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5-я СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСП0Л-
НИТЖЛЬНОГО ЮрвМИТЕТА #0ЮЗА С С * . -
Га>аввва. Чй мрялшш тт< В. М. Мо4отом и
В. И. Межяаука.—Речи тт. Воронина, Удо-
внчёфсо, ЪЭафЛьевв, • Булашм^, Любчеико,
Пахоыом, Гулояна, Кадацкого. МЦиададНе-
м , Кулуибетов», ФаЛзуыы Хрд^аева,
Веатыа, Р н н м б м м , Двутовм, Хачатурая и
Спасова.

| Зарубежные отклики на доклад тов. Мо-
лвтава.

- Ж. Хатаевдвч. — СтахЩовскис сутки и я *
тидаквки на предприятиях Днепропетров-
шшш

ЛИ<ТИКА В 1936 ГОДУ —Беседа с на-
чальником Глаакевморлути тов. О. К). Шмид-
том.

И явмря аа железных дорогах Союаа
погружено МЛ65 вагонов—128,9 проц. плана.

Вчера состоялся спортивный праздник,
посвященный открытию физку льту рно го об*
ядества « Л о д о м о т и в » .

Р е к о р д н ы е прыжки танков.

Дальнейшие пути японской агрессии на
севере Китая.

Народный фронт во Франции и е г о п р о
грамма.

Процесс одиннадцати в Вильно.

- План под'ема
благосостояния народа

Свопа Ц К ССОР «боуацает
тт. МмаМм а Мелшуы «
с т а — т а м ЧИИВТСГ» па»
твдавав. В* аамовув) травумя/
двора «вв и другая

с и п СОЮЗА, рливодитеав областЗ; ввааа
реоду&шк. О м горды »1ЛВДВ)Швв 1ИМВт-
( о р уз)Ва9>ва

«ПИП

. . тве.нпв»
гыг, подводя «тоги 1935
«Жать стал* лучше, жать ста» веселее».
8тк слова вождя, выражающие то, что чув-
ствуют а думают миллионы дюже! совет-
ско! родины, пронизывают выели • выводы
КАЖДОГО оратор».

СССР вправе гордиться достигнутыми
(успехами. И в то же самое врем мен
ясно, что ваиболее замечательные дела в
борьбе за под'ем материального благоео-
стояяия трудящихся наше! страны еше
апервав. 9п общее настроен!» выравял в
доыаде тов. Ммотов, заявляя: «Улучшена?
материального подожання рабочих в кол-
хозяавяв должно теперь пояти быстрее,
чем раньте». 9га отчетливо а ярко отра-
жено буквально в влждох разделе предета-
«леппого на утвержденве сессии ЦИК Сою-
аа ССР плана народного хомветва ва 1936
г«.

Дм замечательные черты характервзуют
плая 1936 года. 9то, прежде всего, невв-
дапяы! доселе роет производвтельноети со-
цвалаетвческого труда во всем народном
юзийгтве. Около 86 процентов приросте ва-
ловой продукта основных промышленных
наркоман» доджа* быть доетнтвуто в —
мы твердо в «тем убеждены — будет до-
стигнуто м счет повышенна яронаводи-
тельяоетв труда. Одна вта цифра говорит
сама за себя. Указанному увелвчению про-
изводительности труда будет соответство-
вать огромны! а быстрый иод'ем материаль-
ного в культурного благополучия советско-
го народа. Здесь раскрывается самая заме-
чательная черта социалистического способа
производства, прекрасно охарлктсризовав-
яал в резолюции декабрьского пленума ЦК
партна: «В СССР... бурицй рост пронзво-
днтелыимгт* труда, роет вредукани и ее
удешевление являются не опасностью, а
велячавшам достижением, ведущим к из-
обилию предметов потреблпнвл. к их удеше-
влению и к росту реальной заработной пла-
ты, вбо советский строй пе знает кризисов,
он ве приемлет монопольных цен в ставит
свое! хозяйственной пелью не добывание
высоких прибылей для частных лиц, а ие-
уклоаный под'ем материального положения
трудящихся, ЯВЛЯЮЩИХСЯ основной и наи-
болсе пенной силой всего народного хозяй-
ства» .

Вое огромные материальные блага, про-
изводимые работками социалистического
хозяйства, поступают в распоряжение
сами трудящихся и их социалистиче-
ского государства Это и обеспечивает бы-
стры! под'ем благосостояния рабочего шллс-
еа а колхозного крестьянства. И план 193Г.
года является наряду с прочими важными
аадаавяии прежде всего плавом огромного
под'ема материального и культурного бла-
гополучия советского народа.

С «той, прежде всего, целью в пмве
19.11) года предусмотрено более быстрое
развитие отраслей, производящих средства
потребления. Валовая продукция всей про-
мышленности увеличится на 23 процен-
та. Прирост производств* средств производ-

составит М,в яроп.., а увеличите

прок. Дав таг», чмбы «ц>аелн,
агие предмет амре&иваа,
развиваться ваибыеа быствмв пивав а
полностью удоиепорать васттияве ветвеб-
ноств васелеша, к м а т а м в л о д и ш в т
отрасли увелачиваати а» 55 врав, а срав-
нении с превши гадом; в те
время капвталовлоаиааа в отрасли, ароал-
водящие средства производства, таеличижа-
ются лишь аа 9,5 процента.

Таким обрати, в «тем гаду впервые аа
все годы нерве! и второй пятвлетм каш
развития проявводетм предметов
леявя станет бале* быстрым, чем темя раз-
вития отраслей, ярлазводяних
производстве, В и т е к продукаии легвов
пртиышлеааоег* уввличмтва почта ва ому
трет»—ва 29,1 проц. в еравиеап е про-
шлым годом; лрваввнство лаакиых про-
дуктов возрастет яа 22 проп.; в бмь-
ших масштабах увеличивается ировввод
сим товарп широкого потребления и куль
турвых-товаров предпраятвяия тяжелой в
места»! прамышлеявоетм.

Все «то приведет к огромному расакаре-
11ию товарооборота. Роэяачш)! товарооборот
совместно с оборотами предирияти! обще
ствеяюго пнтднвя достигнет поветям ас
троаоммчоежо! цифры—100 миллиардов
рубле!,—увеличение почти иа одну чет-
верть по еравневию с прошлым годом. Обо-
роты млхмгой торговля доетягвут 16,5
ииллвариов рублей.

В больвпх масштабах растет народны!
доход: он составит 83,1 млрд рубле! —
увеличение и год ва 26,5 проц. В абсо-
лютном выражена! увеличение народного
ю х о и составляет 17,4 млрд рублей. Удель-
ны! вес социалиспчессвх форм хозяйства
в пародией дохода достигнет 98,5 проц.

1936 год будет годом заачателыюго ро-
ста как денежной, так и реальной зара-
ботной платы. Фвил (аработвой влаты до-
стигнет 63,4 ииллиаода рубле!. — увели-
чение против прошлого гада ва 7,2 милли-
арда рублей. Средняя заработная плата ра-
бочих возрастет на 8.5 пров. Зяачателно
быстрее будет расти реальная заработная
плата в результате дальнейшего снижения
цен в укрепления советского рубля.

Фовды культурно-бытового строительства,
включая коммунальные дела, жилища, яро-
сващешп, здвавеохранеаае, доствпгут вебы-
валой суммы — 8 миллиардов рублей. Бюд-
жет государственного социального страхова-
ния повышается до 8 миллиардов рублей.
Денежные доходы колхозников поднимутся
до 11,9 миллиардов рубле!.

Таковы двшь некоторые основные пяф-
ры, воочию показывающие, что 1936 год
будет годом действительно быстрого и все-
стороннего мд'ева благогогтеиния рабочих,
служащих и колхюяяякм наше! страны.

Лепив и Сталин вгепа учили партию и
трудящиеся массы пониманию то! истины,
что только победа социализма абеспечит та-
кой разворот производительных свя в про-
мышленности я в сельском хозяйстве, па
основе которого возможно будет обеспечить
победившему народу всестороннее удовле-
творение его материальных и культурных
потребностей. Только социализм сделает
«жизнь всех трудящихся наиболее легкой,
доставляющей им возможность .благосостоя-
ния. Только социализм может осуществить
его. И мы анаем, что он должен осуществить
вто...» — говорил Левин.

Мы вступали в ту падаю раявитва, мг-
да под руководством товарища Сталина ва
деле осуществляется эта велакая истина оо-
циалазил.

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
МЕТАЛЛУРГОВ и

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАГНИТОГОРЦЕВ

В телеграмме ва имя тов. Орджоникидзе
начальник Магнитогорского комбината тов.
Завевялш и секретарь осружкома партия
тов. Хвтаров сообщают о вояых победах
гиганта червой металлурт в стахановские
сутки, проведенные И января.

В «тот деиь магнитогорские лоивы вып-
лавили Б.200 тонн чугуна при коэффици-
енте использования об'ема печей—0,9. Мар-
тены выдала 4.200 тонн стали яри с'еме
с квадратного метра пода печи 6.4 тоеты.
Блюминг прокатал ревднное количество—
719 слипов, или 4.173 тонны. Стая с500>
дал новы! рекорд—2.0.15 тоня. Стан
«300» покалал исключительный образец
работы, прокатав 1.452 тонны, перекрыв
амерававсм-герианеяие. нормы втрое, гора
выдала 35 тыс. тонн руды при плаве в
26 тыеач.

Руководители коллектива, блестяилпин де-
лам вшвяташшегфся в яередовув иерев-
гу. металлургии, пишут:

«20 яяваря т всему яваЬпнту мм
павакваим ив стпвнивсиун пятщи—ну.

аавввтъ ату пгттиаиввиу стахаивасмяй
аа вевв чарива авталаургаК| мавмяиаи-

еы в пваамть, йатам гввщиеи^аии авэ-

цахм,

Мы горячо приветствуем прекрасаую
явицнатаву магвитогорцев. В годы сгроя-
тельной стрвлы Магвнтостра! стал нари-
цательным именем. Эт« слово вошло в со-
знание мнллнопов. кал символ величая ео-
ппинзма. Магнитострой вырос в Магвато-
горскнй коибнват — крупнейший в Европе
я второй в мире гигант червой металлур-
гии. Чудесные дела творятся его доменап-
камя и иаэтеттнкАмп. операторами блю-
вжвга, прокатных станов и горвааллш.

Ияипмтиву вагвитопраев велвмя и
полностью поддерживает тов. Ордсовакад-
зе. Их аряанв должен быть подхвиаа «се-
ки жталлтвпческиии заводама. Ставов-
скаа аниааавп должна быть оаяамвоел
на варцавд I новый высший клвее ра-
боты.

Черваа аеталлургяя «держала в паелед-
нне годы алестицир победы. Слава Макеев-
ского вал*** ни. Кирова —

ы ? * Л Й > * * " 1 "•*• "Р"»» иеталлуг-
МВиааагап всеаВ вмможяоетями.

* р р
ренгаоед|вйгти и высоко! культуры авовз-
воктва —'ваогрекгла ио все! стран». Про-
стой рассказ тов. Гвахария о парадМстл-
вах работы в яыиешнм гаду 1ыл ввивтлн
читатвляии «Правды» и в увлеклппаей-
ший очерк аваарасвого будушага вашей
иидустрии.

• о - в е вставаыамться на даеппу-
тцх успехи! — таков ваш принта. Оя-
талетка черва! веталлургии должна (Ьпь
ва только аыашяпа, в* в переиыоолвап.1
8 Й
гия М
Магнитогорцы показывают путь победы: в
стахановский год работать по-стахавовскв!
От стахавовских суток к етахавовсквм па-
тидневкаи с тел, чтобы вскоре сделать каж-
1ЫЙ месяц стахановским!

Призыв магнатогорпев должен быть под-
хвачен а работнвкджя цветной метал-
лургии. Он их непосректвенво касается.
4 января они обязались перед товарищем
Сталиным, перед руководителями партия и
правительства вывести важнейшую отрасль
народного хозяйства ва ШИРОКУЮ дорогу со-
циалистического расцвета. Но что-то не
слышно пока о стахановских сменах, сут-
ках, пятвдяенмх, декадах на предприятиях
цветной металлургии.

Вея страна будет с неослабным внима-
ние» следить п ходом стахановской пятв-
двевки в металлургии, за новыми успеха-
ми победовосно! армии кузнецов инду-
стриальной мощи нашей родваы.

Групла боШов Рабоче-Крестьянской Кдеяоя Армия, члены ЦИК СССР, яа э о с е д м м Союзного Совете а Кремле 12 шпаря 1ЖУ. гада (слева мпраао):
тт. В. Н. Бусляе»—.танкист Н-ской частя Урвлмкого поогоого округа, т. А. Патана — стрелок -моторист Н-огоя •аиочасти Харьковского военного
и Г. Л. Куромтяк — младший комтдир трюмных маипганстов линкора «Парижскаа коммуна». ' ФОТО И. щ и п т ш > с.

Вчера на сессии ЦИК Союза ССР
Прения по докладам тт. В. М: Молотова и В. И. Межлаука в Союзном Совете и Совете Национальностей ЦИК СССР

Вчера яа сессии ЦИК ОССР в Союзном
Совете и в Совете Национальностей, после
утверждении состава бюджетной комиссии
ПИК СССР, продолжались премия по докла-
дам п . Молотова и Межлаука о народно-
хозяйственном плане на 1936 год. В Союз-
ном Совете председательствовал тов. Г. Му-
габсков, в Совете Национальностей — тов.
!'. И. Петровски!.

В обеих палатах прения отличались раз-
нообразием затронутых тем и богатством
содержания. Каждая речь представляет со-
бой конкретное дополнение к основным до-
кладам. Общие для всех без исключения
ораторов — это слова любвв и предаишхггг
организатору социалистически! побед, вож-
дю млродов товарищу Сталину. Каждый раз,
когда упомннлется иия вождя,— бурные,
продолжительные аплодисменты. Аплоди-
сментами встречается также появление в
прмнлуме предевдателя ЦИК СССР тов.
Калинина я председателя Совнаркома СССР
тов. Молотова.

Ребята сессии происхохила только утром,
вечером члены М П « у в ш в • спектакль
ленинградского Малом оперного театра «Тя-
хвй Дон».

В СОЮЗНОМ СОВЕТЕ

Преявя открылась выступлением пред-
седателя ВуМышеягаого крайисполкома
тов. Полбипына. Отловная часть его речи
погвилена вопросу о тон, как выполнить
указания товарища Сталина о необходимо-
сти подпить урожай зерновых до 7—8 иил-
лиалюв пудов.

После короткого выступления костром-
ской работницы с фабрики им. Ленина тов.
Батуевой, говорившей об успехах Иванов-

с к о ! области в своего города — Костромы,
на трибуне — прокурор Ш Т тов. Вышин-
ский. Он даст иптерссиый сбзор работы ор-
ганов юстиции, суда и прокуратуры, кото-
рые призваны вести борьбу с остатками
враждебных социалистическому государству
адамситов, разоблачать и беспощадно пре-
следовать врагов социалистического строи-
тельства.

Председатель Горьковского краАИ'Пюлкп-
N1 тов. Ю. М. Кягзпотгч 1аег п своей ре-
чи интересный фактический материал оЛ
«ггыхах Горьковигого ц м « в области про-

Женностн и сельского хозяйства и на-
I ииктотеелле задачи края на 193С

год л промышленном строительстве, в под-
ННТ1П1 животноводства и в нырашвв»нии
кренкнх кадров советских работников.

Па трибуне председатель Свердловского
облисполкома тов. Головин. Товарищ Ста-
лин ва совещании стахановцев указал на
медлительность ра.ищпьшняя стаханов-
ского двнженяа на Урале. Свер.мовские
большевики, говорит тов. Голован, сде-
лали указан!) вождд •яааепеи, и это
привело к тому, что осиовиые отрасли про-
мыпмеияоегя — чугун, сталь, прокат,
энергетика, железная руда, химия—выпол-
нили плая 1 9 2 5 гада.

С бельшо! я)евяятлки«1 речью выггу-
лил иа сееелш аарвав виттревве! торгои.ти
<ХСР тов. Вейпгр План на 1936 г. ваме-
чает раааитие розничного таваааовврата ю
100 миллиардов рублей. Тов. Ве!в*р ука-
ливает, что для развертывавва культурной
глветской торговли имеются самые адаго-
пцнятяые условие.

