввго вме>
вор», однаво в аврегаясячх будет ввтревгт
весь м в ш е к юцросп Долийсвог» вве-
мина.

«Авствяя. — вввлнтв? гааегв, —
при изменнвшейся мевлуеведвей ен-
туааня хочет улучякчня ечяняияив
Четослемкяей в черее нее евлнямни
с зааадяимн дерямванн. Гиджа ям пола-
гает найди я Шушннге партнера для
осуюеетвлеии в ь к и и н н ш п я е ! об
органпмши Сре.ые! Европы».
БЕРЛИН. 11 ЛШНВРЯ. (ТАСС). Герман-

овне газеты вонотатнруют предвтимне
нмеяелнш ве ввошней яямжтва* Австван.
Гааета «Влцланер тегебллтг» помещает
сегодня в качестве передовой оонгараук'
статью своего вежжлго ко1«>е<5пон«нгг»,
оа*глаелввную^«Венские м у п » .

Оснамюй причжюй втдго ввмеиепя,
РО главам газеты, является потеря веры
в помощь Италии, ибо «у Муссолини нет
больше времен для АлсцМа». 1з етей
предпосылая вьггнкает необхолнмость для
Вены искать иоттнх поивоват

ВВНА, 11 января. (ТАСО. АветряЙеняе
газеты, сообщают из Р м е , что Иуосоляви
имел пподолжнтгльнуи беседу е прибыв-
шим туда итальянский леепиияаои
Австрия Прочном.

ФАЛЬШИВКИ ЮГОСЛАВСКОЙ

оолищш
9 Ш , Ю аимоа. (ТАОС)

политая, особенно загребош, в еман с
и мешаными анавтам лац. подо

ых в кфхнуввктннеокой деятелык)-
стя, рдзвернула рсмую иеаеташческую
млшаиию протав игос^авокой имааапм я
против Коминтош*.

Кдгомевсды печать пу&пкует ряд
фмыпямк пол ведом «днректав Кмня-
терна» я «протоколоа ЦК юхоелмемй коа
ПарТНН», ЯКОбЫ Л 5 М Ч Й Ш 1 Ш ВОЛНОВСЙ 11ПН
обысках Гумвокство ю п к л л с » ! кошар-
тин, к м сообщают п В е л м и я 3*л»бл
рамолале открытое щкьмо всем рапащмя
оолтческл* органамаяяя а полятлескжм
н общественвым деятыя*. в котором, «см-
вываясь на документа», разоблачает фаль
шишка аынщм.

ОПЕРАЦИИ КИТАЙСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

ШАНХАЙ, 11 авввря. (ТАОС). Кесфеелон-
дент «Халыоу геральд» еоебамет ив Ань-
сян* (промпцня Хуяыь), что части кнтай
сдой Красной армии под командованием \о
Луна продвяшудит I аваадпдгя часть про-
винция Хунэтц. I в пфовилнин Гуйчжоу,
ахватив с собой все рвеевые запасы.

Пе словам коррес-
пондента, в войсках
нанкннского прии-
тельства царят раоал
. упаде* днеонвлн-
ны. «Саут Чайн» нор.
яинг пост» сообщает

новых репрессиях
хуианьедоге

провнвпмльнег* вра-
ннтельетм Хо П м м
против собствемного
комаяднего состава.
31 девабрн ввеетра-
ляиы 1 конанднр пи-
ка и 1 ммввджр ев-
тальона и
тельность в
против красных.

Корреовояден*
агентства Рейтвр в
Ханькоу яодтвервиа-

ет занятию чялямя
Ао Луна городов Ту^V
линь я Юйина в»
границе провинплн Хуиань н ГувЧжо».

Внмдишие в ниаяхае нпонспе газеты
выражают большое недовольство по поводу
беггоишвветж ввикдввй Чаи Ш-лаи и
Чжаа Спе-зям я»в*1В нрвеикп. «Шипай
Внтм» пилив* вй успехах кв'ваЧиой Крас-
ной армия.

«Осуществив свои задачи, — заяв-
ляет газета, — Мм Цзе-дтн в Сюр
Сяяь-плшь достигли значительных успе-
хов в пропивших Ганьбу в Шеньен. Ча-
сти Чяин Све-ляна остаются беадеяти!,-
нцма и фронте. ^ ны мет «я

/

н и яевбходшкп борьбы, п « е л и и
драться с красными»,
дальни газет» высинивает большее не

довольство по поводу дейстнвй 30 давали
напкинткого правзгильсгва, выставленных
против 40 тыс. ШТЫВЧ.Х* Луи* ц Сяо Ке,
так кав, о ) аеваи гвмти. втн 30 взн

яямеаад дниогляй по-
полили прорваться
части к и т а й с к о й
Красней аяянм в за-
валит» Хтялан» а
Гуйчяют.

При вм|
тжааывает, что лип-
че! втях частей ив
1нАсвой Крепи* ар-
нив является далъ-
янвшее пяепвжеяяг
• мрееянци» С т у и ь
«ли ееедияеявя « ч»-
омиа Чжу | * • ( М
Оян-няня.

Гааеп заявляет, что
а бою под Цаияьпнн-

(в Х*.|лцо-
х в* г*Мвпы

потеряла уви-
4

пк. человек, Влястн
вровиния _П*»*«/

с̂ авТыот, что стол од •трФяШаТцл город гу1-
а на.твввтся под угром! пладеявя н -
ткйпей Красной армия

ТОКИО. 11 января. (ТАСС). Тяныряи-
« П мрреоподиент «Яни-нпн» сообщвет
ев усилении вктянвоста китайсквв Крас-
ной арум | провлцп Шеньсн.

ивррмоояоент шиет, чте кттайсмя
Крвсвц армия под воиаядомпм Мао Им-
дун» 1 аввара >»чи» новое изеттплевж,
я авангард »р>п Х*о Цве-хтяа ведет в
настояние время б м с галпехвая вой-
скип я районе Шжяяьчамягь (северян
часть прмнкпия ПТеньси, близ граняцн

Тмтья отсрочка лондонской
А д е ^ конференции

дКШ» И навара. (ТАОС). Во ееев-
| а г а т р и Рейтар, елмумшм заее-

« М и явасм! кеафеаеиниж, иетерое идя-
ик быае «овяткса 1 ) «пара, етлеже»

^ия, 10 лшмвв- (ГдОС). Агенте»
^ ееевииет:

Литт, п в С0О? в Гврааввя. вев-
авяш*. 1удтт нваглиюны тчмповвть в
обсуждении вопрос* в качестве иве»

в п еал. если

С Ш )
амерамневай деле-

ваеевнтрнвать явеняу»
х и фваа-

нняакп укам-
в,тон. что они в какой-либо нере

претая втеге. Однако отсюда
е мвомчявбо п -

ЛОИ1Я, 10 анмря. (ТАОП Км ееев-
вдает агентетве Рейте», яяминяи ^легация

б у ш , и м полагают, тимтмьи»

7ЯД <нвинв { юрской вовфереицня,
уваливмт агатспв, может воввети. ве-
оервш. в нами ерноггим цглпккой
Н О Ш я а Д т н в м Востоае, яо-фвив, »
••1Н твеаому о н п т к > аагглннсаоя я
авврпяюей двштвп и Диьяе* Восте-
вв •, в-жмтпягх. в «паву от атавте и -
вмяпввявоге догевора. ааяреаившаго вм-
мдедиы укреолмай в Тнви океме.

В виути вонфеваяяаа ннркулируют у « -
леяяые слуха, п * ати вопросы были под-
няты 1яеаош во вввня вчерашних перего-
воров с явоиекяна диегатами. Отказ от
укизивй, аыам «твгьв вывввлввеком
депвввя, н в п ф т а е т агеитетве, имел бы
ыжное ыиянвв М аелятику Англы в
Анввим | авяавти иоранд веерудиннй я
и л бы вяанвшяоав» Англва укревнть Гм-
нвяг, в Свмпаввив Штатам — построить
воеиио-вореиу баау ва Фвлятннах.

Т0М0, 11 января (ТАСС). Оеыламь
в* даяние норенеге явнастсретва, вее «пеп-
сине газеты считает, что 1игло-япояси<
переговоры I январе (имеется в виду
встреча главы японской делегация Нагаяо
с акгликко! диегаоив! и ияферяцня)
«окончательно выявила ненрнмирвиееп
рааяогласнй «кждт Ангшей а Японией»,
а следов«ппае «ввомл амдоятей конфе-
ренция теперь уах не илывает никаких
сомнений».

1в еввйшеам газет, 10 нваря вечером
мнвн«лер»1ве нметраниых дел и невское

р т м Явонви волучшв по телегра-
фу запрос от японской дмегацяя на кон-
ференции о новых инструкциях. Газеты
ожидают, что сегодня состоится совещание
пректавитией морского министерств» н

т

министерстве вяепввяпа л и *в выработ-
ке яовьп ннсгрукоий. Эта ннструкнмш, ив
«девая газет, очевидно, введуаивтмт Гхед

• иерсией 11Й<||'«вдв

преге наиечается и 11 и в а м .

стой норевен'

вебвт ие
янеиевих ткреалеинй в*
остронед. Ът авва, м
явцуенвтввшзет иелну»
авовскла тввавляввй в

всех

ЛОНДОН, 11 апвва. (ТАСП.
чте и* еледтмяаея ввоадниии «емске! вев-
фереяцп ячмнекая деяегалпя емлмт евев-
чвтельня ванвлямм о евеем циДвяряв
нмвяяь л й^иемиь аневВмвьяиивр̂ мявявк в̂ вмиИмь.Вик̂ В1 ии̂ инв ь̂янвимявийиий'ешика п ' р С в ! ^ ! ^ О а в у н и Т о Т И , Щ Ч г Г О р ч Я , ниинщ н^в^т^в^нжднШ,

ЪуЯ&Т 0И00ЛГ19. ввУГвМ, М вбЦигвж^ виИО"
им», Дпеняя винит * евевя уходе с %$ш-
фереижив.

В пвлтлтчеевнх крутм дакгт яетал, чт»
•пи о е н ш ияваге не завтгмт. 9 втп
« Щ И ямеланп ебиружямящиееа рав-
авсшйЫ М ввазмсая нвевщ] вцрпвп
впит аеевяип • г р а л д о с о п Цвагяма
Япояин'. * которых еообвшт овгедяи чя-
кгвмна верресиоалент «мяаевг нвет».
Тквмгваи, что аорсви шве)»рвяки|«' *Т-
пт шмделдить свои работы с мяи» вн-
равотап фомгулу ыя егрвничвяы раперв
в м п н х судов.

США УКГЕВЛ1ЮТ

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА
НЬЮ-ЙОП, 10 яиввва. ГГАОР). Рун».

в о д и т » ввпивв в е в д / в и т еяа в» ГаввД-
е н п еетроввх — пиневижк Вншоие сделал
зааыенже по поводу программы тивевва-
ння пего района.

&м1аяк умаад, что вояаушнм СЕЛИ ИВ
ГааадУки еотромх сильно увеличивает-
ся, что строится вони воадуапая баз»
блвя Пцаь-Хврбор, перестраввипся •
умнмрдптотвуктя аародр«ны н т. д.

•В 1938 году, — «нави Эияеяе,—
мы булен полностью контролировать
иеитриьмтю часть Твхоге евевна. 8Иет
пмггроп раслростраяакя и* райвв
радиусе* • 2.400 кялортие от остро-
ве Оаху (одни п Гнайсяжх островов)
• будет есушестияться с помощью но-
вых быстроходных »скадрнднй раэведчв-
вов • бомФарднровшяков с б м ь а п
рааусо* дейепкл». .
вкявис пвнэывы в соеинтю нопшьп

вевдувинх бм ва Аляем, а пали ва
Уаалнсве (один из Адеупжях он ровен)
ялн на другой ими-лнбо острове вялее в
западу, «где гто позволят иетеермогач*-
с п е условия».

ЗМВЛВЯК Т6В. КОЧЕТОМ
В (НЕТ ПЛАТЕЖЕЙ

о зшгаих сю» в шт
и п р и м квжд

ТОКИО, » (ТАСС). Большинстве
п о в е т иунвимиц! газет, в Ш числе
«Асахи», е Ь м в , я|виитурн», « к Ь |

Ж, й

в

Ш ч
к Ь п | он-

а а ф » н «дамш
м и м ес^аммло

|ввтв*в|в яристинтеля ООСР в
1.1Ьив1ввв н р е к т и н т и п яяча-

Й оо-по раземшеввв»
передач! ПЖД.

У и в и , пвмявввнн торговвг» пведста-
вЦмьства СОТ вв рилешеап вмвмв, в
« • м о я 1НМВЯВВШ »0 «мной, Еечетаа и -

1вФам е я ш вамевиваш зимвв ео-
вввнв П « и вви. 0 « ) Ы в | и

«втичм для »М|е-
• кия яявнвяых

Ш яцвиВ аагнивав/агвянвивн'*

й ншиВввннвЛШ Ж О '

гевнал в1 втвя сдедмя вудя. очеаазвю,
|>|р»яввв| • алнжайше два».
вавлвияввл 1вя«дш щнцетиляют ввеь-

_. м а _1 а _ а а -1 а _^1 _ §м»лввв асоеопяват.
^Ш ^^вммввав^вн^ивхехемяввивав) ви1 чг̂ яничичииринаИ! • • ' У ' И ' в в н и н р н ^ •»

• • щ е п лнпваввв • 110 янмокая «вр-

« а е т также участие и ряд других райо-
нов, ш . иприиер, острой Хоккайдо, ост-
рев Клм», префектур* Сндзуока, Корм я др.

В работе торговего вредстияггелктва по
римешеяям ввиэов. продолжает тов. Ко-
четов, б ы л

•нлвторые трудности], которые б ы л н
основном связаны с обычными концерне-

ЛПЙГЯ аатрудяеаяями, яенвбежньгаи яри
больших тортевнх опереянях пе стел
риноеервзнои вояеиивтуре теввров. В
ОСНОВНОЙ, еднам, все договоры были за-
ключены пря нормиьных комнерчпжях
условиях, при чей при переговори е
фирмана во отдельный об'ввти стороны
учитывал веи'юнггуру рынка ддяаеге
товара, проипвктвениьм вееиояниип в
качестве товаров».