1 м представителя Красной.Армав вы-

ступала яа заседании Союзного Совета:
тов. Буслаев, танкист и.1 Челябинской об-
ласти, и тов. Ушаков, летчик из Советской
Белоруссия. Оба они говорили об увеличе-
нии мощи Красной Армии, о том. как крас-
ноармейцы овладевают сложной техникой
поенного искусства, о зоркости и бдитель-
ности по отпошепин) к советским рубежам
и о готовности Красной Армии защитить
атл рубежи и уничтожить всякого, кто
осмелится их перейти. Речи представите-
лей Красной Армии неоднократно прерыва-
лись бурными аллолвгмгятами.

Академик Шлихтор (Укрална') свою речь
посвятил работе, Украинской Академия наук
по исследованию природных богатств Ук-
раины.

На заепданш выступали также тов. Кра-
нявенцов (Тула) н заместитель председа-
теля Совнарком РСФСР тов. Лебедь.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Первым выступал председатель Совнар-
кома Бурято-Монгольгкой автономной рес-
публики тов. Лоржвев.

Никогда отсталые национальные окраи-
ны не двигались вперед так быстро, кал
сейчас. Оратор иллюстрирует эту мысль на
примере Буряго-МиигольскоВ республики,
которая ршыле была исключительно сель-
скохозяйственной страной, не имела вика-
ких промышленных прсцтриятий, лропмт
грамотности паселпнвя которой не достигал
и 10 пропеятое. Сейчас эта республик,! не-
узнавлгка.

0)<«ретарь Совета ПапилпалмшгтеП ПИК
СССР тов. Хацкевич говорит о сдиигтне,

целости и крепогти Сове1чясого Союза, о не-
рушимой дружбе между его народами.

Шахтер-стахановец ил Караганды тов.
Гакшиеп говорит на казахском языке. Он
рассказывает он успехах этого угольного
бассейна. О с о б е т о Караганда подтянулась
за последпие месяцы в связи со стаханов-
ским движением. Чпсло рабочях-клммв
в угольной промышленности Караганды
значительно выросло, и тов. Ракшнев на-
зывает ряд имен угольщиков-стахановцев
из числа казакских рабочих, добившихся
перекрытия норм в несколько раз.

Ракшнева на трибуне сменяет колхоз-
ница в.1 Киргязгтапа тов. Млйтбасова, ко-
торая свою речь произносит на киргизском
лзыке. Колхоз, в котором она работает,
выполнил план зернопоставок на 1 0 2
проц., и у колхозников остались еще боль-
шие излишки хлеба, которые они продают
государству.

Председатель ЦИК Башкирской респуб-
лики тов. Тагиров в большой речи риви-
нает и дополняет ту картину экономиче-
ского и культурного роста республики, ко-
торую в предыдущем м м дани и Союзпого
Совета уже дал председатель Совнарком»
Башкирии тов. Бу.шпев.

0 блестящих итогах во всех областях
жизни Азербайджанской республики, от-
праздновавшей иедавно свое 15-летве, го-
ворил председатель ЦИК Азербайджана тов.
Эфендиев.

После краткой речи рлГючего-стахановпА
ссльмапшвода в Ташкента тов. Тулигано-
ва. говорившего аа узбекском яжыке, е
большой яркой речью ВЫСТУПИЛ председа-
тель Совнаркома Молдавской АССР тов.
Стары!. • . . .,

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД тов. в, М, МОЛОТОВА
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 11 япв,тря. ГГАСО. Чехосло-
вацкая печать тделает исключительное
пнимаме докладу тов. Молотова. С особым
удовлетворением газеты отмечают ясность,
спокойствие и одновременно решительность
мирно! политики Советского Союза, кото-
рая в докладе тов. Молотова получила пе-
«лючител'ьм ярдо выражение. Перепеча-
тывая подреМ* доклад то* Мллотояа в
части, касающееся международного поло-
жения, галеты юпропождают его заголов-
ками «йехецп! фапгюм угрожает обпе-
мт миру», «Впаеной Армией н договорами
с Францией и Чехосломмяей Советски!
Союз защищает миф от германской »кспан-
с п » и т. д.

Офипиозная «Прагер прессе» пишет:

«Доклад Молотов» заслуживает ог-
ромного вяи«»1ПЯ. Каждое его слово,
шла ли речь о друзьях или врагах Со-
ветского Союза, привлекало и приковы-
вало к себе влгиаиие. Молотов обрисо-
вал международное положение исключи-
тельно реалистически, без какого-либо
желания преувеличить или вызвать из-
лишнее беспокойство. Оя говорил от
имени правительства, как истинный за-
щитник мира, отстаивая систему кол-
ле.ктиввой безопасности, т. е. ту гис-
теау, которая должва обеспечить спо-
койное развитие, ве только великим
державам, но и малым народам».

Комментируя доклад тов. Молотова, социал-
демократическая «Право лиду» пишет:

'«Доклад Молотова о международном
положении очень хорошо характеризует
политику герзшккого фашизма.

В последнее время Гитлер н его при-
верженцы усилили атаку против СССР.
Причина здесь ясна: они сознают по-
стоянно растущее значение Советского
Союза в европейской я мировой политик
а считают необходимым выступать про-
тив этой «опасности». Утверждения,
будто мир «требует создания крепости
против большевизм» и что этой един-
ственно! крепостью и гарантией евро-
пейской цивилизации против советское
опасности являются гитлеровцы.— мало
пенны, поскольку весь мир хорошо
мает, какова гитлеровски культура».

«Вели, — продолжает гамта, — на
пои пути агнтааиа Гитлер Це имеет
уеаеха, он прибегват I лрагтвш сред-
ств»»: к вуале Дув» в Полым, •внлаи
т . Браваяии ш -Уругвае».
Ни аеаим, авямяет «Ивам л*»»,

что вваатаи Соямяеког* Савца яалаМтгя
дейпватааьиой палягтаав! «щваЧ
либо друга зяаымов. воятвив!,
хочет достигнуть кпнеолндапии Ёнропы.

«Поэтову,—прядолжает газета,—зада-
ча всех государств, которые не вграют
Политикой мира, а действительно думают
проведать ее в жвзнь. заключается в
тов. чтобы решительно отвергнуть гвт-
дрроввкве маневры».
Касаясь раздела о советско-японгкях от-

ношениях, газета пишет:

«Все конфликты иа Дальней Востоке
преследуют исключительно одну цель:
спровоцировать СССР, чтобы японские
империалисты, полагаясь на помощь
других противнвков СССР, имели пред-
лог к прямому нападению яа Советский
Союз».

Указывая на глуЛппу и реализм анализа
современного международного положения,
содержащегося в докллдс тов. Молотова, а
также ва его спокойный тон. газета •вклю-
чает:

•Однако в «том спокойствия Молотова
больше силы, нежели в проникнутых
ненавистью словах Гптлсра н японских
военных империалистов».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 12 января. (ТАСС). Франпуз-
сиие газеты, в частности «Тан». «Реппб-
лвк» и др., подробно излагают содержание
доклада тов. Молотова на сессия ЦИК.

«Эвр» откликается на доклад тов. Моло-
това статьей Авдрв Пьера. Особое внимание
автор уделяет части доклада тов. Молото-
ва, посвященной отношением Советского
Союза с Германией и Японией.

«Можно констатировать, — пишет
Пьер, — что »та часть доклада яоепро-
нзюддт почти полиостью заявление, сде-
ланное год назад с трибуны VII С езда
Советов. Это весьма многозначительно.
Как в тогда. Молотов заявляет, что Со-
ветский Союз желает установления луч-
одах отмщена! с Германией а что ры-

личие режичол не ЯНЛЯРТСЛ на в какой
мере пе преодолимым для этого препят-
ствием. Как и тогда. Молотов ирпподиг
питаты | з книги Гитлерл «Мей* ка»пф»
(«Моя борьба»), в которой Гитлер пред-
ставляет Советский Союз германскому
ич>о1у в качестве об'екта завоевания, в
качестве естествештго поля гержтской
акспанмн, И Молотов должен был кон-
статировать, что правительство «третьей
империи» оставило без ответа поставлен-
ный ему вопрос, соответствуют ли вта
моста из «Меня кампф» нынешним яа-
меренияк Гитлера.

Говсрн о Японии, Молотов подчерк-
нул, что токайское правительство да сих
пор оставило без ответа предложение Со-
ветского Союза подписать пакт о веиа-
надпнин.

Вывод главы советского правитель-
ств* не может быть иным. ч<чг год иа-
зад, поскольку на протянутую руку
Гппмаиия я Япония отвечают враждеб-
ным молчание*, поскольку эти обе
страны постоянно отказываются — пер-
вая от востлчвпго паста безопасности,
вторая — от подписании договора о не-
нападении,— Советский Союз вынуж-
ден усиливать на востоке и западе свои
вооружения и вследствие этого увели-
чить свой военный бюджет на 19П6 г.».
Пьер в заключение указывает, что уве-

личение расходов Советского Союза па уси-
ление обаропоснособиости в 19И6 г.

«не может истолковываться как про-
вокация ни Германией, ни особенно Япо-
нией, военный бюджет которой дости-
гает более 45 проц. всех расходных ста-
тей государства».

ТУРЦИЯ

АНКАРА, 12 января. (ТАСС). Доклад
тов. Молотова на с е с Л н ЦИК ОССР встре-
чен в Турции с исключительным интере-
сом. В беседе с корреспондентом ТЛСС вид-
ные турецкие деятели, присутствовавшие
вчера вечером на дипломатической приеме
V министра иностранных дел Г У М В И Теф-
ф м Рющтю Арас, заявили, что доклад
тов. Молотова является блестящим доку-
ментом иолпгки инра, неуклонно прово-
димой Советским Союзом.

Большое впечатление .произвел здесь
тот факт, что заявление тов. Молокгва о

оужктеевном характере советек*<|р|>рац-
гсих «пошагай сопровождалось б у ф о м
шлмвкаеатами сессии ЦИК.

:> Англия
10ЯЛ0В. 12 января. (ТАСС).

скв*. воскресные газеты печатают на ввдааи
песте телеграмму, излагающую ту часть
юклада тев. Молотова на сессии ЦИК СССР,
и котора! говорится о политике Гермаввв в
Нионии м «пошепию к СССР.

АВСТРИЯ

ВВНА, 12 января. (ТАСС). Веясаая пе-
ч.ггь отводи г видное место сообщению с
пзложевяеи доклада тов. Ммотова.

«Яе!ес вапер тагоаат», коимевтируя
часть доклада топ. Молотова, касающуюся
хежд\на|юдног(1 положения, особо отмечает
улучшение советско-английских отношений.

ПОЛЬША

ВАРШАВА. 12 января. (ТАСС). Вся
полыкля почать пршпинт сегодня на вид-
ппм месте изложение внешнеполитической
чистя доклада тов. Молотова ва сессии

ГЕРМАНИЯ

ПКРЛИП. 12 января. (ТАСО. Гермав-
ская печать, пгредаоал речь тов. Молотова
на сессии ЦИК. обходит молчанием ряд су-
шестшчшых пунктов в той части речи
тон. Молотом, которая касастса советско-
германских ОГНОШАННЙ. В частности, уни-
фвцированные газеты умалчивают заявле-
ние тов. Молотова о гср\ипских предложе-
ниях нового крупного кредита и о беспар-
донных антисоветских устремлениях опре-
деленных правящих кругов «Третьей импе-
рии».

«Берлвнер берзенпеВгунг» помещает со-
общение о сессии ЦИК под заголовком «Со-
ветский Союз и Гикания», выделяя то
«есто. где тов. Молотов гопорвт об успеш-
ной {к'ализашгн кредита в 200 млн варок.

Подробное изложение речи тов. Моло-
това дает «Фрдикфуртер цейгунг», называл
часть реча. посвященную советссо-герааа-
гкпм отношениям, «центральным пункте! '
внешнеиолатической речи».
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Прения по докладам тт. В. М. Молотова
В С О Ю З Н О М С О В Е Т

' « Л *•'%>-, {. '._-.•".->*• '*•"

РЕЧЬ тов. Д. И. ВОРОНИНА
Заместитель пр*дседат(м Западносибирского кравшспоякоаа

1935 год — гад исключительных побед
совпадали м всех областях ваанй рабо-
ты, м меж угадках ватт! велвво!, пре-
красно! родины. Ои является годен побед
На С«МЯ Г Л Ю 1 , С1ЯО1 МХМЯ уЧаСТИ*.
« V» учвля Левин 1 С т и п , — в явяе
иод'ема проимдвтельаа«п труда.

Я р и ! щ щ 1|И1и1 Я 1 ««бе! яв-
ляется Сябярь, I чвсмоети амадвосяоир-
СКШЙ Край.

3* коротки! промежуток аренам т яве
выросла мощная угаяьная, металлургиче-
ская, пничегкая, текстильная ареяышлеи-
ноеть. Выполняется указание товараща
Сталина о превражуяяи Кузбасса ве второй
Донбасс. Мы можем теперь долежать гееевв
Центрального Нсполнатепвеп Квинтета,
что на Востоке наше! стрмы ЯП ииееи
мощный угольны! басееял, еевавкияы!
первоклассно! техика!, с честью выпол-
нявщвй сам обязательства мр«1

Чтобы аеяее видеть р а н и . .
до м добыче угля н Востая*. т ____.
буааг «вяиеггя две мвявн Шавам: I
1911 г. • н а м и т е м в п и г е Жтябаога
было добыто т г и в м п 878 т е . я и В
1920 г. — в и р м а гиу воем осаеважк-
п м Сабвм V ытчил—ттм выла дабагга
959 пм. тяя. В 1931 г. в ш а м у т й ••-
гор» 14.200 тыс. тмя. Г«»мае аалаяяе
п а р т • •вавительетиа Кузбасс яшмяпи

Сам* важное а борьбе аа пртврашеа*
Кт><аееа И агоре! Донбасс — »та то4, « а
виращави аиниаапые кадры угольм,
и т и т р п л о с я м я других отраеле! прмн-
т ш м с п . Мы вмоем таких лодея, как
забойщик Павлов, который свои» отбойным
молотком м м и 991 тонну и смену; л -
бойшяк Борисов, шахты имени 9йхе. Прл-
кош.евского рудника, «а одну смену отбой-
пыя молотком давший 878 той, я многих
др>тн\.

Упрек, брошенный товлрипкм Сталиным
па стахановском птица ни и Заклано! Спби-
ря я в чагпюгти Кузбассу в тоя. чп За-
падная Снбнр!. отпала в деле развертына-
11ИЯ СТаХ.1110ВСКОГО ДВИЖеНЯЯ. — у | | | | «
вполне заслуженный. 1) ответ на выступле-
ние товарища Сталина рабочие я ш ч л ш -
кя нашего края ответили яотной волной
под'ема ппоиаводитадьиостн п н и .

Прошу обратить ваше внимание, «а»
росла производительность труда по Кузбассу
га после1ияе месяцы 1935 года. Средняя
гпавая доЛыча \тля *а гиену по Кузбассу
па одного трудящегося составляет, по пред-
парителыгын данным,, 1,6 томны. В сен-
тябре—1.81 тонны. А Прокопьевск* рудо-
управление дает яа одного трудящегося аа
еяену 2.21 тонны. В следующее месяце по
вгсяу Кузбассу выработка яа одного трудя-
щегося составляет 1,86 тонны, а по Проко-
пьевску — 2,35 тонны.

Товарищи, если вы сравпяте эту прояя-
воднтельноетъ труда с заграничной, то по-
лучатся следующие пяфры. Во Франпяв
прлязводятельнлпъ на одного трудящегося
за смену составляет 0,80 тонны, в Ан-
глни—1,10 тонны, в Германии—в Руре—
1,68 тонны, в Верхней Сялеаии—1,76 тон-
пы. Т а к т образом, в К у ^ а с т мы по вы-
работке яа одного трудящегося дали боль-
пи, чел во Фраяцяи и Англия. Развернув
стахановское двяжеяяе, яы перекрыли так-
же Германию.