Нмювенво, подчервямл тов. Кочегвк
что

«анушш в счет платежей за передачу
КВЖД дали торгпредству тыжв воамеж-
ность распирать деловой к о п а л с рая-
лвлиинш аимскнкн торгово-промышлен-
ными кругам н фирмами, ври чем аа-
реиг « аалштевеемааномьп п о е м л ш в
ваовпреяли торговых олервда! с СССР
торгпредство может т и ж е юветатнровать
значнфьвое повьгшешн интереса в
япояекомт нгпорту со стороны советекп
торпишх «Вгвявяадшй, ПК ВМ римеше-
ннс закамв в м е т н и отгрузка товаров
далн возможность советский ховяйствея-
щ и оргванмлнян ознмоиятьел с про-
дукпяей многих отраслей япоаеаой про-

В гро! е м м , заключает тов. Кочетов,
«нпсомнешю, что ряд товаров, закуплен-
ных нами в счет платежи за передачу
КВЖД, может быть об'ектоя «оперта в
СССР Г I бугущем. Опыт размещения
втях з&маоя также свидетельствует е
налитая реальней вовиожмети для рас-
ширения оовегем-яновсаеи тявгоаля а
будущем».

• (

Рабочее движение
за рубежом

• В Нспияя. предстинтелн единого
« * т в ифнитете оо аодготовке к парла

иевтосаа виверам Внирте я Кордеро по
сетялн нведеедателя совета министров Пор-
тела Вальямрес*.

Видарте я Кордеро обратились к преиье
с требованиями: 1) восстановления ре-

(очнл центров, 2) возобновления работ рае-
ушеиых нунацнпальных советов, 3) со-

блюдены властями полной нейтральности в
«ешш перевыборов, 4) освобождения

замоченных, подмргянися аресту без
ред'яаленяя ян конкретных обванений.

В ответ нв втя требова.ния Вальядарес
заявил, что ни отдано распоряжение отно-
ительно воктаноиекия рабочих центров
I об освобождена незамши ахкегояашшх
реиьер ааверш таеже, что он гыштнрует

мвтвиьавсть иастей в отношении выбо-

I В пентральнен угольной районе Венг-
рия—я героя* Печ—позавчера состойся
гыодвый поход бевраУютяых рабочих—гор-
ияяеа, нетилстов, тевстнльщнкоа я др.,
ве пыучавиих нвмкнх пособий. 7 тыс.
безработных собрались на площади перед
ратушей и в бусиной ферме требовала м -
боты и хлеб». Пеляцм я аяяиаряы рве-

н дннеимвещ», нвбавм рабочих.
вето беаааеетяих «реетоваяо.

• Пе яоеяелпм даяния, фратгумний
1мсо<ол насчитывает в настоящее время
7 твюи членов.

Иностранная
хроника .••';;:

Щ Полпред СССР в Бельгии тов. Ру-
би н н дал овед • честь бельгя Некого по-
сяаиика в ООСР ле Телм, 1Ыезжа»щвг9
И] Броооал* в Москву.

1)1 Иаваетнам танцовщмн» Сильная Чем
елмала > Шялхае локлал о положим»»
«енщнмн в С<Х1', » такяп о росте бла-
госостояния трудящихся масс Советскою
Соад».

4 В Потяни* (Гермияя) вновь откры-
та ноестмы потсдамски >оеннм школа.
Для школы •ыстровны новые здаммя, се-
отодщи» из к корпусов.

41 Турецкая оов«т мшястроа обсуждмт
вопрос о посгрокка 1иояч«го иост4 ч«рее
Босфор. Этот ыост, длимая в 2 560 метров
я щяримоя • 20 метров, ееедиивт Стамбуа
с мматскон частью Турции

41 Н» ыродроме а Темпельгоф* (Г<рна-
яая) участникам открыашеЛея в Бер-тяе
ме«дун*.родяон мяфереяция тр>мспорт-
яоя инацнн дехоцстрмром.1ся с«лолет
(ХИ-Ш). теоретнчеви епособвыЯ ривнт»
скорость > 410 км а чае при магргне —
ю пассаляров н МО килограммов IV

41 Польское примтмьетво велат пере-
говоры о построим яа голландских вев-
ф«1 двух подводных яожж для ПОЛЬШИ.

41 В Дюссельдорф* (Гврышня) смльаых
Трамяом рмрушецм аламня, сорвамы кры-
ши ломов, опрокинут товефмы! поеад. В
результате традв» в Двюсельдорфа я м
человека увито, 14 тажмо рамеао и яе»
сколько десятков легко. В рабочем весел»
ко ЦоппенброЯх оетаявеь бее крова> 44
семья е 111 миенькммм д«тьмн.



КРвТПКЛ Я ВКВМОГАФИЯ

ШЕСТНАДЦАТЬ
ОТВАЖНЫХ

Э п о ! 1922 год» в п т б п к К а р е т
вепьпитло бвлотмрдеигко-кулаакое воеет*г
п « . Непрохвдвиые свег», «*» и г*ры от-
кляля пентр восстала от аевтрва «овст-
«ОЙ МаОТВ.

Отри в 150 ш ж я п о в везде»! ш и ш
в ы т п и л вд поньмши ватваи.

Героически! пою» и и п веавогав бол-
юс месапа. 3» «то щи*» лыжнвва щишив
2.000 и м » т р о « . Т««л! бвльвлм т р е м -
доя вввгго еак нввогдд ве дыад

В асторав грицаягю! войны лыхв
аравшвалеь не однажды. Яо лишь в на-
следив? годы лыжный спорт в Красно! Ар-
а м стал аагговыу явлениев.

Успеха, достигнутые К|шгно! Арааг! в
•бистя лыжное подготовка, ЕОЛОССДЛЬШ.
Блестяще» доиитгльство етояу — тря
оаельи лыжвых пвреми, о которьи рас-
сказывает кнвга. вашганн&я и отважны-
п участикаав').

Го] назад в Бочкяргпе (Дальня! Восток).
Нерчинске а Тювени был дан старт треи
лыжных юнандав, направлявшаяся в Мо-
скву. Свыше 8 тыс километров отделив
бочыровпев от Москвы. Около 7 тыс. кам-
•етров нужно было пройти иерчгаца*.
2.100 ылоаетров лежало в е ж д Тюаеяыо
• кркяо! столвпей.

Эт« была беспримерные в ясторш лыж-
ные переходы.

Первые д м команды составляли летчя-
жн-клиавдяры аввочагтеи ОКДВА, третья
Еовавла была женской. Жены командиров
хотелв юказать, что они наравне с иужья-
•в могут мренесга любые трудности в Не-
ВЗГОДЫ ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ.

Результат смелых переходов широко из-
вестен не только в нашей стране, его зна-
ет весь вир. В книге, о которой мы гово-
рам, участники переходов рассказывают о
том, каа была организована а достигнута
победа.

Рений роман читаешь с таким неослабе-
вающий вннваввем. как эту бесхитростную
а правдивую книгу.

Она построена очень удачно. В на-
чале кнагв отдельные участник» коаанд
выступают с кратким рассказом о том, что
иобушло ах совершить поход, как они го-
товились к нему и что дало им право на
старте быть ябсолютво уверенными в по-
бедном фяниле. В нтвх рассказах раскры-
вается своеобразный стиль Красно! Ар-
мии — четкий план, строжайший учет сил,
точная, размеренная ппдготопка, накопле-
ние анергии, уверенный приступ и неиз-
бежная победа.