На стахановском совещании товлрпт
Сталин интересовался работой врубпвых ма-
тин Как же идет работа врубовых машин?
11о тяжело! врубовой яашяне средняя яе-

Гаетут ваиеп м сттчпяяя жява-
ваоип. гав*п м тмь-

и 1аиа|аяя «тавамап т т . «• •

Всть таим «ааравв, ям,
тав. Ворясва я» Праяапмасмго вуияяа,
мтарый и р а б п и аа « н у т о п и с а м у
4 6 0 ру«яй.

В м шп ияяые, мторые ирактсря>уот
разворот стахановского движения по Куз-
бассу, дают нам право заверить сессию Цен-
трального Исполнительного Комитета Сою-
за СОР, что намечаемый плап пл угле для
Кузбасса — 1 7 . 8 0 0 тыс тонн на 19.46 год—
будет не только выполнен, но я перевыпол-
нен.

8а поглмпис .1 года животном детва в За-
падной Сибири дало такой скачо*: по круп-
ноит рогато»? скоту увеличение на 55.2
прон., по овцам — на 51.4 проп.., по евн-
плму стаду упелячеияе в 3 с лишний раза.

Товарищи, ведя повседневную работу по
строительству социализма, нам постоянно
приходится помнить о наших соседях на Во-
стоке и о той роли, которая возложена па
наш край в отношения той агрессивной по-
литики, которую ведет Япония против со-
ветской страны.

Рабочие я колхозники, все трудящиеся
нашего края заверяют, что если понадобит-
ся, то все трудящиеся нашего края вместе
со нсеми трудящимися нашей страны по зо-
ву партпн и правительства станут грудью
на защиту пашей великой, прекрасной ро-
дины. П тогда наши комбайнеры, механики
и трактористы стянут великолепными тан-
кистами п прекрасными ГюЛцлми непобеди-
мой Красной Армии, которая под руковод-
ством маршала Советского Союза желзявго
наркома Клика Ворошилова сумеет смести
вражеские силы, если они попытаются на-
пасть иа вашу страну. (Апяаямеаяипы).

Трудящиеся нашего края 'так же, как
трудящиеся всей страны, крепко спаяны
вокруг своего правительства, вокруг ЦК на-
шей партии, вокруг вождя народов вели-
кого, мудрого Сталина. (Ьурныя аплааи-
смиты). Они, согреваемые заботами и лю-
бовью великого Сталина, беззаветно борются
и будут бороться за окончательные- победы
коммунизма. (Апмямсмнты).

РЕЧЬ тов. Л. А. ГУЛОЯНА
Председатель Сомарком ССР Армении

Товарища, есля граадяолны были нашя
осоеды а прошлые годы, то тся более гран-
диозны те задачи, которые стоят перед
наян а 1936 году. Ясно, что эти задачи
могут быть успешно разрешены только на
вутях. указанных вашим вождем товари-
щем Сталиным, на путях освоения техни-
ки, выращивания новых кадров и широ-
кого развертывания стахановского движе-
ния.

Нашя успехи м всех областях хозяй-
ственного я культурного строительства яв-
ляются результатом беспощадного разгрояа
классовых врагов я ях агентов. Этими по-
бедами яы обязаны прежде всего наше!
славной коммунистической партии, нашему
вождю, великояу другу народов товарищу
Сталину. (Апяатшанты).

В новой 1936 г. в области промыш-
ленности и энергетики перед нами стоят
очень серьезные задачи, которые должны
быть разрешены на основе развертывания
стахановского движения и поднятия куль-
турно-технического уровня рабочих. Важ-
нейшей задачей является окончание в срок
двух крупных ваших строек — Канаквр-
екой гидроэлектростанции и завода синте-
тяческого каучука, которые имеют круп-
вейшее значеяяе. Эти стройки протекают
в условиях особых трудностей. Однако бла-

*) Вое речя печатаются по сокращенно*
ствиограыме.

годаря помощи я вниманию к этим строй-
кам со стороны Наркомтяжпрома и лично
тов. Орджоникидзе строительство прохо-
дит успешно, и в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 году оаа
будут в рядах действующих предприятий.

Одновременно с пуском Канакиргэса
стоит задача организации работ по строи-
тельству Гюиушской станции мощностью в
260 тыс. ыт. Постройкой этой станции,
которая даст очень дешевую энергию, не
только будут удовлетворены хозяйственные
потребности в энергии Армении, но я будут
созданы условия для производства алюми-
ния, постройки второй очереди завода син-
тетического каучука, увеличения произ-
водства пемента и т. д.

Тов. Молотов а своем докладе поставил
задачу повышения урожайности как основ-
ную задачу в этом году в сельской хозяй-
стве. Эту задачу Армения должна осущест-
вить по отношению к основным культу-
рам—зерновым, хлопку, винограду, плодам,
а также свекле, которая является новой
культурой. Хотя за последний год урожай-
ность этих культур в Армении поднялась,
но особо высокий урожаен мы гордиться
не можем.

Не менее важны наши задачи в области
животноводства, которое является ведущей
отраслью сельского хозяйства в Армении.

Крупные успехи имеются в области
культурного строительства. Однако ваян
сделаны лишь первые шагв.

Таковы те задачи, которые стоят перед
паяя в 1936 г. Задачи большие, задачи
трудные, во мы, работники Армения, не
сомневаемся, что эти задачи будут нами
успешно разрешены. Гарантией этому слу-
жит то, что руководит этими работами на-
ша великая коммунистическая партия, и то.
что наш вождь товарищ Сталин уже ука-
зал пути к успешному разрешению этих
задач. Мы разрешим эти задачи на оспове
осуществления национальной политики Ле
нииа—Сталина, на основе того братского
сотрудничества, которое существует между
национальностями Закавказья.

В результате этих успехов выполнено
обещание тов. Берия о превышении Совет-
ского Закавказья в одиу иа передовых рес-
публик Великого Советского Союза. И, то-
варищи, нет сомнений, что трудящиеся За-
кавказья всех национальностей под руко-
водством большевистской организации За-
кавказья добьются новых побед па основе
неуклонного проведения в жизнь всех ука-
заний нашего вождя товарища Сталина.
(Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. К. В. ВАСИЛЬЕВА I РЕЧЬ тов. Й*. Й. ПАХОМб&А
Оиявургсиого

В сво"-» блестящем докладе тов. Молото»
дал глубока! анализ в

вое иулраш ивовой пои аалмого Огалв-
ва, ппбмвмова идет к осуществлении* ас-
тсрвчооих 1ьаа1 вволтгяята— л авс-
ыасговоиу еомалвстичесмит е а и в и т .

Успеха, еламшаша а в а ш ! страже я
ярко разоавяуяш а двимя «а*. Молотам.
реально ощуашакя ваян аавахам, ка-
ждым угмяом аеоб'яиаого Саветсяого Со-

овласта пма-

в«вв*мяж4об1а~
•яма»: в о д и аеаь-

иа омам (ыполявипи лв-
. /Опят « швиаянвмлш
в авжьамрггсяя» я вмхоа-

Кас вМ отавяшр. е и м яввачей?
волчками) евгаввэуамаи! вялей а м -

ятался
устав

1еааннншм аламям раяварятлва
и вмях а Йорао* аа вмяяой яяяша!. По
тмтя* п о д п е т а , ям е м л урожа! и 1935
ГОДУ иеслолько выше урожая 1934 года—
в 9,5 цента, с гехтара. Лозунг товарища
Сталина о колхозно! зажиточности и куль-
турности напил свое реальное выражение.
прежле всего, в досрочном выполнения кол-
хозами и колхозниками нашей области сво-
их ояпятелъета перед лрелетареми госу-
дарство*. Веть полипы, которые выдали до
1 2 — 1 5 килограммов на трудодень. Совхо-
1Ы я колхозы яашей облаггя сдали госу-
дарству в 1935 году 70 или пудов
хлеба.

1935 год «вился годом крутом под'ма
животноводства в области. Количество кол-
хозных товарных ферм с 1 якваря по
1 сентября 1935 года у нас возросло с
2.223 до 1.159. Поголовье скота в ко.т-
хмно-крестынском секторе, включая скот
рабочих и мужяпигс, увеличилось: круп-
ного рогатого скота — на 28 проп., овец

коз — на 40 проц. и с а п е ! — на
196 проп.

Некоторые успехи достягитты Я совхо-
з а м . Прирост по лошадям составляет 10.1
проц., по крупному рогятму скоту —%И
проп., по овиам — 84 проп. я по сжвТ-
яи — 120 проп.

Слмым важным и самым замечательным
итогом в области сельского хозяйства яв-
ляется то, что в результате еоияалистиче-
ского соревнования иа под'еи проиэводв-
тельности трупа я повышеии урожайвоетя

Вавиловым
«ИИ Я ».
вгя с цммн. В яммовя ивам! области ати
роко раявертывастсл движение за рекорд-
ный урожай мщгалнспгчееквх полей. Па
бам мощных месторождем! Юяиюго Урала,
по шягцяатяве товарища Сталина, строится
(Ъс ко-X ал илом кий комбинат — комплекс,
включающий в себя никелевые заводы.

Закончилось стровтельство первой оче-
рели нефтепровода Каепвй — Орск. Заводы
Орска уже начали переработку эмбинокой
нефти. Эта иефть проходят огроиное про-
странство песчаных пустынь. Нефтепровод,
созданный по мысли товарища Сталниа,
вдохнул жизнь в эту пустыню, вырастил
новых замечательных людей. '

На наших иовостройих я на действую-
щих предпряятвях, как и по всему
Союзу, растут стаамовцы, овладевшие тех-
никой своего дела. На ваших новостройках
работают замечательные люда, показываю-
щие, что может сделать творческая мысль
рабочего, опирающаяся иа звание и техни-
ку. На проходке Блявннской штольни ив-
ж*нер Шейккн достиг всесоюзного рекорда
проходки, пройдя по пять я даже по шесть
метров в смеду.

Разрешите заверять сессию ЦИК. что со-
веты Оренбургской области будут бороться
за выполнение поставленных народнохо-
зяйственным планом задач и добьются под
руководством товарища Сталина еще боль-
ших успехов на фронте социалистического
строительства. (Апяаамоиаигы).

Т«в. •аяатоа шгтош
я м и содержательно
перш яаяя я верея;
т«1 (успехов, аопрые
я ехарастеряэавы те

Нреясбдателъ Совета Нарядных Кояше-
овроя с эта! трибуны еиаал, что я вод-
ны! трааемрт оттянулся я намдятся в
числе тех ятряеле! хознства, которые
вьимлияли • •ереоыяожяли влав в атом
ПВЩУ. Я МКвЖвп ч!КМвУ1р>У С# 909т иЦШМчРМЯ,
т п мдяый ТМЯООфТ И«вШ

Цомтролимит

РЕЧЬ тов. 3. Б. БУЛАШЕВА
Председатель Соааараоиа Башкирской АССР

пролетарской диктатуры, силы и гениаль-
ности руководства нашей великой парте» и
товарища Сталина. (Апмяишяигы).

Вааьмем нефть. Сегодня мы можем ска-
зать, что указание товарища Сталина о
еоадаиин второй нефтяной базы иа Востоке
Союаа, — а основа »той второй аефта-
вой базы — на территории Башкирии, —
сегодня в авачятелыюй стеоеалд аамжма.
ВвияСаевекий проммел вмеяа тов. Кяро-
ва я акт гаду уже дм 400 тыс. том, а а
1936 г. он даст не менее 1 млн тонн неф-
ти. В 1937 г. иы берем па себя обяза-
тммтво обеспечить ве мянм 1,5—2 яда
тиии вефти.

ЦК ваше! партии я правительство наме-
чают болите катггалоалфяивия на добычу
сала! нефти, на рым ив авсплоаталп ее
в стровтельство двух больших заводов—
трубчатого я крекинг завода под Уфой.
Нефтепровод мы проведем почтя т а м ! же,
км Орскяй, ш протяжения около 200 кж-
лометров, от Ишянбаеы до Уфы. Нашем мы
его строить весной. На все ато предусма-
трввается 115 млн рублей.

Когда у на« был тов. Сулатмов а вручи
ваше! ресоублвке орден Леавва, он аядел,
что у нас имеется ляшь «два коиуаадимя
станом, автора* тоже плохв работает.
Станцию мы ведоетроиди, в все важлкйшае
строительства я все важяаялви заводы пи
таютса от одно! «той ю п у в и ы м ! с т а
ши.

Талого положения нельяя больше тер-
петь. Когда строится так«й зааоа, как мо-
торный, расечитмный на десятка тысяч
моторов, копа строятся другие заводы,
требующие огромного количества электро-
энергии, в «тих условиях откладывание
дальше вощюеа об мергетячесюй базе не-
возможно. Необходимо самое быстрое ры-
решеяве вопроса об энврггпгчегю! бале для
Уфимского промышлевного узла.

Мы обращаемся с просьбой к союзному
правительству ускорять разрешение этого
вопроса, потому что дальнейшее его отела
давание может повлечь м собой большие
убытки для государства.

Теперь относительно вьикдасяия указа
ний товарища Огалипа об увеличении
производства зерна до 7—8 млад пудов.

Исходя яз этой задачи, Башкирия дол-
жна уже в 1938 году размер валового, сбо-
ра зерва довели до 2 8 0 — 3 0 0 млн пудов
вместо 192 или пудов 1996 г. Мы (ерем
ся увеличить средний грежа! зерновых по
республике а 1936 г. до 1 3 Ц центнеров
е га вместо 10,2, которые ваавал тое
Межлаук.

Вопрос о норнах высена т о м вше подле-
жит тщательной проработке.

Товарищи, гигантские усвен а паио-
яальных республиках я в таи числе в
Башкирии могли быть достигнуты только
благодаря тому, что мы имели величайшие
заботы нашей велико! партии, советской
власти в великого, гобниого вождя товарн
ни Сталина. (Шумиые апявцпсаимпу).

Тоаак/аивш, ермв грициоавы! успехов,
которые вчера тая. М«лет«в я сегодня тов.
Межлаук со всей полают»! охарактеризо-
вали, особенно ярка выделяются успеха со-
цяалнетмчемгого строительства националь-
ных республик. Возьмем Башкирию. Эта
окраина, бывшая царская колоты, как и
другие национальные окраины, в прошлом
угнетенная, разорении я осужденная на
вымирание, теперь совершенно изменялась.

Средства, вложенные пролетарская го-
сударством в хозяйство Башкирской респу-
блики, уже превратились в гигантские за-
воды я фабрики. Созданы новые отраелв ИН-
ДУСТРИИ—мншшюстроение я другие. Соз-
дается вторая нефтяная база яа Востоке
Союза.

Если в 1928 г. товарность зерновых
культур составляла около 16 ялн пудсе и
в самый урожайны!—1930 год—было со»
брапо не больви 4 2 млн вудов, то в 1934
году мы сдали государству вместе с хлебо-
закупкаом больви 64 млн пудов, а в
1935 г. дали уже около 63 млн пудов. Не-
сомненно, в будущем году мы дадим еще
больяи.

Н е т ы м м растет иатернальао-хультур
иый урюель трудящихся я доход колхозни-
ке» иа трулояеаь. 4»ход ва трудодень кол-
хозников, ваомвер. а 1934 г. составлял
на 1 колхашы! двор М гудов. В этой го-
ду, бел еемаанвя, будет больше.

Товарищи, спрашивается: откуда же
это? Основа такая под/ема — осуществле-
ние левннеяа-сталииекой национальной
политики.

Товарищи, где, в какой мпяталнетяче-
ской стран* возможна такая помощь отста-
лый народностям? Левое дело, нигде не мо-
жет быть такой полощи. 9ю вопожно
только у нас, где пролетарски диктатура—
у иге, в СССР. Это—показатель могущества

к м п м в м м с а «павиан ива, ваяяш-
кав, что додать, Яаапми рвбимва аод-
вио тааасаовп, рааоиввкя рок и в а м !
Советского Сомов должны а оовив) оче-
редь оидать должаоа Центральном* Кояш-
тету каша! ваатии я вежд» ее товараяду

•яомиты).

Водный трмовввтм • атм гажу • осе-
бошюств аанввалса Сава* Навежшх Ко-
ммосари: с балымй двовыв, с больавня
вниианием, с болъяви аамйчавоетьи
Председатель Совета Нарадвых Кояиссаров
той. Молотой сяетемапчевм, ввуыонно
участвовал в работ* вожягя травмоорта.
Вот почему я ааямя», чш ила— «вехами
в 1935 гожу ЯОЛЕЬГ! трааегмвт о н в я то-
варищу Сталину я товарищу •олотоау.
(Дням пи).

22 ммиварл* рубям иищыяяит а а
народнее хозя!ство Союза. Огромвоо «таоа-
тельство иы должны раворвуть а атм го-
ду. I работа тражпорта огрояна. Если
мы трааспорт срезу же м ортвипауом, если
траяепорт вначале будет работать е пере-
боями, ати перебои облмтелые отразятся
на успехи всего навага строительства а
отрицательном смысле.

Моя просьба к моотнама мест: не
терять я одного я н , яа ояюго часа, ни
оного «мента посла открытия навига-
ция, нажать м рабоявям веяного транс-
порта веем ВВ10И101И •ражатвльетва, всея
ааторитетоя паевых с еамстмв оргап-
закяй, чтобы ваять иа больно! воде мак-
симальный груз я теш самым ебвсиечвть
оебе успев.

Второй решающи! момент — это судоре-
монт. Сейчас весь речной флот стоит в
ремонте. До сих пор за сроки так ила ина-
че велась борьба, но в этих сроках было
немало очковтирательства. Срок как будто
выдержан, флот выходит ао-вреяя, а пора-
ботает две—тра недели а аоэврааиется на
повторный ремонт. И получается, что ре-
монт сделан к л бы только для рапорта.
Вот кто стремление соблюсти ером и забы-
вать в то же аре мл о качестве — ато кон-
сервативное, старое, отжавшее а водно*
транспорте нужно преодолеть.

Трота! момент. Копа вам начинать го-
товиться? Начать н ж а о теперь, а янва-
ре, иначе повторятся то, о чей тов. Сорго
говорил на Пленуме ЦК: я первую же пя-
тидневку вового года ароажмнтельаовть
:разу пошла вниз. Успокоашкь: «План вы-
полняли, раоорт напасал, подписали, до-
дожялв, а теперь иожли а отдохнуть».

Вот почем* а обращалась а к водникам а
к работникам ирам а облаете! с просьбе!
помочь пан. Л думаю, — об ятм говори
я тов. Жданов на соаащаил а ЦБ пар-

I, — что оодытве воджого траясшота
во должно шесмлтяаапи м к дело омах
только в о п и м . В атм жожзш участво-
вал, я местные партийные • ооветсаме ор-
ганизации.

Есть такие организации, которые яе фор-
мально, а оо вущеетву, ао-большенветскя
зажинаются явным транспортом. Эта я
первую очередь ленинградские областные я
городские организации. О н ва тольм оу-

ковадят, яе таяиа твеоуят атчата, вин
я материально аааяпя* ва всех агистах.

Гормаясим цнвачацая также явог»
помогыи воцявиу тряяопорту. Двмпрож-
тровские органязадяя, товарни Хатаевич а
чаетяФогв, оаяогаап вавно«у траввВориу.
Та же вежи» давать • о* областных явгв-
наищах Киева.

Наш бая — эта простои флота. Наааау
таим пвфры: от Горымго да Рыбишсы Фар-,
жа с грузом идет 8 — 1 0 — 1 2 л е й , а епмп
2 4 — 2 5 две! вераагружевяоЙ. I тут я
павтараю: беа помоахд краевых я аалает-
н а комвтелм партия, бая подмял сове-
тов валян! транопарт не пыядугг ва этот»
паюжеажя. Нала ежу воаачь оа-балыпа-
ваекка, м существу.

Перехожу к концу. До сих пор утвер-
янала, чт» яа вадвоя транслорте кадры
веемк слабив. С тнвша-де вадрааи раба-
тать, «евозаожм. Товарищи, ато абеалмт-
я м веоравда, ато ложь. Я «же яе говоре
а тон, чта а аимпх радах есть аапввто- .
рм етахмамммго яввженм, тане, вы аа- I
граждепы! орденом капвтаа Чаадаев, иа- I
питая Мелихов, грузчик Одесского порта,
купец Горькявсквх маетерсяих н ряд дру-
гих работников. Кроме ятих переделы!, у
нас выявилась цели плеяда стахановца*.
с которыми мажаа горы ворочать.

Но в та же врем ч вас пуляет теория
о тоя, что мы отсталые, флот у вас от-
стает, крапов у нас пет, иехапиввпвя Т
нас яекояшекени, я что яол пока пет
достаточных капнплоаллжеаяй, мы дви-
гаться перед яе может». Ложь, вранье. На-
голову разбега т теория темя понявате-
лями, которые имеет водны! трмопарт. Мн
сейчас вынуждены были принять реши-
тельные меры против атих предельпгяквв
и в наших научных организациях и в на-
ше* центральном аппарате. Мы будеи про-
должать эту работу еще а потопу, что наш
старший брат—же-геэиодороялгый транс-
порт — под рувввметвга Лазаря Моисееви-
ча Кагановича дает вам образны работы,
он показывает, как надо громить вреаел-
шяков.

Я говорил я повторяю, что поддержка
со стороны Центрального Комитета, под-
держка со стороны Совнаркома, поддержка
тов. Молотова, руководство я поддержка то-
варища Сталин» водному транспорту обее-
печены. (Апамвхяааиты). чего нам нехва-
тает? Недостаточно еще иы сам, водян-
ки, иобыпомлясь на борьбу. И я с втоЙ
трибуны позволяй себе обратиться к» всем
работлваи водного транспорта всех яорей
я рек Советтого Союза: дело только за
паж, и ваяя я еще раз за в а л !

Будем работать по-оолыпевиктеск, во-
бямзуев себя на выполнение планов я
успехи, которых «остятля в 1935 году, за-
крепи*. Веля вше прядется докладывать я
выступать ва очередной сессия очередно-
го геи, я «зерен, что мы ве будем а по-
следних рядах. (П|Я|вяякн1вж>1вма «маян-

тов.& М. УДОВИЧЕНКО
Коахоапна колтоаа «Замты Логам», Лебедаисяого района, Харьковской области

жввает аа веял*!. Кто хорошо работает,
тат получает хорошие результаты. И мы
по-етахаиввем боремся аа эти регтльтаты.

Скажу про о м ! колхоз. Права, я на
буду очень палить его, потому что у нас
колхоз еще бедны!, ов еще па летел до аа-
лпгтпой жязм. Мы а 1935 тогу дали с*--
харной свеклы в среднем 250 Пеягяерт с
га, аартвых—16 центверм. Мы в 1915 го-
ду асе работы закончили досрочно и вшалы
также выполнили досрочно. Мы рабетали
по-стахялювен. В этом гаду приобрели 40
имей. Кавн обраааа мы ах приобрели?
Друг» колхозы сожгли еолоит яа палях,
а мы ее «храмам а продали ва ЬО тысяч
в купил па ати деньги 40 ком!. У иле
а атм году ж было ни одного аборта ло-
шада. • мы ааподмя весь мот. В 1936
гагу ян берм иа оабя обжмпдьсчи ва
пата н о л м * абоата в паяели. Мы бу-
дем зорко беречь наши поля • паву тяг-
ловую мяу.

Я обещая* в 1916 году дать варимых
30 пятеро* с га, а свеклы—600 цввтно-
роа. (Апамиааажты).

Мы, тоаарвш, просим паша воесоамвое
пинтелмтао I а а л п вождей, ттобы на-
ша! дармяе помог л а отношения культу-
ры. С культуре! у я к шло обстоит плохо.
Во у ках «ни ударшов саетит адактря-
честао. Св«вт какжх-жабудь 10—15 лам-
почек, а этого водостаточво. Ная вужао,
чтобы каждый волхозввк^удаотгк ими в
хате электрвчество. я яы, куда м по||ем,
где яя спросим, нам отвечают, что птюео-
И пет. У нас йот провода для того, чтобы
провести во все хаты электричество. Точ-
но так аи у пас пет еще » каждой хате ра-
дио. В селе нот аауююта кино. На этой а
эакмчлпам).

Товарища, тжжупстчжи партии пая
рткоао|ет*>м товарища О п л а а дала жеа-
щпая «оводу. Теперь в а ш женщины оо~-
епяены н колош • ш а л и места, равное
с илжчиааия.

Товарищи, мы пв-етахапавсп боремся я
будем бороться я п палево! работе я на
всякой друг»!.

Я скажу про сво! 1ебедввсл! раке.
Наш рака красаояваяеивы!. У «ас име-
ются чястфпородаые ш и ш , которые а атм
году давали до 36 я т р я в д е т . В
1936 г. мы будеи бороться аа та, чтобы
они давал еще больше, я постараемся,
чтобы иажди корова давала не меньше 50
литров.

не корта дает нелояя, а тот, кто уха-
живает аа коровой. Не сажа зпгм р о т
хлеб я сахараую свечу, а ТОТ, кто уха-

црааствует кояит
Д

еская пар-1д црааствует кояитпетпеская пар-
тия! Да здравствует пахановесое дввже-
н е ! Да адравстеует наш любияый вождь
товарищ Сталин! (/ииояисаммты).
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Увмява мм стран» • 1936 г. (О ив
«я* г т Тдэммми вьтшувгм м-
т т яилит к к м I н п м м т га-
«прстмяип мам*.

Чтйа ш ям была ям Ним «шутя-
Ункш вямкм* ним мтшуагичмпх
т и н гцмпм • 1«ав г., т а г вам.
что веталлтргяческяе завел»! н и •*•«!
Мляшвятяявгм! аааасти аыялаваля *
• т « г ч т м и НО те. м л бмь-
якм, ч*а ме ммш Яаеяяа. (дшяаяяяаям»
пЛ 1мм ••<•• н и м • « м н п мл
аЛн «и. «ям «тггяа. чте меваети
• и м я чогуяв ввесте м ш Омы» •

Чти иаммуегим Увваиы ПИНИИ-
ва воламлаоие тома арограмму ва
«ва 5.434 ты*, тма. Мяпллтвгя-

чегаяе аммм Уврааяи в 1916 г. яптв
а* ивллвов мая выялаявяя бодьв« стал,
чей все заводы одвого. не оеасея аоомпего
нашего сеседе — Япони. (Д\ЛЯЯЯ*ИМЯЯИТЫ).

Сеыво 600 тыс. тоня «ааад плана дали
аааоды Укрявяы яроита. Украина а

!ЗЯМ
р о р

И г. выполняла пли деВычн желез
рулы—16,6 миллиона томн, выпустила
«1 п к . тракторов. Выполняла свою про-
г ц « ? * местная прояиамввость Уира-

•"К •
Веян мм яэвеетяо, томряшн, что Унра-

Нсмл республик» уж« • 10 вентября, г. в.
значительно ранее устаяовлеляог» срои.
иммливлт яелвотю вмя Ш О И И П , оаав
М 60 явап. больше прот 19)4 г. Жятот-
•вмливе п Уцмпе в п и п с ! я» пи'ене,

11м. Навив яду еомниввя т и м п е ш
ябеяы мваввту Смлвиу и п • ятея пяу
110 ыя пума езхяру. т. в. бвльшя, ч«1
м т Си п в! «им ароизвелила яарсяля
гамм, е т т м , сколько «ям и м и •«
«•м »в«ми1.0мо1. Вдов а говорите

'„•я. семян центрального Вепалннтельиеге
ТСоянта е тон, <т • выработке 130 млн
«уМя М1*м м я и я и м л арвяаддежат
ЦвТСгМФЙ <УКР1ЙЯв. ШРНЫЯММСМ!!
М ШШЙМЯй • • П И М М ! НА ияавПМИВЯВШВВИрЯВЯ Я « Я 1 ^ 9 Ч Р 1 ВИВЯГВВИВЧ1 РВОТ Г*ВРМ7ЮТ1

Тов. МОЛОТОВ говори о культурном Р0-
«п варо]О| Сомтакого Союм. Украинская
еевмлиетячесш республика, ножпо скл
мть, является подтмояиеннеи »того заяв-
лены ввмсмлтелл Союзного правятель
еПа. В У|рв1вск(|| евветсю! М
м толю нммцмия* яегршпмт. но
• [ИШрвУ1»Л ввЛИМ Р1МТ1 ПО «1ВН
поя* тмвмеею! всгфаДОвоегш еоеи р>-
МЧИ • агрвтмвики! в т
«ИМ «мчи»"»». В «ясгяппх я
куяи Лцмкви обучите! ееЬас ю

1

В н 1т»чв«» роюяачаяъМмя е п н м я -
емго 1 м м т яиялп Дв*баес, « м а я !
Огяпяояа. Вот мчвяу Крямяос —- яяя-
Мат«я> ста»»нвве«лг» {мякяяя яа тр«м-
•вггв — яыагпш пмктяряея* 1в»ог Уяра-
Пы. Омхаяов, Крпеяос. Н*«яя 1еячеям.
Хряет» В*1мч. яялролук. Гнктеям я |рт-
Гя» епхмвяпЫ тгр»ян«л«ввостя, ямяое-
яыч я с в я т я т пмеЯ являитея помяя-
•ыяя синяя я лочермв освввояиеяявгд
уяраявсмго мвом. (ПяяяяЯшятаякМм яв-
мдммяиты).

Пол русовокткои больпевястской пар-
тяя. пял иавваметвеяяыя виктиство* я
пгл ППжаЬк! пвяотв (1К РКП((1) я Со-
яшого яравятгльстка дШчи я колхозяя-
кя СОКРТГКОК Уммяны иягроявая ятмче-
ство. млтвяпя ошнмггья гкраявскят
яапвояиятя. тмеяял и п * * и я т т ш -
яя яя««те м япи О»в«т«яяя Сеяном
т м я ц д о т яшлы. ияктаимтичмяяе
остатп я мовомвке я еознаяая я»|е1.
о в и ч т м л о ь к верк*» м ямпияеине я
•врюиоалппе иааМ 1918 г»«а.

Пмви 19Эв гаи. томпяш», грая1яве-
щ. Вияяяя. яягорие ЯоПавляи вере!
етражЛ, я чмтностя перы Укрмя*!. по
м м е м я у х<мя1ству. — яомять ревпггеп-
я* трвжаЯ (еряояы!. м п 20П г ляпяяя
внтя. свмиы с г»1Т»р»—потфеФукп от вас
М1ьт«1 полятячесм! я •ргавямпяоЯяо*
работы.

Вам м и е н т , тоиряшя, влжять я на-
Я01вм 1в1л1стм Союм 31 ялм ртШеЯ.
ял яя1 8:470 яав прЯ(Л]Ятея Толил на
прохишлеяяость Наркомтяжпрвяа, яяев-
шуш волыяо! о п т етятмытва. Во вяль-
м шич м т ц ы мпгиюможейв» по
яегтм! ярвмыалеяявстя. в чнтяо<тя по
Уямянс евя тямячямятся В1я«е: е 85
ЕЛн ю 170 иШ рубле*.

Рмтут илятыоклокеяяя по проевеше-
М». 11равоо1р*ясняЯ1. Явмуяиьйоят
«ровтмьгти. жяляшяояу. «егяв! я яя-
я(Мя1 црояийлеяявстя. пе мкт щчя-
ТелъсЛа. безумвяяо. еще яиогтяточея.

Уяраяна в 1936 г. виимвает в етпля-
МкСТяо во аяяяя яарйяого цю(*ет«кця
179.900 тыс. руб. — в тря рам больше
вмтяв прошлого гон. м «МЯЯ з.1раяо-
ййавснвя — 90 «11 йрятЯв 40 ялв йпо-
яиосо гам.