Вторая и третья главы — коллективная
работа участников команд, рассказываю-
щих о путя в Москву. Это — повесть о
том, как вменилась страна и люди нашей
страны, повесть о воле и мужестве, о храб-
р е е т а отваге людей, которым не страш-
е н пи тысячи ледяпых километров, ни пя-
твдесятнградусные морозы, ни бураны, ни
горы, ни тайга.

Одна глава посвящена встрече с нарко-
мом, другая — культуре и технаке лыж-
вого бега.

В последней главе шестнадцать отважных
участников переходов рассказывают о се-
бе, о своей жизаа а работе. Ото не бвлгщ-
фия героев. Это — начало биографий, и
по началу можно судить, какая аамеча-
тельнаа, полновесная жизнь еше впереди у
(тих шестнадцати отважных, какое огром-
аюе будущее открывается ни. каких заме-
чательных людей воспитывает наша родв-
иа а родная Красная Арная.

Шестнадцать «тважвых выступают в
втой кпиге, как полпреды героической
Красно! Армиа. Если потребуют партия а
страна, то смелый поход шестнадцати прев-
ратите* в поЮ1 миллионов, и враг, осме-
лившийся напасть на нас, будет уничто-
жен.

Следует отметить обращоме издание
кннгп и прекрасное ее художественное
вфор"леие' ив. с е й ш .

•) «Три спелых перехода», под редакцией
М. М. Л»пда, тдикшв газеты «Красная
»веад«», Москва, 1939, стр. 803.

М Е Т А Л Л З А в Я Н В А Р Я
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. Я плана

ЧУГУН Зв.0 Зв.7 вв.З
СТАЛЬ 43,0 44,5 1М.4
ПРОКАТ 34,0 37,1 111,1

УГОЛЬ З А 9 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн)

Плен. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 368,9 345,6 93,7
ГО ДОНБАССУ 232,0 216,2 В3.2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

10 января

Вьлкмп» •
«ори !

ооменвва- С

ДОРОГИ

М-Бел-Валт.
Сталп искал
Южная
Юго-Зал адная
Октябрьская
Кировская
Донецкая
Юго-Восточная
Окружная
Мооква—Донб.
Казанская
Курская
Северная
Оренбургская
Перхская
Аэово-Чорпом.
Закавказская
Западная
Среднеалиатск.
Забайкальская
Уссурийская
Южяо-Уральск.
Северокавказ.
Ряяало-Урал.
Воеточносвбмр.
Томская
Турксшб
Сал.-Златоуст.
Омская

Погруимо
Раагвуам"

Русанов
Трмтар
Шушноа
Зорин
Сини
Лсдним
Лмчвнно
Арнольде*
Шраыно
Еишанм
Кучмин
Амосов
Винокурм
Падшимпии
Шакгипьяяи
Осипом
Роиицмяг
Жуков
Прокофим
Друснис
Л * Р
Ним**
Мамсиий
Кгатврадм
Гопышвв
Мироим
Ч*тиргм
Новыми»
Умно*

121 100
104 104
111 106
ПО 137
107 вв

ИЗ 92
104 102
ПЧ 10»
114 103
11.1 109
111 10Й
II» НЮ
113 101)

10в
105 90
106 ЮЛ
]Пв ПО
<*0 11.1
117 72
110 Я1
109 в»
109 102
08 10в
104 107
94 »»
7Й 121

93*) 66
74 115
67 вв

115 121
109 120
112 121
141 135
115 89
«5 75
104 120
101
102 вв
103 126
Пв 192
103 134
93 122
127 175
107 107
103 125
•2 117
100 118
87 118
95 122
1в4 134
113 127
102 141
94 179
ЯЛ 142
80 150
65 192
95 185
68 157

77Л 7 иг. 109,2

ПМ1 в

ПРОП-ОИОЛЦ
ПЯТ0Г9 0€ЗДА

РСДЙТ
В Партвадате ЦК МЮ(б)

Протоколы У с'еадв роесяклав аяпил
деяовратпесм! рабоче! партам» ( 1 )
яая—1 впяя 1907 г.). Тешет еаера с
протокольным моасява в опраампа-
ввгя докувантшп. Впервые птблиуйтья
протоколы двух исрытых мевица! *га-
довекого с'еада, а также рш ввввттежлоих-
ся во вргая его работы вафафвааааяваи
ОЮЛлетСИРИ С 63ДД.

В квите поймала статья тсаашвха
Сталина «1оиоиеав1 с'мд аеееамво!

[вал-детвратичвсмп рввочеи аавваш*
(записки дмегма), вапвганная т е м
V г'еэда. Статья впервые напечатай в
1907 г. в первых п у х воверах к п п -
ввгтехо1, галеты сБахвеекай ра*оч»1».

(ТАСС,.

НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ Б Л О Ш И И
ЛЕНИНГРАД. 11 яаваря. (На». «Лвав-

м»), Ижорский завод (Левшагрыовав] об-
ласть) мканчнввет пострв1ву ааает* вощ-
ного бличянга для Куааециого авшлгрга-
ческого « п о и . Его годовая проааводатедь-
вость — около 1 или тоня проката. Нача-
та постройка нового блоиинга усовершен-
ствованной конструкции д и Магнатвгор-
ского завода. На очереди — блюминг для
«А.ювстАли» ии. Орджоявшдэе.

3» юроткя! еров маод •добвлея бол-
тах успехов в строительстве буматваых
пароходов. К 1 января 1936 года со ста-
пелей гошв 28 буксиров по 200 ляшал-
вых сил каждый, морские буксирные па-
роходы работают на Белоиореко-Валтян-
« о и канале ии. Сталина, ва Дальне» Во-
стоке, на Ладожснои озере а ва Иарвин-
свой снстеие. В январе со стапелей сходит
буксарны! пароход «Ижовец» М 30.

ПЕРВЫЕ ЦЕХИ С Т Ш З А Щ А
В ХАРЫГОК

ХАРЬКОВ, 11 января. (Нара. «Пршаы,).
Закончено строительство первых цехов
Харьковского стаякозалом. Правша ко-
миссии Наркоитялслроаа для праеави ах.
Механосборочный, •кгперитвтальвна в
•оделышн цехи введены ули в вксплоат»-
цаю.В дскаб|>с залщ выпустил 67 станков.
В 19.16 году завод по полученному ц и -
нвю должеп ИЗГОТОВИТЬ 400 станков. Но
стахавовпы станкозавода ввесл поправку:
она увеличили годовую програииу ва 100
стаяков.

100 РЕНТГЕНОВСКИХ
КАБИНЕТОВ

МКПСК. И января. (Кара. <Пряааы>).
1о революция в Белортосви насчитывалось
рсего гри рентгевовоих аппарата — два
в Минск* и один в Витебске. Лечение рент-
1-еноя бьш доступно только буржуиаа.
Теперь в городах я районах республики
виеется 90 рентгеновских кабинетов я от-
дельных установок. Каждый райочвА я кол-
М1нк, даже в саяых опаленных районах,
ножст получить лечщне рентгеновски л и
лучаин вш сделать реятгеноккнн снииок.
В январе в районах Белоруссия отрывает-
ся 10 новых реатМновских кабинетов.

Выставку художественных кустар-
ных иэлглин из дерева в г. Горьком
посетил заслуженный деятель искусств
П. КончалоккиЯ. На снимке: Федя
Баяагов—14-летмий колхозник про-
мыслового колхоза «Красный земле-
делец» (Кааершюимй район) показы-
вает П. Коичалоккому столик своей
работы. Фтп А. кмглюан.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов *Правцы»

к ТАСС)

$ Конкуре на •ывоиуп урввайивел по-
м й оА'явнлн Одасски! областной исполин-
тельный комитет щ обком КП(б)У. Первую
премию — Дон культуры стоимости) в
100.000 руб. — получит район, который
добьется урожайности ве ыеньш* 250
центнеров свеклы с гектара ж 20 цент»'
роп зерновых.

# 12 стякаиовцп шахты «Центральная-
Ирмино», в том числе тт. Стаханов, Пет-
ров, Дпканов, Дереиков, Коицелаяо», По»1
някоп. слали нормы порошяловских стрел
ков 1-Я и 2-й ступени.

$ (Млмтной е 'ид агроиоиия открылся
в Харькове. Прибыло воо агрономов, зоо-
техников и мелиораторов. С'езд ооеуждает
вопрос об удвоений урожайности свеклы л
зерновых па полях Харьковщнны.

$ Аппарат для выслушивания сердца
ия расстоянии сконструировал аспирант
комсомолец КрвпоЛока в Харькове под ру
ководством профессора Слуцкого Аппарат
демонстркровалея 11 января на ученгщ со-
вете Института шеперниеитшной меди-
цины. Нее присутствовавшие хорошо слы-
шали на расстояния стук сердца, переда-
ваемый через аппарат.

$ 13 И1ПОПИЫХ средних школ организо-
вано в Горьковском крае для лучших ра-
Аочнх матимно-трскторвых станций и трак-
тороремонтных мастерских.

# Радио-ттефоимы* щрягивяиы Игар-
ки с Москвой черв» радноцевтр Днкоон
проведены в виде опыта 11 января. Раз-
говор продолжался И часа.

Лучший танкист-ствхаяоаса Ленинградского военного окрутя тов. Дудко
(сл«М) раоаашмваст уметшкам слетя танюктоа-ствхМюям Лнкнград-
скогб тееямого округа тт. Титову, С м и т у , Б о р я я Пяроявирсто о том,
как он добадся проншевич установленных нормативов лря •ожденин
ТМКОВ. •« (М в ф

Мастера танковождения
ВЕСЕЦА С НАЧАЛЬНИКОМ АВГГО-БРОНЕТАНКОЮГО УПРАВЛЕНИЯ

РККА то». ХАЛЕПСКИМ

20 лвара в Мооме, ощиетед аряе!-
свое соаещввве огкхааваая-гдяиктов. В
свази с совешатвх начальник авто-брове-
тавсояого управлены РККЛ кохаиарх
2-го ранга тов. И. А. Халгпскив в беседе с
сотрудников с Правды» сообщал следую-
щее:

— С с а к а м диен срея тангиетвв асе
вире а влвре рывгртываетса етахааов-
ское авнжваае. Многие частя в подриде-
дмвд ввеют уже отличны! опыт и оова-

1Твльные методы а вбдаств боевогв вож-
девяд танков, огневого дела, мсплоатаавн
в ремонта аашин. Готовясь к арае!скоау
совещанию, ряд частей в военных округов
проводят евм иестные сокешаям стаха-
новцев, где лучшве татветы рассказы-
вают о гвоя1 дмтвжеввдх, обмнвваютсд
опытен боевой учебы, «владевва технике!
в военным искусствен.

Только-что закончилось совещание гта-
хановаея-танкветов частя ми. Кдлвнои-
скосе. Вистувалш •ватные люда части,
блестящее вастера своего деда.

Ко*ангир танковой роты тов. Кфвмов в
аеханик-водитгль »той же роты тов. Гор-
ски! рассказывал» о ток. как вх подрдз-
делеяяя сделалась белаваряйньт, клг
она достигли высшего класса боевого вож-
дения ватин и каким обраюа добилась
иягтратного аревышеввя угт«н*ыевяых

Замечательную речь пронэн«с оружей-
ный танковый иастер т»в. Яковлев. В
своей иастерской он прнкенил конвейер-
ный способ. Сумм так организовать тех-
нологический процесс проиавоктва, что в
течение штстого рабочего дня осма-
тривает я регулирует не 10 об'ектов во-
оружения, как 1то еву положено по вор
ае, а 40 об'ектов.

Радист Лукашия, благодаря раавопаля-
мцив процесса регулировка в настройки
раиостанпвй, регулирует 8 станций не
»,1 сень, а >а пять часов. Норны по прие-
му и передаче донесений он перекрывает в
2 — 3 раза. Танковый яманик-водглмгь
Мещеджп так ухаживает и свое! «ашв-

ной, что ве вкеет вв аняо! аварвш в по-
ложи. Танкист-радяет Дегасов, будтуча
парторганнзатороа, суаед большинство чле-
нов своей партийной организации вовлечь
в стахановское движение я внес 20 ра-
пималялаторских предложений по улучше-
нию своего деда.

Все ггахяяовпы-теткигты частя ни. Ка-
.1ИП0ЯСКОГ0 после выступления заотаркома
оОоровы араейевого «оаассара 1-го ранга
тов. Гмаряша влллл яа сИ1я обязатель-
ство сделать свою часта безаварийной.

Закончилось недапно епкельгнив стаха-
новцев-танквето! Белорусского военного
округа. Здесь также выявилось немало от-
личных мастеров.

Конаяднр танковой роты тов. Кдрллшвв
3 года держит первенство округа по вожде-
нию пашни а боем! подготовке. Он одним
ял первых положил начало созданию ста-
хлиовскях подоцелеггяЯ. Кохаияр взвода
тов. Гусьво», цшпёр в аршге по прыж-
ка* на танке, начавший это дело еше ]ва
года назад, достяг на боевых аашвнал
иаиивалмгых технвчески скоростей. При
это» он добялсд жовокня горючего на 20
процентов.

Воигтатв Огрегулов и КоэловокиЯ не
только блеепше иелолмуют технику сво-
их ваплвн. во я теоретически обосновывают
своя достижения.

Совещания тимзаля, что в ряде мест
танкжтал-стахаиовпд» агтитят помогают
военные вжжмкры, оредя которых следует
отметить в Белорусском округе тт. Овечга-
ня и Белоглааова. а в частя им. Калинов-
окогв — т. Ветрова.

Перечисленные бойлы и комцщцры да-
леко не исчерпывают всего сижка т.ш&и-
стов-ста1ановяев. Всть мяого прекрасных
танкистоп и ва Дальне* Востоке, и в ча-
стях Леявнтрадского, Килти-кого и я>угих
воеяных «крутое. Их оп«лт даст воэмож-
ВОГРЬ установвть новые нормативы бое-
вото яспольломния танков, «келлоатя-
пяя я реомята вяпшя. создать ноку,
стахановскую ветодвку боевой шпготожп
ташетоа.

О Г Е З Д ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ Г-НА ГЕНДУНА
11 января на Москвы выехал в Улан-Ба-

тор Прекемтель Совета Министров Мон-
гольской Народной Республики г. Гендун.
Вяесте с г. Гснпнок в Улан-Батор выехаля
военный ввпяггр МНР г. Деиид. начальник
Государственно! внутренне! охраны МНР
г. Навирай в другие сопровождающие
г. Гендтва гвца.