Омятя Цеггральног» Кояятета йартяя
Мл мче»вияаюаяе уяахаяяя. ияу« раво-
уу *м*яи продлять партяяяие, мветевяр
Я шНгтяеияыв оргавяиояя Ш тог»,
чтяби ривгрят гтавовпо» 1вяк«яяе я
прояышлгнпогтв. на транспорте. чтоЛн пе-
рейтя « етатавовссяя Ю««я. мяклая. фа1-
ржядя. Циы1 рях предпрмтя! я шит п -

Оаяяпа Паз^ДМяк вЬмаихааои УССР

яетмл удя аа •нтавиниян» Влявум Ш
Х9ШШ1Ш\ иЛ1л1и*лим ИЯамяяавинмВьлмМДИВЯВяВННВДиПДт •яяАв'аявввиИР Ш к Щ * » ! •адЧИНШ щдЩЯвЮШВПКМЯШЯ 1Н*1 •ЩиУВ.

Ме ва ммьяяег*. а, вавмлу!. еям бмь-
нявга тлпяншя ятмеяктав ветяебует от
м ? МяиМяк нмвятм* " к я ч м м и

аяммп. выпммим
Огалаа — ебееяа»

._._ я еляжаниви >—4 года м Саам*
овав 7—в мам* «удов мрмиебов — во-
твявует Вт «яг МнЯамимаго Ул маяна в
кзгчаггм рабям в ееимааа мм!стм. •*•
вать буяет С1ЯИ)ВВЯЙВМ1ЯМ яммвелстм
мбот: ихяхяоднееп м м , убвмп. мче
т е аямввтва почив*, корова! еямеяяой
ввтервал, мооаяФяяолмм ммоемя вревилв*
мп» аавемк лучам ясанмьаммвя* найми.

мвеяьзяыаяа умемянй. 1т» яамшяя
сяма ' ячсяиь ттям)уя̂  аучям ямтяяяжъ

а п яа м я п м я 1 атмН «яяяияпя
м я я п г«ам(01« няИсяа. Мяту я яав"
вп. •* Уяяяп* «Фаг и яяогм ааяоям

Впя я 1936 г я* вг«1 Уяраям был* в
( м м я м И амямя, яятамм ааяа МО
яямтя. еясмм ( п . п емчас мы яамгя
П пас яясмея, яряяавшях я* яяяя о»а-
аательетво авп в 1939 гиг 600 паятя.
с м и ы < га. (Дмваммяиты).

В нраяиоя г«лу тмыо 56* м о Ш 1а-

а гяяка! сайга свыни 200 онтя. с га.
чм ян там аияа 2Л00 яыхоавя, п и

яа мва ебпя'ММтЪо »ал «ыяи
300 певтк. « м и н « га. (Амяяятяяты).
СянЬе 4,6 тыс. колюмв вила 6а Мб»
•бямткпство лать мяввван евнпм 20
•КПП. с га.

ВвйМЧ «я яымяя! урожая, |а то, чт«-
бы вьшолвяп сво«врсяевив я полностью
вбазагельства иере1 госуларстмя я обеспе-
чен высока» и к о т млх«аяяия, ра«тср-
яумаъ в саяш ямю1яы1 м т . града
|4<«чях 00В1ОМВ. 1 я «том. говаряшя,
яменно в «том—аыог того, что мстаыев-
кум товаряшея Сталввыя пет еоциыв-
стячессяи ссльекия хош1ствоя аамчт мы
безусловно в 1936 гадг выполвни. (Апля-

~ Тов. Молотов в своем домяла говор» «
тов. что мсжлувародная обстановка требует
от яас еп)г больше Крепить оборону аивеП
вемюЁ ро1Я1)ы. пвщяявть мощь Рабочс-
КрестывсюК Красно! Арякя. Тов. Молотов
еШв раз иапоявял пая о том, что веяен-
хае фашясты • я* подпевалы и польпо-
гв пАМешячьегб лагеря вбдяпвля в свои
программу территориальный шнат эеиг.и.
О Сою»а. Я Юл*»Н вая ея.шть.
что « мянщ *е«1Чт«н» •ашяствв I по«ь-
(Ш пляемвяов СМПШая Украина мвя-
Н)ет одно Я| Первых месУ.

Ва уст яеуеаш фажнсгвв в польем*
пояетяяов, яечтаюшя! превратять Сопет-
птю Уяраяпу в сМю Явлонйм, ям очень
часта ыыпвм ра1говоры • веобчщвмггя
ООРФТЬГЯ яа «е(Я0(!твятМьяу1в> Увраяяу.
Я должея вам сказать, что чем больше Мы-
в>ат тягмянсяяе рабочяа я юлоавЯкя,
украяясяяе трудящиеся массы яа тст ве-
мщяя! фашистов в польских полковников
ату «заботу» о «самостоятельной» Украи-
не, тем больше ощущают «ни потребность
авбжвть пойох «У*яя. гаЛдв осттлЙ. а то?-
пику в полной боевой готовности. (Шуямыя

я|, Вот я*чем!Лы пмвкоа в
полностью одобряем полятяяу мира, кото-
рую и к т Ооюаяое правительство, оюбряем

№ г*ааочя-Кр«тяне*ой
вояяй «Яно-

нятета. все т
Союа* пеляяоя

м < тон. ••лотовым,
жет ИГр- обмаячея
бгдет йсняа, МвГУЧа,
КреотыПНжм 1Иваи А[ . „ .
ты), вбо Кваспая Аряяа. 141 я воя наша
с грана, спят па страдк яяра. П , аак я
все! няаи! стране, чтаоИ мхйгвяческие
планы. |раенм Арная, я м я вея наша
права, является ваеятельяипеи я1е! м-
веягтва. еаввгтвятеакност* в яегавясянп
см налы» я бельпя! нарядов,

пяарвган. ятя был ва кяевскя» мяв«я-
т ног (яда ВЯ1 Шедвпся в яогтчея

•№ Раопч*ЦМ*гмяеяо1 К|всаоЙ Армии.
к В»В«расво1 ее. я Ш т е я т х Щ явгучке. \и

•авевра» можво был» ВВМ|. нмы-
Нералрывнтю евавШ, •ПШЯй*)-

•лт г#>ипсм» * < а щ в № Р м я
НЛкМаяк ВРЛ((ОГО СопетгМгв Шт я
Рабоче-Кррстьянской Красной Армеев.

Рабвчяе я млмаияяя *кр|яям «в»е я
еше раз гбедяляп.. что на граяяяа^ Гявег-
сккГо Сопаа стоят вепйы! страж. клтопмЯ
иякоят не П01Я0ЛЯТ посягнуть яа с«мг-
сктю масть, ва наше юпачлйгпиргяое
гтрпитрльстм. Во1гш Красил! Армия виде-
ли, что тыл як ярелоя. что резервы и
гсстянлякгг не Умько рабочя! класс, яо я
плиле кокодное крестьянство, втяыгряо

щ овладевшее новой тиикоя\
В буржуазны! дагравячямх гадетад.

даже в иеяоторых ян тех, которые кая буд-
то доброжелательно ятяосятся д Сояенмм»
Союау. часто проскальзывают расстатДЯЯЯя
о том, что у наше! Красно! Армая недо-

ш гвмапыа
мш, а и г*яямт (уржтамые

9тв игя м еах

Йе мучая»» на явоги I ИМгп м ве-
д и Сомтемг» шваа б«а «трым «т про-
ядяв1М«а готвяап яавячя! иасг яд аучшях
прядетарвея пвеарасяыд летчиков нашего
яилуояог* Фмта. Таам тыл еоветгя»!

СТТЛНЫ.

Ми вмавтявля Ни гамюмя мпггедя
спя пвеянпфсп на е м ! тыл. в частности
мы ммаетяВДО бы сделать 1т» яашня
бмдиЬвпя еоесдая. мтомм в послмня!
год так иерааяучМ под ртчнт Влетит ют С
немепммя фавястамя. Тыл • них яытли-
1ЯТ яе пягем л и п . чтобы не сказать
скверно. Я екдмд мя. что Советски Укйа-
н и ликвидировала полностью вепмяот-
вость. А вот что ГОВОРЯТ иатеряады Глав-
ного статистического управления Польши,
материалы переписи яаеелеяая в Западно!
Украине, в частности в Галяпяя. которая
я довоенные годы имел* высоки! пропет
ГряВО IВЗЯС1 В.

Наяиият. Безусловно была более грамот
яа. чей Восточная Украина.

м б ч а я т Правильно, имела безусловно
более высокий нропевт грамотности, чем
Восточми Украина.

В селах Зборовского уезда насчитывается
34,5 проп. неграиотнуго яасиеяия: в селах
Вераясвого уелда—31.9 проп.. в селях уездя
Подгайцы—33,8 проп. Как яяднте, польские
пояещяки свыше одно! трети украинского
сельского яагедиия Превратили в безгра-
МОТЁЫХ ! № < ! .

Вемепкме генералы и польские полков-
ник! ЛВЛят кичиться тех. что ояв явля-
ются болото! Я борьбе против большевика.
По «ф* и . намят, понять, что пабоче-
крегтьянпм нами Гарнаяяи. ПбЛьшя я
других капиталистических стран знают, что"
такое ЯвМШШМ. Вольвеввзя — «то земл!
крестьянам, фабрики и заводы — рабочим.
Гимьпмвизм — >то всеобщая грамотность,
пол'еи амг*4о«тМйИ1 трудятлнхея мас«,
расовет лЯтеряТОШ. кУлытом. ясктгетва
я натки. (Шуямые аявввипвиггы). Плотой
же оплот у яапиталяггяческн! стран, ко-
>аа приходится выступать против больше-
вяаиа, вегодяя отсутстияен мяса, масла,
переводом ва голодный паек вирой х рз
бочих мае/ Германия, веголяя ямветой я
разорением внроча!внх масс трудящихся.
Пмх*! же «плот претив большевизма
гости ажпягмясгов. еыя они щеголяют
против яас кострами, разгромом науки я
средневековым топами.

0 том. что делается а стране Советов,
доходят мети до широчайших масс капита-
листически! стран. У меня я ртмх две
пметы гкрапемд националистов Западной
Украавы: «Дило» от 16 декабря 1935 г.
я «Вовы! чао от 12 декабря. «Повый
чао так описывает иаетроелие крестьяв-
п м на Волыни:

• Ми не можем мкримть Мам ва факт,
чт* особенно а мадопросаеаеяных я забя
тых массах, ермя тех, мторым зконони
четкое тяжелое положение больше всего
в'елось в печенки, слухк я Мстя о том.
что делается на Сояетеко! Украине, веиз-
мство откуда-то черпаются, повторяются из
уст в уста и делают свое дело». Какое же
»П) дело?

Об атои яожя* прочитать а «Яялоэ —
центральном органе увдорско! паляопа-
дястскоЙ буржуазно! п|ртии..Недавно поч-
та принесла чрезвычайное письмо. Адрес
гласил: Львов. Центральны! комитет
УНДО А содержание пасьяа было яе ме
пее интересно. Двадцать пять крестьян из
ДВУХ с м Кояелъекого уезда на Волыни М
ввляими своими ноЛпясякя протестуют ое-
ред ЦК УНДО «прогни ияпрвеипяояистгио-
го иохола в союзе с Гитлером на СССР, а
частности яа Советскую Украину!. Эти
гм-лодя особенно попзжяютсЛ. что I усло-
виях террора и кояпентрапионпых лагерей
25 крестьян Ковальского тезда протестуют
прогяв интервенционистского похоха на
Глветскя! Союз. А знают ли они. как 1у-
дут зти крестьяне разговаривать, если
польские павы я неяепкяе фашисты зато-
тлт диятть протвв вас м!ска? Мы-то
знаем по собственному опыту я не сомяе-
мемгя. что они найдут подходящий язык
для разговора со своияя угнетателлии.
(Ьмны* апмвнеямггы).

Товлратя, яа сессии Центрального Вс-
полянтельяого Комитета мы можем еклдать
без бахмЛьстм: если враг вдвяжеТ ная
войну, шцюды Советского Союм, сонавшяе
братскую дружбу, скрепдевную годами гра-
жданской войны я соцяалистяческоге строи-
тельства, покажут, что на землях Совет-
ского Союза вельая искать дли себя коло-
ний.

Т о м и т МОЛОТО* теряя, что тем, кто
мечтает о вомм походе ПРОТИВ Советского
1'омча. чтобы ноеаддгть ва шею свободных
народов помещиков й капиталистов, яы
можем сказать: вы поздно родились. Я ду-
маю, чтя к «Тому заявлеяяв председателя
Союзного Совнаркома мы можем также до-
бавить: «Стерегитесь, господа хорошие.
поздно родившись, вы в авантюристической
похон прогни Советского Союм обретете
себе иогялу». (АМвЩяввдиты).

Пусть запомнят господа капиталисты:
страну Оваетоя. руководимую партие!
большевиков, руковониую великим Стали-
ным, никогда и никому уже не победить.
(Бурные, ввягв не
иаиты).

ш
РЕЧЬ^тов. И. Ф. КАДАЦКОГО

Пр«1с*лат«лк ЛоашявгрАясаого совета

Тоимвя, имя ираетттуятам иесь
хоровю ввяеетм амчяаяа аааавгяаки!
прояыяямавоета яаа в мМчастмваом.
тая я в я м т а а в а м ятяовиаав. 2а
истекшее время значение лмяигуакм!
лромышлевноотв возросло также н потому,
что повысилась м фо» в деле уцжиеаяя
оборояоепособности нале! страны.

1еаянгяа1саая арямывшнаость м я:-
текшя! 1935 год а м м двачвтемаыя V-
стяженяя Я яе гомрн « том. чтя лмач
гтадсия прояывлаяаосп дясрачн* выпад-
пяла с м ! ямя 1енннгракия промыш
ленность м пвовлы! год дала сгвалмчяо-
|.у«' продумпяп, кстораа янам релаяма/е
эпачанве ия ядшагя емьскога доая!-
стм. — я иною в вал/ 1 в и > | Т | в ТР»1

тора, так яааыаамогв •Оровавиим-Г!».
новы! тип ммбмна. та» надшаемого «Ся-
вервого яояба!ва>, который са!чм аьшр-
жал ас* исаытаяяа в сдан Варкоммяоя яа
массово* производство.

Вапяеп. большую работу ярккмали
леиннградскно «ргяянмпяи м игтяяший
год по дмьийямиу осямавю навях бо-
гатств аа Кольском яолуострм*. Я яяеп
в валу строяшвмя никиеяы! я мдны!
комбинаты, яоторы* юляшы дать я 19.16 г.
10 тыс. тони ннкеля я 10 тыс. товв меди.

ленинградская промышленность в вынев-
нея году вырастает ва Ив проп. Ееяя я
1935 г. овен ивядукпни мяангвисав!
прояывлаачоств аястааш 7-700 ыв. т»
в 1936 г. »т» поодукпвя еастаавт 9,700
млн ртб.. пра чем тольм по 6 мваииа
наркоматая ряст прмуняии иавямеша
свыше 1 Ц миллиард** яубм!.

Кнтерегна сана динамика роста: яро
таком значительной РОСТ* ВЛЛОЯОЙ вцядук-
11НИ количество рабочих выралаят всего
на 3 тыс. чемвеи. • то время пая врохук-
пяя возрастает свыше чей яа 1 4 плод
гтб Это служит яркой яллюстрапяе! я
доиаду тов. Молотов», который говорил,
что яы у себя обладаея огромными рмер*
вамв. которые в будущей представят гро-
мадны* во1вожаости для нашего дальней
•пего роста Стадаиовско* движевне, кото-
рое т нас в 1евяяград* охватывает оком
20 проп. рабочих, дало Возможность свер-
стать наше развитие в 1936 г. такнн об-
разом, что яы увеличиваем иыпуси про-
дуяпии на 2 ялрд рублей, почти не уве-
личивал количества, рабочих, пм чан атя
расчеты были даны только на осяомияи
работы IV квартала. Все изможнопя
я сиыеле испояъимяяя оборудомяиа. уп-
лотнение рабочего дня я лучше! организа-
ция дела имеются у яас я роире*.

В сяяая с контрмьныни цифрами на
1936 год я хаты *ста#овктьса еше ая од-
ном вопросе, который имеет больто» явп-
чеяие и я ленинградской промышленности.
У' яа< п года в год дело е «пергетикой
обстояло ае особенно с жирно». Мы все «то

вреяа в отношении >нергетякн жиля
всяпх резерве*. Сейчас иы р а ш м е * вв*
лый ряд новых отраслей, мы осмяяаоя
Север, а янергетпа в настоящее время
«подпирает» ленинградскую нромыплея-
меть. Варкомтяжпром я ятоя отяммяяя
идет нам навстречу, но N стороны Гео-
плана мы имеем я ряд» случим опреияея-
ную недоонеяяу.

Неязирм аа п . чтя ия) еже яе выпол-
няя наших <6ямтмьетв перед пвмнтель-
стм1 по даготовня льна, мы яг* же сла-
ли государству яа 300 тыс. пудов льна
больше, чем бмло слано в 1934 году. В
истекшем 1936 г. было слало мртофыя
па 3 идя пудов балыве. чей я 1934 году.

И. наконец, главная, большая победа,
которая была одержана ленинградской об-
ластью.—вто победа в области животновод-
ства. Мы выполняли илан партии я прави-
тельства я* животноводству досрочно, вря
чем поголовье крупного рогатого скота вы-
росло в отношении к 1934 г. ва 21 проп.,
молодняка — яа 46 проп. и спине! — на
30 проп.

Яараду с Москвой реконструируются на-
ша крупнейшие города Киев, Харьков.
ТиАляс По инициативе товарища Сталина
порад ленинградскими организациями так-
же поставлена задача реконструкции лУ
нннгрАда. Мы ухе представили свой плап.
рассчитанный на 10 лет. в Центральпы!
Комитет и я Совет Народных Комиссаров.

Томриш Сталин непосредственно ш а л
вам указания, кля производить реконструк-
цию Ленинграда, каи составлять новы!
план. Я хочу привести яав дм основных
увазапяя товярвша. Сталина. Первое ука-
зание направлено на то, чтобы помочь паи
в борьбе с наводнениями, которые причи-

ежегодно 10 миллионов рубле! убыт-
ка. Товарищ Сталин мл нам укамям, чте
1альне!вме строительство лпянгвам *яв>
хно отходить от тм раяояов, катерна вед*
вержены затоплению, чт* мы должны яря*
двигаться а более южнуя^н более
я бяиле яворевув часть. Вмрм
указание заключалось в следующем:
етряатмзогм Ленинграда мш доджам яда-
яярмлп паям ебрамя. чтоб* вабеаип
СУТОЛОКИ современного горем. Вы ваяете, в
девяиграл* мы м ! ч к нжеам м 1 пк»
аштам! ва гектар. 1альиа!вм ствоятельг
стм города лаляма влааврматыш п а п
обвевая, чтобы вместе пуж тысяч чмояв»
на один гектар пвядодмлоеь воете 400 чет
ловок. Это пеможст дмьаевшеяу «злореяляг
яме. ия просторны* улндш, мледв., п и -
ведст грань мелиу жильем в фабрвмлдлв̂
заводами и складами.

По двум атям уиззшялм товарища Огяг
лана мы состадидв наш план. Этот плал,
вероятно, будет утвержден я бдиждЯшм
время. Мы сделаем из города Ленива, яа
старого Петербурга, на старого Петрогра-
да, город, которы! будет достояв амнвя
великого водш я учителя тм. Л е п м .
(>1мда|11смя1гш),

Тм. Молотое говоры, «те 11рпд«ааж«ет»
павнх гранив—около 20 тыс километрав.

Иояотяя. Сухопутных, я скаадд, т сче>
тм ворсквх, а они еше составляют авмв
трети.

КаааякиЯ ...ае счмтм яарекп. Яа ва-
шу ленинградскую область падает а ю ц
1.400 километров граняп е еооеджимя п>
сударствамп. Мы, леяявгралпы, прекрасм
отдаея себе отчет я том. что яредламдаин»
собою наши грапяпы и Ленинград для ТА
нилерналнстнческнх государств, м»ядж«д
готовят удар против Советского Союза.

Когда я говорю его, я инею н налу М
только паши партийные я советские орга-
низлпнп. пашу общественность, яе я воа
рабочих, колхозников, каждого л*нм«гр*>
ского тружоняка. которы! таким отмет
себе отчет я том. какое значения имеют
грапяпы Леяяягрыеко! области для
неспособности Советского Союза.
из них великолепно повняает, ваям I
пне имеет сегодня Деняшграл для аооруав»-
яня наше! Камне! Арямм.

Это сознание — залог того, чте и лолдг-
пыЯ момент, но всякую минуту, мгла иа-
кие-днбо мерзавпы, сочиняющие яагавааы
против Советского Союза, надумают ва в м
напасть, ленинградские рабочие я яолхее-
яиян будут в первых рядах борьбы М
окончательную победу нашего дел». По пер-
вому мяу наше! партия, по переему мяу
пашего правительства лояянгралекие рабо-
чие в колхозники, предстаядяюшм* « т у *
трудоиую семьи), окажутся на вылете я
несомненно оправдают вм ловерве, явтяяяа
ни окалывают партия и правятелитм.
(Ьуриыа апмояивмигты).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РЕЧЬ тов. А. С.
МАМАЛАЛИЕВА

ядаахтаа Кмягямио! АССР

Я рабочвя-угольшня Киргизия. Те успе-
хи, о вотовМв ЩИММИИИ П. Молотов я
Межлаув, лействительм вумлиап ояго-
днявнм лив* Советского Омам, яастамоя
частью второго ямяется и Овмккая
Киргяллц. Эти успехи к<»мггм таллм в
Советски Киргизии. Вии ворам геадять-
ся все тфумшяеел КирПияя. лестнгвае
счастлвво! «ими бл г̂олава еомтеяой» руя*мдям1 м н м у п с т м в о й

, ечастлияв! синя, • которой не
мага мечтать таулаяякеся Варгиави 15
ляг <М«у назад.

Ми. яоодтвомпии ятим уенкаяя.
пааятаея вобедоиосво, не-етамаееои. Нет
пя олааг* честного человвм с*аи рабочих,
яЬтш м стремим бы стать етамаов-
паа. В е м п с тем, что нал* в т и д в т ь
вся) работу нб-стахановвкн, ч*е Явмввдн-
мв яе отставать от передовых предпряягяй,
ватярые уже достигли бодывях успехов в
вшммяевни пронзяодствевяых плммв, на-
зрела необходимость лякмдяровать недо-
стлтя технячоского пвоядка, от которых
еще не избавились наши угольные пред-
приятия. Например, яе все отрасли про-
Ьводстм вашияяяяромяы. Техническая
вооруакеяяоеть наших шахт отстает от лру-
ГЯ1 шахт Советского Союза.

Отиена карточной системы внесла аоль-
пгяе ияменеиям я 1*зя1стамиую жизнь
ИякгмзЛйва, в та» числа я жизнь воед-

првятв! Каьи-Ки. Товарооборот м еяабже-
ние по сравнению с прошлым значительно
улучшились. Мы виня воочию большое
государственное я яавеиохомйавоявое
яычение отмены карточной системы.

Мы уверены, что будет сделано все воз-
можное для того, чтобы яы вышли и в
1936 году с победой на фронте вьнюляе-
ння еМН ямяяяитеншп имеет (Ал-
ВВВИИИТЫ).

РЕЧЬ тов. У. Д. КУЛУМБЕТОВА
Председатель ЦИК Каммсмой АССР

Яетмяги! 1935 гея является гоаоя но-
вых побед. В 1936 г. ряд няпяояальных
мепублик, краев и областей праздновал
сем 1бнМГЛе. КазаКская Автоюмная Со-
пналистичягкяи Советская Республнва, не-
когда полуколония пареной России, прошла
м атя йятнадпать лет победоносны! пуп
осуществления лолянско-сталнпской нацио-
нальной пмнтяяи.

Вот показателя успехов Камкско! АССР:
90 проп. млЛеГгявнззпиа, 6 ияллиояон
гектаров посевов, 20 тысяч тракторов, 3
тысячи комбайям, 5 тысяч грузовых на-
ши я, 230 мяммя н ряд крупных промыш-
ленных предприятий, ниеяших не только
краевое, яо я всесоюзное значение.

Дозунг товарища Сталина «кадры ре-
шают все» вяеет для Кааакстма особо важ-
ное значена). Вы анаете, что раньше у вас
бмм сплошная неграмотность. Сегодия
я сельемл яоотпостях грамотность до-
хояят до 60 проп. К Велпой Октябрь-
ской социалистической революции толь-
ко 10—12 человек имели высшее обра-
зование, и то из лете! привилегированной
чдств населения. Сейчас я Казаксклй
АССР к 20 вузов и итуаов. В одно! Алма-
Ата имеется 9 вузов. В городах создано
1.500 школ.

Тов. Молотов был тысячу рм врав, вяг-
да говорил, что яы взяли власть, органи-
зовали рабоче-крестьвнся,ое правительство
без разрешения господ империалист. Веля
последние осмелятся напасть на нас, то они
не встретят вчерашних баев, феодалов,
мулл, которые могли бм Ям оказать по-
мощь. Они патолкпутея ва могучую силу
ваши! шхозняяоя. они встретят сокруши-
тельный отпор Красно! Армян.

Начиная е 1931 г., со дня, когда по
няеиежеяиш товарища Сталина в Казак-
етая была послана группа большевиков во
главе С тов. Мнрэояяом, наЛлюмрТся рост
хозяйства республики. Государственный
план развития животноводства перевыпол-
нен.

Тов. Молотов «аглужето упрекал тех
наших хозяйственников и инженеров, ко-
торые недооценили эттоиие стахановского
двнжгаил. В в Каштане были чудаки,
которые дуиа.тя. что етахапопское движе-
ние — РТО какая-то какпшня на ?—3 дня.
а Пото*. иол. можно будет спокойпо отле-
жнватьел.

Тов. Молотов совершенно справедливо от-
иетял плохую работу наших советов. Это.
товарищи, связано яе только с плохо! ра-
ботой саннх советов, а ивопя в с тея. что
не создаются условия для ее улучшения.
В атом отношения совершено справедливы
упреки по адресу районов. Возьмем для
примера председателя райисполкома. Он
приезжает в деревню ялв в аул. идет в
колхоз, икт в бригадт. а потом тезжает
обратно. Где же сельсовп? Где его ответ-
ственность? Если данный товарищ приехал
я нолюз, я бригаду. — пусть он говорят
имени* • бригадой. Однако я* говорить с
председателем совета, не узнать т него о

жизни данного иуда, игиориромп ат*Т4>-
вст ведьзя. ,

Товарищи, пванагммы! проект елям)»
варелвохомЙствааиоге плава поддолшт аб-
солютному одобрению. Это проект праоя-
чсеМге осуществления ленннско-сталняско!
гемммия! линии партии.

I Ня4в1нк1оэяиствевном плане на 1936
год в* учтены егдельвы* явменты, касаю-
шнеея ЕаМкстаяа, наовпе*. строятелстм
трлипля в городе Аллп-Атя, кмеющем 220
тысяч населения. На это строительство
имеется всего 500 тысяч рублей, на кото-
рые мы ничего не сножея сделать. Идя мт
такой вопрос, как строительство Иртышской
гидростанции, которая связана с нашими
цветными металлами. Идя проблема Кара-
гадлы. Я думая), чт» ят« вопросы наши
гчмлнтрльстяевиые щи нипммш учтут о
тем, чтоби ямтившь стшеомуюпке во-
дожеиве.

Гешанне Союзного ПИК о борьбе с засу-
хой о вентральных Монах Кдзанетана го-
но|)пт а необидиности птямлеяня ряда ко-
лодезных работ. !>ти мероприятия не полу-
чили отражения в народнохозяйственном
плане. Мы просим эти наши предложения
обсудить.

Стахановское лважеяие охмтывае~г нее
отрасли нашего яароднвго хозяйства. Ярким
свидетельством нового гигантского под'еиа.
творчмке!. производственно! актявпостя в
иянпатяяы масс является нагвалклевве ор-
леяамв квеювых колхолнянов Еааавстиа.
Пмвяяви награждено 54 человека, из яях
33—камки. Это люди, которые когда-то
был пастуыяя. которые ячера ксплеати-
роаалиеь, а сегодня яяааютея знатяыяя
люхьмн не только Клзлкстана, но и всего
Советского Союза. (Ашюаиеыенты),

Могучий ралворот стахановского двяям-
ния является залогом того, что вам
1936 г. будет не только выполнен, я» •
перевыполнен. (Аплодисменты).
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СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Прения по докладам тт, М. Модртова и В. И. Межлаук*
РЕЧЬ тов.

ФАИЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА
Председатель ЦИК СССР, председатель СНК Уэбсяоюа ССР

двалп атогов истекшего гон говоргг о
великих победах, ютарые одержаны рабо-
V I классои я колхозным креетьявчтво*
а ц руководство» большевистской партии,
пвевательства а нашего великого в любв-
иего вождя т»»*рвша Сталвн». (Апяавм-
ИЯИМ).

Примеры громаднейших успехов истев-
пига гоп мо*жво видеть • в больши • а
н и ш делах. Взять к примеру нашу рес-
публику. Трудящиеся массы Узбекистана не
Т О Л Ю ВЫП0ЛВ1Д1, Ж В ПереВЫПОЛНИЛИ

м м в и партии I правительств». В 1935
г«1у досрочно выполнен плая хлебозагото-
вок, план заготовок клрактля, шерсти,
вожена в ряха других важнейппгх видов
виры. Поголовье скота впервые и истек-
ший год выросло ва 16 проц.

Но самая замечательная победа ястекше-
го года — гго перевыполнение плана про-
пмдгтва I заготовок хлопка. Узбекистан
ды пролетарскому государству свыше
61 миллиона пудов хлопка-сырца. Колхозы
Узбекистана перекрыли свой прошлогодний
долг государству. Оли сяя.та с каждого га
в средне.» 11,5 пентнег» хлопка. Там»
ойрмом. о«лаа.»сь обеспеч^нлоЯ хлшгммя
независимость Советского Союза, который
больше яе нуждается в импорте хлопка.
(Апяелямемвиты).

Па основе этих успехов, значительно
выросло яатервалыюе. благосостояние тру-
дящихся наос пашей республики. Десятки
тысяч колхознвков получвлв в этоя году
па 1(>—15 рублей на трудодень Сотня кол-
хозных сеней получили по 30 тысяч рублей
дохода. Об огромном тш'емс свидетельствует
тот фант, что колхозы Узбекистана держат
на своих тевтшпх счетах в Госбанке свыше
300 млн рублей.

Гапше наши т р о н Ныли в антисани-
тарном состояния. Глинобитные дона, Ж'мо-
щгяые \лвци, гзмюь я Спинета —лот что
представлял собою Узбекистан. Что кдсает-
с! деревни, то та» было еше туже. Кресть-
янская беднота якеллоатнропалась баями а
кулакаин. находилась в вечно» юлгт у
ростовщиков, влачила жалкое сушествова-
вне в неблагоустроенных хибарках.

Теперь псе Г>олыпе я больше приводятся
в порядок зороги, иогты, коммунальное
хозяйство, жвлиша. Многие города уже
обзавелись водопроводами и широко развер-
тывают жилищное строительство. То же и
п деревне. За последние несколько лет Уабе-
кагтая построил около 2.000 километров
новых дорог, тысяча школ и т. д. Большин-
ство районов имеет кино, клубы, читальни.
В больших колхозах построены собствен-
ные школы, инеются своя колхозные Арти-
сты, хоровые и музыкальный кружки. В
тысячах домов колхозников горит лампочка
Ильич».

Свыше 90 птюп. всей протттж смыто-
го хозяйства дает гониллиетичоский се«-
тлр—•колхозы и седтозы. Нагаг сельское хо-
зяйстоо олшцлпо повой техникой, которую
дала н>» ооциалиетнчепкая тяжал.и про-
мышленность. Но Узбекистан вмеет не
только высоко разлитое товдмое социали-
стическое сельское хозяйство — все боль-
ше и больше растет и паша промьашен-
нветь. Мы нмее.м такяо крлгные щкшария-
ТМ. к»к текггильмый кочбиплт ям. Ста-
лина, Чирчякгклй »лектроком6|щат, круп-
ные элестросталшп а др.

В кгтеаакм году мы отсрыля ряд но-
вых месторождений нофтш. ЦЭДДУТЯИЯ ко-
торой ооставляет свыше 100 тысяч тон».
Мы икеем возможность довести добычу
нефга к двух тыып тоне в сути.