На Северно, вшзале «т'еимюшах про-
вожали: аяиеститель Народного Коввсслра
по Иностранный Делая ТОЙ. Б. С. Стоионякяв,
зааестптель Парового Коивсмра Внешне!
Торговли тов. Ш. 3. Э.1ИЛМ. член Президиу-
«а ДИК ОТР тов. С. Е. Чуцмя. яах. на-
чальника Генерального Штаб» РККА ком-
юр тов. Щгжттвт. ам. % йосточтл от-
]рло« Н Ш ток. Коиовскай, зав. Прото-
кольный (щш*>* Н|ИД тон. Барков, ш-
чальнвк отдела Влсплоп СнппкчиА Парю-
яатл Обороны кожкввтв, ГессО) в ответ-
ственные раЛоптЯЫ! 1т1Л В ПКП.

Ог'езжаюшш провожал также весь со-
ст«в Пллноиочиого Прентавитмьетвя Мон-
гольской Народной Республики в СССР во
паве с Поляоилчиыи Представителей г. Да-
рнмаои. (ТАСС).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК ВРАЧА

ОДВОСА, И « т а м . (Карр, «1Ъаа«ы»).
7 яявара ввчерм в первый рои.ипнН
дои была доставлена роаияяпа Кигель о
сильный кровогечеаиен. 'Пнгбоаалось сроч\
вое хирургическое виешательство. Профес-
сор Л. С. Сахаров сделал операций «кеса-
рева егчеяня».

Больной, потерявшей иного крова, было
аилаж) пврмявааям цмвв. Ночь», одна-
ао, положение Потно! тхудввмось. и
тр«оомлос» повторное переливаяяв цши.
Дояера в больший не осаядккь, а жить
нельм было. Чтобы с м е л жвэяъ ш*яш-
ны. профессор Саиарвв дал оохгора ставит
своей крова. Бвльвы гамма.

НАРУШЕНА' ТЕ]КГгЧФ1М11 СВЯЗЬ
6 Р К Т В М И Ш М К А З Ь Ш

Иа-аа густых туи»**, южда а голме-
дацы в ночь е 9 ш 10 Лваря варушяись
телеграфная е ш ь « ж д у Москвой • Росто-
вой. Пятигорской, Тафмсоа а Баку. Иней,
ОГАВШВИ ва проводи а влолятори, вшвал
большую утечку 1««1. а смаь аарушв-
лась. • .

Вч«ра с 10 ЧАС** вечера ва Московском
телеграф* еюоаАсь около 2.000 неотпра-
вленных темграши иресонлвьл в Ро-
стов, 1.100 тыегрига, адресовавных в
Тяфлас, 8 1 0 — в Пятигорск, 6 0 0 — в Бак;.
Больше* яипоство тыегравя скопилось и
в Ростом, квляюикися траваатяыа пунктов.

Прашты асры к отправке тыегшва об-
ходаиа путеа, а т а и в по р ш о . На лпяю
выслады братцы для аосстмаыеям связи.

ПРАЗДНИК СПОРТИВНОГО' ОБЩЕСТВА
«ЛОКОМОТИВ»

Сегодня железнодорожники Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Харькова, Омска, Новосв-
бнрека. десятков станций, ремонтных пунк-
тов, транспортных новостроек празднуют
отчжтве всесоюзного спортивного обще-
ства «Локомотвв». Это общество создано на
железнодорожном транспорте по ияипиатв-
ве тов. М. М. Кагановича. Сегодня же во
многих пунктах даются1 старты военвяя-
РОВАИГЫМ ЛЫЖНЫМ ПОХОЛК, ПРОВ0|ВТ«Д

аассовая сдача норм па значок «ГТО».
устраиваются лыжные «етафеты, соревно-
вания по зимних видам спорта.

На празднике в Москве примут участие
ваол 50 тыс. человек, преимущественно
желевяоюрожннки и члены их семей.
Придам проводятся с 12 час. д м в Цен-
тральном я Сокольническом парках куль-
тура! в отдыха. В протрите — горполыж-
ныв соревнования, прыжки с трампли-
на, бая-карнавал на льду, бал молодежи.
Я* Стадом юных «аонерои — конькобеж-
ные «именования. Вечера, посвященные
првмтку <Л«комотям>, состоатса в и
бе «ЮР» М.-Каинской ж. д.

СОВЕЩАНИЕ
О СКАРЛАТИНЕ

Вчера закрылось всероссийское совеща-
вве о скарлатине.

. Пооледна! день совещааия был посяя
Пен обсужпватю вопроса о профилактнче-
еивд ввашквых против скарлатины. До-
*М1«1пР проф. Роэея в выступавшие в
ггрвнаях «пшденволош в детские врачи ука-
аывала, что прививки против скарлатины.
ае представляя вреда для организма, ана-
чвтыьио уиеяывают ааболеваеиость скар-
латаной. Так, яапмамр. в Лмянгтк
школьмков первых а третьих классов в
«тон году гначаггельао больше яаболевало
оаардатсво!, чен школьвялов вторых клау
сов, коториа в врооЕня году бьш слелана
при вяии ивнпв») смрлатпы,

' Однако ш*чло-ас«1«двмтельская работа
но ваучмпго •Мктаавмктя ггратвмк поста
ыева неумвлетворвтелыю.

Работу по пучена* прививок д* сях
пор ведя главный «брама •пидеижмоги
Т«!ько соаместаыиа уепаава детввях вра-
че! я •падепологов амит быть «сопча-
т и ы м а уемшао ревмяа важяейпаа м
дача актвввой вмм;назмпа аротав екар-

МОТОРЫ I V» ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ
Экгвцивментальвый институт Наркомтяж-

прома готовят по заказу Осоаввадааа се-
ряю бевзяиовыд двитатедей мощность» в
!/а лошадиной сады. Эти моторчякв пред-
полагается устававдимть на летающих
Ш0МО1ЫЯХ, детейх ведосипедах, реввно-
ВИ1 м н и х в т. 1. В таатяма году ии-
статут дает 60 таждп дватателей.

16 • МЕСТНЫЙ М

ЛЕГНОМОТОРНЫИ
САМОЛЕТ

1в ввел ствхветвующат детателмпп ап-
паратов планер обладает наиболее совер-
шевныкв атролгнампес.каав формами, по-
а а в л д ю щ т ему держаться в воадухе с
ваяиеиыпей затратой ввергая. Последяве
годы коиструхтора усиленно работают над
омдявем планеров с маломощными мото-

рами—так называепых планеролетов.
Экспервмевтальный институт Наркмггдж-

проиа сконструировал и уже •спытад таг
кой оданлролет. построеаный по проекту
П. I . Гроховокого. Он являете* -наиболее
вкмоаачным из всех существующих ков-
лрущвй самолетов. Обладал большой грт-
ипод'емноетью, планеролет расходует в че-
тыре Раза меньше бензвна, чек обычный
трааопортный самолет.

Мааява ««жег помять в воздух 16 че-
ловек. Места для пассажиров находятся в
крыльях. Вообще же планеролет предназ-
в*чся для перевогп грузов и может взять
в полет до 1.500 килограммов. Машина
ояабжена обычным авиационным мотором
сМ-11» живностью всего в 100 мшади-
пых «ял. Запас горючего щш нормальной
нагрузке достаточен яа 10 часов полета,
скорость достигает 12.5 калометров в час.