Оонвевал пргяяа яалгил у«пехо« в тот
что трудяшявеа Уабежнстава живут в,
братской семье народов вашего великого

Союз», в том, что пролетарское государство
оказывало м оказывает сии-теиатотескук!
помошь народи, угнетавшимся царским
правительством • буржуамей, в последова-
тельном огущеглиеил деняиско-сталш!-
ской яацаоналмгой политехи, в отеческой
заботе юхда народа тошцщща Сталина.

План яагияпого хозяйства в* 1936 т а
безусловно будет едитмгласио лцрбфвя евс-
ояей. Он будет поддержал всем парча»»*
Сомма, • т поиерхка скажется в первую
очередь в ток, что усшюыАВные партией
я правительством заааяы будут переаы-
пмвены. Мы мееш все иеоЛхоягам, что-
бы еще шире развернуть борьбу за высо-
кий утюжай хлотгкд, чтобы задания прави-
тельства и партии в птнош^ки хлошм в
1936 году были перевыполнены.

В народнохозяйственном плане текуще-

го года ооюзвым правительстве* уде оре-
дгемотрея рад иеропряатий, который дол-
жян фбмпечать дальнейшее раавотне всех
отцаслей шишто мпяАства и дальнейшее
улучшеяте чатеримымго и КУЛЬТУРНОГО по-
ложения трудящихся масс. Однако на не-
которых вощюсад необходимо особа оста-
новиться. Я имею в ВИЛУ. прежде к-его,
вопрос « развита! нефтяной промьшмешв-
сти 1 Узбвтстаме. Огроинейшж возмож-
ности в атой области до сих пор еще недо-
статочно ичмкиьаовалы. (\пппком ш'ценлы-

т е а и ш ВПУТЛЯ ршоеди. блрение. жа-
лгамов я культутпме стгюятмьстао для
.тучшего обслужммия рабочих нефтяных
промыслов. Особенно кдлеапо рлзрешается
торос « аефтвппре{>а6атыва1П1иих ямоддх.

Огромное развитие промьгшлениого И
коммунального хозяйства, рост кул.тур-
яых нашросоп в городе и дертвне требуют
дальнейшего развития «нрргстнческой ба-
зы. Ферганская долина, эта жемчужина
Сопстского Союза, ощущает неюггаток в
алекгроанорпти. Значите.илюе количество
хлопкоочистительных заводов и ря] дру-
гих предприятий работает с перерывши
из-за недостатка ялпктрояяяргии. Между
тем строительстве Кмжайскпй ГРЯС затя-
гивается. Огромный Заравшаискнй рвйон
также яе обеспечен анергеппеской ба-
зой. Громадные, водные ресурсы зарав-
шанского бассейна н<' используются, а
вопрос о постройке Даргинской гидро-
станции оттягивается. Точно так же за-
держивается окончание строительства те-
кстильной фабрики им. Дзержинского в
городе Фергане. Эта фабрика впест с«й:

час 18.000 веретен. При затрате 1 0 —
12 млн ру6лс| возможно было бы пустить
фабрику на полную мощность, — на
50.000 веретен. Несмотря на все ри-
гоноры с. Наркоматом .тепой промышлен-
ности, вопрос о достроим, фабрики перено-
сится из года в год.

Я говорил о росте наших городов, о мот-
ном строительстве водопроводов, дорог
и т. д. Это все правильно, но то, что мы
сделали, еще недостаточно.

Энергичное, развертывание стахановского
движения во всех отраслях вдтего хозяй-
ства и »коно»ное 1сл1ользомнн« огромных
средств, которые нам даны—ведь бюджет
Уэбетктака в атом году составляет 750 мдя
рублей!—дадут а&м возможность еще боль-
ше двинуть вперед соцвалктачесюе строи-
тельство.

Что кледется ввепгяей политики нашего
правительства, то тут долго говорить не
приходится. Эта полипы пел»ком и пол-
ностью одобряется всеми народами СССР.
Внешняя политика нашего правитель-
ства—единственно правильная. Это—по-
литика последовательного укрепления пл-
пкй независимости, защиты наших социа-
листических завоеваний. Это — политика
мщнты мира для трудящихся всех страп.
Ясно, что ату политику мира пароды ва-
шего Союза и в частности трудящиеся на-
шей республики поддерживают целиком и
полностью. А если па нас нмшут с За-
паде или с Востока, то ответ будет едино-
душный: наша доблестная Красмя Армия
и все наро.ты нашего великого Союза под
руководством своего тшалмюго, мудрого
и любимого вождя товарища Сталина (атмо-
диемнты) не пожалеют своих сил, чтоЛы
защитить счою великую родину и Лиспе-
чить полный раагром нападающего вран.
(Аплаяисмаиты).

Кода

РЕЧЬ тов.
АННМАН ХАЧАТУРЯН

колхоза им. Калияаша, Каиардитского района, ССР Армения

леной я веселой, мы посадили много фрук-
товых деревьев • декоративных растений

Сейчас наши колхозники работают над
тем. чтобы как следует распланировать
деревню для того, чтобы было удобнее н
лучше жить.

Работаем мы дружно и торопн. Наш
колхоз должен был дать 4.300 центнеров
хлопка, а собрал 5.270, винограда мы
должны были заготовить 8.300 центнеров,
а заготовили 8.800. Хлеба мы также со-
брали больше плана. Вот только не выпол
яилн мясозаготовки, но так КАК наш км
хоз не скотоводческий и скота у нас мало,
то район 9тт недоимку снял.

Мы все сознаем, что впереди еще очень
многв работы. У нас, например, в колхозе
плохая вода., и люди от этого часто болеют
малярией. Вот построим водопровод — тог-
да, конечно, положение будет другое. Ме
шаст нам еще работать нехватка транс-
порта. Очень трудяо строить, когда не на
чем возить строительные материалы.

Заверяю союзное правительство и дао
честное колхозное слово от имени всех кол-

Пашу деревню сейчас угнать нельзя, хозннков, что мы будем работать еще луч-
Горат электрические лампочке, как в го-
роде иостроеи родильный дом, открыта
« ш . Стреиась сделать свою деревня ак-

особенно, если нам помогут построить
водопровод а дадут возможность приобрести
травсоортные средств*. (Атиамсмяитц).

РЕЧЬ тов. А. А. ВЩЬШ
П**«мдаг*Д» ЦЦ( АССР кс«га>11аМ»аДО ^ \ *

Товарищи! Доклады товарншей Молотова
и Межлаука показала во все! полноте са-
ках успехов мстит Севетсви! Союз м вгем
отраслям народного ховивстм • 1М5 те».
И ехювремешп они лгжадоа, клввяа *е-
лоееальяыян возможностями мы раепола-
гаеи в 193* году.

Советским правительством было сделзво
все для укреплеивя всеобщего мира. Тев.
Молотов правильно скани, что ла доетвт-
втгых результатах по обороне мы не аеаим
успокаиваться. Империалисты в особенно
еряанские фашисты продолжают готовать

нападение на наш великий Союз. Она кле-
вещут иа вас и в особенности щятм нем-
цев Ожетского Союза, против Автономной
'оветгкой Социалистической Республики
немцев Поволжья. Они говорят о голоде,
о нужде в т. д. Таким образом ведется еб-
цая подготовка наступления против яаак!
сотгиаляствческой родины. ПОЭТОМУ, как е*-'
вершенво правильно сказал тов Молота*,
мы яе можем успокаиваться на достигнутых
результатах в укреплении ебот>оны страны.
Это заявление получило общее одобрение
веек присутствующих. Это понятно, потягу
что юрошей обороны страны хотят яе толь-
ко присутствующее здесь, по «того хотит
все рабочие, все колхозники и все трудя-
щиеся нашего Союза. (Апяеапимипы).

Автономная Советская Сопи мистическая
Республика немцев Поволжья имеет сейчас
следующие достижения: 99,7 проц. всех
крестьян об'единенм в 406 колхозах, ко-
орые обслуживают 62 машинно-тракторных
станция. Республика имеет 27 совхозов. На
колхозных и совхозных полях работает 5
тыс. тракторов, больше 700 комбайнов. По-
ловина колхозов теперь по всей реопублике
имеет собственные грузовые автомашины.

Теперь мы имеем целый ря» фабрик,
текстильные, прядильные фабрики, мотор-
ный заво] я ряд других предприятий. Сей-
час строится гнгант-иягокомоинат. который
стоит больше 60 миллионов рублей. Мы
имеем свой рабочий класс, которого почтя
не было до революции. Мы имеем сейчас
11 тысяч рабочих.

Мы имеем теперь свои вькшие учебные
заведения—5 ВУЗОВ, 11 техник\мов, 15 до-
мов социалистической КУЛЬТУРЫ. У нас вы
ходят 29 газет. Мы имеем (52 кино, свою
филармонию. Начиная с 1933 года введе-
на общее обязательно!1 семилетнее обучение
За последние 8 лет мы имеем прирост уча-
щяхся-ткодыгнков на 42 проц. На здраво-
охранение и по линии народного образова-
ния иы язрасхомвалн больше половины
моего республиканского бюджлта.

Всем ати» достижениям АССР немце*
Поволжья обязана исключительней помощи
партии я правительства и персонально то-
варища Сталина. (Апяеяисмоиты).

Наши колхозы выполняли план хлебоедл-
чя уже 7 сентября. Колхозники в атом го-
ду получили на 5 млн пудов хлеба больше

на трудоли, чей I 1934 г. Есть у нас та-
кие кшиозтлв, кас тов. Шврввгер, ая
Урбахокото ешхоза. который до революция
был бедняком, вмел одну корову, одну ло-
шадь, 4 гектара посева. В 1930 г. он всту-
пил в коша. Кроме него работают жен» I
емн Андрей, 20 лет, член сельсовета, трак-
торист; другой сын, 14 лет, который тчит-
с« в четвертом классе; дочь 16 лет, кото-
рая также учится. Это семеВство кмеет 960
трудодней и получило 1.152 пуда хлеба.
Сын тов. Шпрентепа получи 1.500 руб.
деньгами.

У нас в реедгбляке имеется около 20 ты-
сяч человек разной квалификации, что со-
ставляет 48 человек в среднем иа коахоз,
ИД них больше 15 тис.—трактористы, ком-
байнеры, шоферы. Мы ииеен своих героев,
среди 11их 13 человек, которые награждены
ордмоми.

Мы имеем больше 5 тыс. женщин, кото-
рые активно участвуют в советов! рабо-
те.

Фашистская клевета о голоде и нужде
среди наших колхозников получает реяя-
тельный отпои со стороиы рабочих я кол-
хозных масс. Наоборот, наши колхозника
посылают безработны» Германии посылки
для того, чтобы помочь пролетарвяш-рем-
люционера», которые страдают от фипист-
е.вого гвета.

Плав, который намечен в докладах тт.
Модотова а Межлаука, является правиль-
ным, реальным планом, который мобилизует
всех рабочих, всех трудящихся нашего ве-
ликого Союза. Это—плав, обеспечивающий
проведение той задача, которую ставит пе-
ред нами партия, — той задачи, которуп
ставит перед нами товарищ Сталин. Это—
план, который еще больше
великий Советский Союз.

укрепляет наш
(Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. Л. С. СПАСОВ А
Заместитель председателя Горькоаского крайисполкома

Все победы истекшего 1935 года — это
результат правильной я мудрой политики
нашего союзного правительств». Поэтому,
яссоииенио, наша сессия с большим удовле-
творением одобрит деятельность союзного
правительства за 1935 год.

Наш Горьковокай край, награжденный
орденом Дежна, является промышленным
краем, в то же самое время у нас уверенно
поднимается в гору и сельское хозяйство.

Прошлплениость края закончила про-
грамму Ш 5 года 12 декабря, н программ
1935 г. выполнена в об'пмс ЮМ проц. к
задавим. Заводы и фабрин нашего Горь-
коведого края дали стране продукции на
1.614 или рублей.

По лики сельского хозяйства иы точно
так же имели в истекшем 1935 г. ряд
серьезных .успехов. Валовой сбор зерна со-
ставил на 18 млн ПУЛ. больше, чем в
1934 году. Это обеспечило м и МОГУЧИЙ
рост материального благосостояния колхоз-
ников нашего края и обеспечило на» за-
житочную, культурную жиань.

Тон. Молотой в своем докладе раескти-
ра.1 о прнтяияиях фашистской Герм шип.
Яноапп и некоторых другвх стран, ^гн го-

лодные волпи нткат пе унимаются. Они я
во сне млят кроль, м и во сне чудится,
км они смят на шее рабочих и крестьян
Советского Союз» и сосут их кровь. Нет
уж, господа кяитита.тяп'Ы, этому не бы-
вать. Вы опоздали. Так скажет весь народ
нашей страны. Народы нашей страны —
украинцы, белоруссы, уябеп, таджшп,
туркмены, клзаки, татары, чуваши, варяй-
пы и все 100 с лишних нацвоиадьвостев,
гфедставителями которых мы здесь явля-
емся, до револопп в течеме многих сто-
летай испытывала на себе все тяжести
рабства, нищеты я голода, знают, чтл 71-
кое кабала, и нннюгдз не захотят веритгь-
ся к вей.

Уже 18 лет под руноеодгтвои «оммут-
стичеекпй партии, при помощи русского
иролтарит бг^мсл и строим яовую, ра-
достную, счастливую житаь.

Этой жизни ппкочу и пикогда не от-
дад1г». (Алмдамнты).

Все наши народы, все, кто способен но-
сить оружие,—а способны у я«с все,—!ав
один, встанут на защиту своей социалисти-
ческой рожны. К [юлки, дивизии и ар>
соберемся мы все и под водительством да-
ппп славных м.тршалов дтжнвмея в бой.
(Бурны* апямиемнты).

Надо прянк сказать, голодным волкам я
всей стервятникам против нашей слав-
ной героической Красной Армии некая уж
не УСТОЯТЬ.

Мало того, мы, сак хорошие вхотяим
зпаея правило охоты прогни волков. У вас
оЕламчмкл первоклассные. Мы аяаеи, что
оолкн очень боятся красных флажков
Красные флажки — это боевая сила между-
народного пролетариата, его наши бойцы
в тылу у самих капиталистов ПОДНИМУТСЯ
всюду и везде, в тогда наверняка водми-
калиталвстм будет гибель уже не в одаой
стране.

Оборону своего отечества наши народы
считают первейшей задачей. Всякие меро-
приятия по укреплению обороноспособности
страны они поддерживают целиком
полностью. Поэтому предложение в кон-
трольных цифрах, романных члена» сес-
сия,—увеличение асгягяопэпяи на 1936 г
па дело укреплепня обороны (Йуриыа впя-
аисяенты),—нлша сессии несомненно ут-
вердят, я ато встретит всеобщее одобрение
народов нашей страны. (Аплодисменты),

КО 2-й С Е С Ш Р СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
. Сегодня, 1Я января, • 11 часов утра, состоится очередное заседание Союзного

Слипа ЦЯК Соиза ССР.
Па*ищм вея: Продолжение прений по доклада» тт. Молотов» В. М. и Меж-

лаг*а В. N. • ИАрадио-хозяйственпвм пллмс Союза ССР иа 1936 год.

Смвшивь Оемнге Саа«та ЦИК Секпа ССР И. УНШЯИХТ.

Сего для, 13 января, в 11 часов утра, состоится очередное заседание Соита
Национальностей ПИК Союза ССР.

Пеомм имя: Продолжение прений по доклада* тт. Молотова В. М. I Меж-
лаука В. И. о народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1936 год.

Секретарь Совета НвциоиалыюстеА ЦИК Сейм ССР А. ХАЦНЕВИЧ. -

Вечером 13 шаря, моедашм сессия оосшюсл в 18 иен.