Плаяеролет уже сделал больше 20 поле-
тев, показавших его высокие летные каче-
ства. Во время одного из испытана! он до-
стиг высоты в 2.300 метров. Нашила пре-
красно делает крутые варажв, развороты
очень малых радиусов, обладает хорошей
устойчивостью я управляемостью. При пол-
ной нагрузке п.чаяеролет подымается при
помощи тягача-САМолета типа «Р-5» и в
воздухе самостоятельно продолжает полет.

Москва за день
•*• Московская фабрика «Сонвкагнохсю-

вакн» производит с'емки заседаний II гее
сив ЦИК ССОР Л1 сояыва. 10 января бы
до мснято отврытнм сессии • ааивсаа ва
кявотиеяку дослал тов. В. М. Молотом.
Ьчера ашвсан доклад тов. В. И. Межлаука.
Севку провзводят оператор «Сошзквпохро-
НИКИ» тов. Ошурков я звукооператор тов
Оменов.

••• В колхозы Московской областя вы-
езжают сегодня 100 мутателей Вошшо
воздуштюй акаюмля ян. Жуковского. Они
ироведут беседы с КОЛХОЗНИКАМИ на тему
«Наша советская ашалия». Д л 'чтеивя
лпкцяЯ в колхозы вьмвамют также
120 педагогов столицы, профессора и науч
ныв раболгокя Всесоюзного янхтвтута эке-
пвввмеп1т«ьной медицины, Коммунистяче-
ского уиквеолптета Востока ы . Сталжа

-•- Вчера в Малом авде Консерватории
закончился конкурс московских каперн
ансамблей нл лучшее Всполнелпе советчжоА
музыки. Жюри присудил» первую премию
(6.000 рублей) двум квартетам: квартету
яаеаи Компаса и кмртету имвва Гливра.
Две вторых нтюяия (по 4.000 рублей) по
лучи-ти квартет ГАБТ в духовой квартет
Галикшшитета.

-•- Открывшаяся в Москве ,11 делабря
выставка клртин соврвмепгных турепшх хт-
дожаикоа пользуется (одьглим успехом. За
12 дней выставку посетило свите 6.000
человек. I

«СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ»
В ТЕАТРЕ СИМОНОВА

Летчавв, ах жаввь, учеба, быт а «тдш
ооказажы в советской дралатургвя оавев-
шеото ведоствточвю.

Ньес об «мамам сочтя вет, • ввшш гор-
дые соколы редко появляются в «ячестве
действующ! лящ и одев*. Повтожу ваш
горячо щцпхтегвовть оостаянпу а теат-
ре Свновова спекташ «Сежья Волвовим.

Автор аьесы А. Давурвя растет бузяач-
ътую ашввъ а учебу лвтчвню», их « Д о -
тому к ответе™ икни полету а в ю о а -
веиае саа«п полета. Зритель с варал»-
•впм вятерегои &кдят ва юдоа декяяш.

Ведостаткчж пьесы является яе совсея
удачный конец. Зритель кисет и не оз-
вереть еловая врача, что Волхов будет
летать. Следовало бы та оме* убмвтыь-
во покадать ва ооеве.

Автор пьесы А. Далуван в иишиваамап
Р. Н. Сиаопоя, беятсловио, прямив» в
прмлгво сумели шяамть теошв, чепве-
ч«скне, проняъяутые юаятяыж жл*аваш а
в то же в р е т деловые отикяпевв* а«жду
г«роам-л«тчикаия я аежду кра«в«арм1-
пам. между начальмилиа а похчаввввш-
ви. И ггии отношевяп арггел» с а ш а я -
•ирует.

Хорошо показав» также чувство л о т
(ответственный полет, мхржаость саашае-
та) ва фме лжчяых перелитлаяш! в лжч-
вого горя япчжш* ж его айвы.

Артистка Тарасов» у«*л« дадт волжу-
ющяй образ жеяы летчажа. Провефмв а
роли коаавтдара братаны Крутых юрмв, вю
нежного суетлив в сцене ш аароароме при
воявраглеши самолетов. Особевво аановш-
ваете! своей немного юяорсствяеем! про-
стотой красиоараеец Куаьяян (артист
Инозекдав).

Театр Сиювова дал явтересвый в полеа-
иый спектакль, который следует посмотреть
вашей молодежи.

Большая заслуга я хороши! почин теа-
тра, в частности Р. Н. Сшкшова, ааыю-
чаются в том, что этот спектакль « а м -
мот зрителей нашей страны с ланью а
бытом наши соколов, напит летчиков.

Я АЛИСНИС.

На Москва-реже, у Крымского моста,
сСоюэрыбсйыт» устроил садок для
живой рыбы, которой снабжаются
магазины Москпы. В салке содер-
жится около 4 тонн живых карпов
и щук. На снимки рабочий садка
тов. Ново* н«сет щуку из садка на
ксы. «что г. г»»»*.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шайка преступников. Московская

МЦ.1ИПИЯ вскрыла на холодильнике Л5 2
выпускающем морожено?, органи.жшппое
хищение продукции.

Директор хододильпика Ф. В. Авуль-
шин, его заместитель В. И. Бродский, на
чальник торгового опелд А. И. Кисгг.ть-
мвн я главный инженер А. Л. Шехтер вы-
возили бпз накладных с холодильника боль-
шие партия мороженого, пломбира и «веки
ИО1. Воромявую продукцию они сдавали
и* 1-ю а 1-ю базы, списывая похищенный
товар к м испорченный.

Директор балы X: 1 М. В. Шолок и
старший кладовщик балы № I Ф. С. Ку-
лаков через магазин, 4 павильона н мно-
гочисленных птюладпов сбывала похищен-
ное мороженое. Вырученные деньги дели-
лась между участниками тайги.

Хищению мороженого лопотал бухгалтер-
ами аппарат холодильника. Главный бух-
галтер И. Н. Ваеяльчевков. его замести-
тель Г. Е. Лаиков а бухгалтер А. В. Фро-
лов, скрывая следы преступления, умыш-
ленно запутали отчетность. П и составляли
фяктввные балансы, получая от Ахуль-
шина <за услуги» крупные суммы.

Преспулния пичтш ежедневно остреча-
лись в ресторанах аля я* кмртнтш.
устраивали кутежи даже в служебном каои-
яете Акульшона. Работников холодильни-
ка, пытавшихся критиковать «деятель-
ность» дирекции, Акулыпия я компания
угрозами и притеснениями заставляли мол-
ить.

По деду арестовано 20 человек. След-
ствие продолжается.

ГЧЮУД АКАДЕМГТЮУД. АКАДЕМ I Г>голн»--утг»>-«ал.
иольшоа ТСАТР ПЛАМЯ ПАРИЖА.

Союаа (ТР. | Нач. в 13 час,
веч,—оп. ПСКОВИТЯНКА. Иач. в 7.ЭО.
ФИЛИАЛ Гос. Аяял.1 Огодяа—ёп.~~Лвтгагр.
БОЛЬШОГО тмтра он. т-ва - утро - оп.

Го»аа ССР. I ТИХИв ДОН. Иач «
' " " поч -ЗАКРЫТЫЙ ~

ИМПГТЁАТГ г7#7А-«те В 0_дЫ.
Веч., в 7.30 - НА ВСЯКОГО М1ДРВЦА

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ.ФИЛИАЛ I 1 2 Д - Н А МвШ>1
МАЛОГО ТЕАТРА ШКТК
Ь «" Гафоиова. I Иач я Т.ЭО в«ч.

МОГК. ХУД. АКАД.! И""-гп"Пят1^
ТВАТР ООНЛА ОГР ВЫК ДУШИ

в«. И Говьаого. I ДНИ ТТРВ1
веч.—

РВИНЫХ.
•влям МХАТ ССГРГ И-ГО: д я ш _

ян. м. Гов»ога. I В ЛЮДЯХ!
Пгтрппския п. 3. I веч. — В А Д И Ж.

(Все опл. продаяы).
13/1-23 ао., в т. -ИСПАН-

СКИЙ СВЯЩЕННИК.
ГВг« бил. прод.Х П. в Т.ЭОш.

ГОСУД. ЦОСКО1ИК.

КАМЕРНЫЙ Т Р
Д

КАМЕРНЫЙ Т-Р
'шдяя—то 4»ПГ

-оптимиотв-
аб. .. . .

СКАЯ ТТАГКЯИЯ
Тнвргкой Оул.. 23.

Нач я 7.ЭО в. .
22, 23 к 94/1 — П в м м в а — РОДИНА.

Пилвты прояаютря.
Оагодяя—утро, в 12.ЭХ)

веч., я В чае.-
Д

ул. Горьк.. 1» Т. М-87.
ГОС. ТКАТР аагиш

ЕВГ.ВАХТАНГОВА
АрОат.Х. Т. Г1-11-«а.

Оегодяя—утро, в 1» ч
чаловячвХКАа ко-

ИВДИа. Веч., я Т9О—
ДАЛЖИОЕ.

ОПВРНыа тгатя ям,
К. О. Стаавглавгкого1
П Дмитр., 17. Т. »-»;-!».I Нач.

Гос. И у а. т-р
ва. В. И. НЕМИРО-

ВЯЧА-ДАНЧКНКО.
П. Дмитровка, 17 в 7 90 веч.

В пои. кл. аи.Калвм»(Ново«нзводсам,87)
6ал<гг СОПЕРНИЦЫ. Нач. в 8 ч. веч.

ЙСЕСОЮЭЧЬкч, РАДИОИРШШ.
ДОИ УЧЕНЫХ ( О е г о д м - С и и ф . «уя

ул. Кропоткина. 1в.| церт. Дир. А. ГАУК.
Солист ВЕРЮОИСЮИВ (виолояч.). Н. в В 80.
ЦевтральвыВ театр I Сегодяя—утро,
КРАСНО* АРМИИ вв сп. уд. я вечер.

Тол. 48-48 I в 7.30 - 86 СП. уд —
ШУТНИКИ. 13/1 — 87 сп. уд. — Испытавяе

воа. т-ва Лев-
,-а — оигодяя —

Тол. 46-48 Нач 7.30.1 Ш« ЛКДНЯЯ МЕРТВА
КОНЦЕРТ- Ц П | ( Д Сегодня—угро-для

Цнтральаы! тгатрГСп. п вош.
КРАС НОЯ АРМИИ совета -

Тип. 46-48. Нач 7.30. ШК'ЛКДНЯ

11ЫЙ ЗАЛ .
пл. Кпмиуны, 2.

Тел. 87-12.

от 12 лет —
СВОИ ЛЮДИ СО-

ЧТЕМСЯ. Нач. в 12 ч.
Веч—Вечер Нестеров «страды. Н. в 80.30.

ГОР. МОСК. " Н е г о д н а -

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р Г Л У Х О Й .
М.Црон.,2. Т. 1-89-10
г

т% ЦЫГАНСКИЙ
П. Гн«ал..1п.Т.И4-4».

московгки*

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Под х/р. Ожлопвова.

ул.Гор.,74Т. Д.1-М-Ю

Пач. в 7.Э0 веч.
Геголня-КАРШЕН-

Няч. • 8 ч веч.
К«гса о 2-в .

Сегодня—утро, ш 12 ч.
и в^ч.. в В ч. —

АРИСТОКРАТЫ.
Г<!ГОДНЯ — УТРО — ПОЩ.

Мал. Дмитровка. 6 | ЖЕНА ТОВАРИЩА.
Нач^в 2 ч̂ , веч.-АФРОДИТА. Н»ч. я ТЛО
Сое. Мвся. драв. т :р|Г|| н влувё~ Руеааан

Фвлаал 12/1—ПРАВДА ХО-
Стром., 10, т. Е8Л«.. | РОШО, А СЧАСТЬЕ

ЛУЧШЕ. Нач._в__8_ч;_|и'5.
Т.-С. р Г'уЬПиПр.! С,г.,дня-гтпо, в 12 Ж
п/в. Г• ьпвтотшя ПОДНЯТАЯГЦЕЛИНА.

Б. Лмнтп.,м. Т. 1-ЛЛ-М7.1 11еч.—ям. оО'апл. со.
(•яНДЛПИЕ пойдет пьма ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ. Бил. действ. Нач. в_Т.ЗО в

ЕРМ0ЛОВОЙ1 ^ Г Г с , : " ? 0 . " , 1
Снарт»к..2в,т К-1-11-в7> ЧУЛВСНЫ* СПЛАВ.
:1*птрв1 13/1—в пени;, г в д ч т у д в/р аавад-

КРНЧВТ. Н«ч. » о ч. вПЛАТОН

ХЗАВШНОГО
Сретенка, В. Головня

24. Т.

о'

р̂ , 24. ^

Т-р САТИРЫ
Т*л. Д 1-38-72

ШКОЛА НИЛЛА-
ткльщикоа

Гегидям—утро, в 18.30
И яг-ч., в 8 ч.—

чудк^йыа СПЛАВ.
моШ.

ТЕАТР

13/1 - Ряасвыв ««аргал.
•ОСЬ!. ДРАМАТИЧ.1 Сггодяа-ДЖЛО РЯ-
ЕАТР Ы П Р П Г ДОВОГОШЙВУНИНА.

Клретн.рал.1.Т.4-а<-а<| Нач в 7.Э0 я.
Театр ГЕНОЛЮЦИИ|Ссголна-утро, в Ж < А

ул. Герцена. 1В. I НЕДОРОСЛЬ. Вечер.—
Тел. 1-28-60. 4-49-4а1п Т.ЭО-НОСЛВ ВАЛА.
МОСКГ ТШСРСТТйР Сегпдя»;
лввярнум. П. Сад.. 161 Нач я

ХОЛОПКА.

*".. Г В Д Й Г * г « а д " 4Тпремгавл.:- ™ 4.30 д. » 8 ч. Лучшие советск.в 11, , д 8 Лучшие совете*,
я иностр арт. н пттраганпяы я Польша*

ягва — вавтомяма «жевва

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Тал. аоонем. цирка обыеняааюте* до 7.ЭО в.

ИСПОЛКОМ МОПР
со окороып помета»! о прелдевренеаао!
смерти член» ПК Краснов Ппмотн Полыни1 делегата ни Псеыирнмй конгресс МОПР

тов. ТОХИ С Т А Р С К О Й .
Кремации и гражданская паяишда ео-

| стоатся 13 янпарн, в 7 час. вечера.

АДРВС РЕДАИШи,
Мосвва, 40, Леввяградеяое лгаесс

ул. .Правды., М .
Сввввочвое бачю-^тел. Л-МВ-4Ш в Д. | .

В-«.5*1. Тияпв+м гамш И» Я 10.