РЕЧЬ тов. А. Р. РАХИМБАЕВА
Пе*«сеаамаа> ЦИК СССР,

Успеха Саветсавге Твд,вв»»птаап *»
истекшее годы являются аелгчаавпеи евв-
леталитвеи торжеств» леашвсве-еталаиоий
пепаавв, едехетваеа велим! дптявбн в»-
(ювев вашей евреем, палатава явгжаы, ао-
двтика орактвв, а вшиво! говерал тевв-
равд Огалва
ааа. У«ви)вж Сввекааге '
да бить ввянвуты толъае пая рукевед
ивой димгауаветвчеок»! партав, ара ае-
мипн еомзвого правительства • благодаря
мудрому геввалмону руководству вождя
товарища Стадава (ашвваиааантй, <ш-
годаря его еиоелайиожг вавалвапо в вавве-
с«» развитая ваадияальшп республик а
в час I несI в Тявжавеве! ввенублвм.

Ярчайшая вирвжеввен иавявх толема
является победа а» хлопковом фронте. Де
1935 года вави рооаублак» отставала в
разватав ыовкамдетаа. В 1936 гол вы
добилась резвого перелева, кртваеавиа. ве-
ввхмвей де « и оер победы. В 19Э& говт
мы собрали хлопка «а 74 прея, беяьиве,
чем в 1934 гаку. Пава нивввиаааа ва
вагаявя вы яыемиавяв ва 1)9 авом,, ара
чей обор хллаи еще в» товтввв, ов ове-
должается.

Особо слевгет отметить деетвжеажя ва-
л е ! республики по елвиеччи»в> хлопку.
В втом году площадь елвлетеаоге хлопка у
«ас достигла почтя 30 тыс. гектаров, се-
браяо е вес почти 14 тыс. тоав.

Наш* победа является результатом «аве-
плевы вопопого строя. Таелнкоаве хлоп-
ковые районы являются равовмп «плот-
но! коллектввизапяв, п е пропят «оддев-
тиваицви доходят до 9а ирод.

Решающ» средетаи Я а достижения
успехов являете* МявважвД уфгвв кол-
хозной жрав, таавв < •1МВ1ИЩВЙ есо-
о>1иот'*фжми.стааа, вУ|жяшвдв1 аред-
оосыдв» в огропемвзва ниащва д м ус-
пеха •щавоводетва в 1935 г. яаавея ври-
няты! во ияипватвве товарища О п л п а
закон о хлопке, поощряющий ВнамввТВва-
нве высомсортш» вацов в пеааввевяе
урожайности хлопка еавнае! диффвревця-
роваввых лремвй я надбавок а» перевы-
тлшеаве лл>на сдача хловвл. Согласно
этому закону, в наше! республике ряд
районов освобождев от хлопкового в мяс-
ного налогов.

Я уже говорил о тов, что оод'ем и укре-
пление социализма, понятие благосостоя-
явя явиляпдвхед в колхозников яввлось ре-
зультатом всключателым! непосредствен-
но! веекедаеввой вомоап союзного пра-
«ггельетв». В ятем геяу, пе внвциативе то-
оаввдвд Оливиа, ЦК партав • Совнарком
правил «евяалыюе поешевдавае о хо-
ая!отв«аве1 я културяв* помощи Тзд-
(икастму. Согласи* атешу постоловленяю,
<ы ткрепвли Вахшесую долину, получила
массу стревмтеряиов, построяля дороги,
мосты, ряд культурных учреждений и т. д.

На недавнем пваеме нашей колхозной
делегации у товарища Сталина, у членов
правительства и Центрального Комитета

товарищ Стадии говорил:

«Очетяиво, что дело с хлопком у вас
пойдет. Это видно ип веете того, что у им
лесь происходят. Колхозы у вас растут,
желание работать имеется, машины дадим,
удобрение полу'вгте. помощь всякая, ка-
кая только необходима, — тов. Молоток,
председатель Соянариом*. уже заявил вам
об ятом,—будет оказана. Стало быть, дело
с хлопком у вас пойдет я зажиточная
жвзиь развертывается».

Мы в 1936 г. значительно повысив уро-
жай хлюпка и расширял площади под хлоп-
соводствон. Плен, напеченный правитель-
ство», плая, о котором в своем докладе,
говоры тов. Молотов, нами будет выпол-
нен,—к атому у вес имеются все предпо-
сылки.

В 1915 г. мы дебшавеь авачитедьвых
успехов в облети развитее живопюводстоа.
Так, за первую половаву 1935 г. пого-
ловье скота выросло: крупного рогатого
скота—иа 12,6 проц., мелкого рогатого ско-
та—ва 43,2 проц., по лошадям мы имеем
рост на 11,5 проц., пе сваяьдм—яа 62,5
проц., по ослам—7,5 проц., по верблю-
дам—ва 15,6 проц. Эта успехи мы должны
закрепить

У нас имеются крупнейшие успехи в об-
ласти промышленного строительства. До

та*а> О » т.

револвзввв в Таджажаставе яе биде влаг
кой промышленности — севчае вы ввеем
ряд промышленных предиряятай. В атом
году союзное правительство намечает во-
стройку в наше! республик* вфтпвйкввт
текстильного комбината, цевеатаем завода,
мясокомбината в л».

Мы имеем ряд достяжетгй в евшяв
железнохорожалго строительства. На юге
Таджвкястана яе было железных порог. В
1935 году аы пеиведи дерогу в «толпе
нашей республики. Мы построила целый
ряд вюсееййых дорог, в ваша столпа свя-
зана со всеми основными крупневвпвл
районами республике. В атом году ее*ливи-
ла железной дорогой север Таджикистане—
столицу нале! республики — с югли. Мы
построили в втом году крупнейший вест,
соединяющий Вахвккую долину е ееверон
нашей республика.

Громадное зпачепие для вас имеет ввз-
(ушное сообщение. Центр наше! республн-
кн связан воздушными линиями почти се
всеми основными районами.

Велики наши успехи и в области куль-
турного строительства. В прошлом грамот-
ность у нас исчислялась полупроцентом на-
селения. В настоящее вреня мы имеем
большое число учебных заведений: вузов,
техникумов в т. I.

Хозяйственный в культурный веет рес-
публики отражается на росте беижет».
10 лет тому назад бюджет Таджикистан»
составлял только 6 Ц миллионов рубле!, в
прошлом году — 205 миллионов рублей, а
в етои году ол возрастет ва 28 пцоц. Этот
рост является тжпателем колоссальной
помощи союзного прааиггельетт и роста
>шпей реслуйяввж во всех еблаош стро-
ительства.

Указание товарища Сталина о том, что-
бы превратить Таджикистан в образцовую
советскую совналиствчеегти* пограиачнтю
республику, под руководством боаымввет-
ской партии и великого Стелила «ужет вы-
полнен*.

То, что говорил тов. Молото* в своей до-
кладе, свидетельствует об огромно» реете
мощи Советского Союза, его авторитета и
престижа перед иностранными государства-
ми, об огромном укреплении нашего между-
народного положения. Это укрепление ме-
ждународного положения обусловлено на-
швмв внутренними успехами, успехам! ео-
пиалистического строительства, обусловлено
мощным ростом напей оборопоешмобиоетн.

Таджикистан — неразрывная часть Со-
ветского Сои»» — является погранично! со-
ветской республикой. Судьба трудящихся
масс Таджикистана неразрывно евпавв с
судьбой всего Советского Союза. Я должен
заявить от имени всех трудящихся Таджв-
кветава, что ранее забитые, яксплоатврте-
мые царским правительством и внврсмй
деспотией трудящиеся таджики тольке при
советской власти узнавшие зажиточную,
обеспеченную, культурную, счастливую
жизнь, при любо! военной грозе все как
одвя станут под ружье и я зашиты своей
великой социалистической редины — Совет-
ского Союза. (Апявяисиеитм).

РЕЧЬ тов. Ш. М. ДАУТОВА
Заместитель ввеяседатсля Совнаркома Баазкяроой АССР

Теварвшв, ордеаовосаая Балкарская
республик» благодаря внвиднв» в практи-
ческой помощи Цеатральаоге Комитет» пар-
тии, союзного чраавтеаьств» в лвчао то-
варвви Стали» в астедлкн 1935 г. до-
билась больвап успехов. Создан основ-
ной центр второй нефтяяой базы «а Востоке
Союз»—Ишимбаевевие вефтелровысла. В
встекшем году оракеа тов. Орджгаачлцзе о
добыче 2 тыс. тонн а орел вшимбаевосой
вефтв не тольсо выполни, во а перевы-
полнен. Железная дорога яг Иппгибми те-
перь иривямает свыше тыс. т о й в

Программа добычи вефтн в Бапшцяи ва
1936 г. — 1 млн тонн—вами не только
будет выполнена, но в значительа» пере-
выполнена.

На базе ИшимбаеьекАго иефтеороиыы»
строится круляейтяй Уфимски! вреиаит-
з*вод мощностью на 500 тони нефти, с
окоАчанием первой очереди в текупма го-
ду. Также строится трубчатка с таив! аи
шлпдостыо и будет строиться пмртеоровод
Иавшбаево — Уф». С КАЖДЫМ днем раз-
ведка, бурение подтверждают, что Иппвиба-
гвекне месторождения обладают колоссаль-
ными богатствами.

Зиачотелыю переоыполнепо в встекшем
году задание по качественному чугуну, лн-
стопрокату а особенно изделия» сталепро-
волочного завод».

Добыча золота перекрыла плановое м и -
ни'. Добыча медя пярееыоодвева а значи-
тельно превышает наметши 1937 Г.

В Башкирия за истекший год хорошо
развивллпсь местная промышленность, ку-
старное производство и пищевая промыш-
ленность. Башкирвя выполнила досрочно
государственный пл»н хлебозакупок. По
увожаю Башкирия завала одно ва первых
мест, а пе хлебозакупкам — 3-е место по
Союзу.

По лесной промышленности устааовлев-
мая програхма в З.О80 тыс. кубометров
будет выводами.

Следуя указаниям вождя нашей партвв
товарища Сталин, созывая условия для
ета1ааоасмго движеауя, мы выпелввя все
задания партии и советского правительств»,
эти задоая будут не только выподаены,
но и перевьиолневы. По качеству и во ос-
воавым нашим преирвятва» иы валу
вторую пятилетку можом выюлиить в
4 там. Овевщишпы).
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МОЛОДЕЖЬ
ПОКИДАЕТ

ПИЛСУДЧИКОВ
8 аамра и Вмыи МЧАЛСЯ про**** 11

студеатов местного университета: 11етртс«-
вач, Овелемч. В. Дзевацаа*, Ьцриов-
еквй, Штахельсквй. Друга, М. Дзевавм*.
Б. Лафшвц, М. Урбялввач, Щекало, Сжаль.
В чаи» *бвмв*еиы1 — м ш и . белерусш
• «два еврей. Вышлю 120 свидетелей. Су-
I* ш иияпелдаыа и и и и щ и и ы
•овпителъног* « т , т к ц ш обая-
Ш К 1 в мчим» «иммншинй лево!
г я — « # пм*»евтеге. • овалах < вев-
паргаей • комсомолом Зашивай Белеруе-
сы, * ивжуввстаческяй пропаганд*, среда
рабочн | шггехигешш.

Обычае додвЕаш процессы ммллчам
н с ь буржуазной нштыо; варедм а и ш
заметка иечмыаск в иоааа*.
случай аредепадлет собой исключен**. 0
проадес* мввго ищут- Особенное ааааа-
нав УКАЮТ « у вввестяый свое! вамва-
твеА к геоваискомт фанпвау • враждеб-
ностью к СССР редактор в и с н е м ! гнеты
«Само» Маиксвнч, представвтель мнсер-
м п ш и юмепичьи кругов ТЬиьаи

%иаат*лмм лштвркм аволюцяя, кото-
ру» врцниала оеааыеиы*. 5 » . М
Д а в * * * ( М г.), мглма»-еблмвительно-
ку акт*. < | ф а и н и и цоке * итоличе-
сйй- «иМавмаан «Одорсяе» ( « М н -
ждеюе»?. Л и т ттатт, и м й к д и с ь
«г • а щ я и п г к ш • р е л п м ш х и м я
дов, он» сты« противницей калвтадастиче-
екого стрел. Оогдаеяо •бванвтельлюиу ак-
ту, е м «ндатила взносы в МОПР».

Впро! обвиняемый — ЕндрпояекиЙ б ш
•иным членов организованного шисудчи
н и «Легиона млодых». Ендриховскнй
вступал в «Лсгвон», надеясь, что Палеуд-
снЯ осуществят иеыы демократической
Польша. Надежды »ти сменилась горьыа
рмочаромнаем. Кндриховекай вышел аз
«1елмва». В своах публяцвстнчееких вы-
етупленнях он подчеркивает, что ш и ш -
•и! р е м а не соответствует уровню прояз-
ведмтельиых свл в Польше, Одну в» сами
статей он «загдаввд: «Мы ве будем жан-
дарнаая капитализма». Этот лозунг можно
считать символом веры значительной часта
членов «Легиюна илодых».

Обинясмый Урбаиоввч отражает в м-
вестной степени аечты я чаяния белорус-
ской радякальпой студенческой аолодежа.
На воп|Н)с прокурора, почеау он носал
красный бантик 7 ноября в тюрьме, обви-
няемый ответил: «Потому, что 7 нея-
бря—годовишна Октябрьской револмшаа».

По газетам трудно еоетавать себе
ясное представление о нынешней идеология
обвавяемых. Но, несомненно, она являются
противниками капиталнстического строя я
фашистского режима, противниками нойны.
Некоторые из обвиняемых участвовали, как
утверждает Мадкевич, на собрании «Союза
независимо* социалистической молодежи»,
состоявшейся в конце 1934 года. Па »том
собрании было решено, что:

•1) Пролетариат, независимо от на
паваальных различий, должен об'еди-
ваться а восорепятстяовать войне; 2) в
случае войны пролетариат совершит
революцию а создаст правительство но
образцу советской власти; 3) ооатгяя

••• «государство» в. «отечество» являются
иллюзорными; 4) иеобходиио мть от-
пор военной пропаганде, промдмоя Лл-
гой воздушной обороны. Лигой иротвво-
гаммй обороны я Мереной лигой».
0 настроениях значительной часта аоло-

дежа, ив среды которой вышли подсуди-
мые, свидетельствуют такие факты, как
организация Докладов в университете на
тему об убийстве Кирова, отмене хлебаых
карточек, методах марксизма и т. д.

Процесс «11» дает наглядное предста-
влена» о сдвиге в наемх польской ноло-
дежа, разочарования атах васс в гоеиод-
ствующеи режиае. Он является лишим
докамтельетвом банкротства «Легиона мло-
дых» — идейного резерва правящего фа-
шистского блока в Польше.

Различными путями польская молодежь,
отходящая от пялсудчяков, праблааиетсл
к *атвф»шмстскогу лагери. Вот главное
об'ясяегае того, что некоторые из бывших
пилсудтаков а католик«в-вап.вон»лист»э
очутвлись теперь на скамье подсудяиых.

В гтях усломн становится понятным
глубокий пессяяма Мацкевича, вдохпеви-
теля атого процесса:

«У меня вет намерения, — пишет
Мацяевп в одяой и свовх статей, по-
священных этоиу процессу,—скрывать
что-нибудь в своей статье. Я не об'яв-
ляю оитяаистичеемго комкюиии с
фронта: «Мы, мол, одержали громадную
победу, етремнтельво отступая надат на
60 калояетров, теряя 100 орудий, 10
тые. убитых, раяеных а пропавших Ш
веста». Да. ДОСТАТОЧНО посмотреть па
семью подсудимых, увидеть эта от-
крытые, антедлигеитные, смелые лшн
обвиняемых я вспомнить другие липа
а иных помещениях я на других про-
цессах, чтобы сказать: мы вроагры-
ваеи!»

Нельзя не согласиться с такой опеаялВ.
Перялиаае цалсудчины в борьбе за моло-
дежь является одновреиенно победой анти
фашистского движения, победой растущего
неродного аятяфаюястского фронта &
Польше.

и , И—СИИЙ.

МОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Л О Н Д О Н Е

Новые инструкции
японской делегации
ТОКИО, 12 явваря (ТАСС). 11 января

состоялась конференция руЕоаодяшях оред-
аааателей морского министерства а мини-
стра аяоетрааяых дел Яловая для разра-
ботка новых истругий японской ндега-
цяя на лондонской морской кояф^гаотя.
Сегодня разработанные конференцией ин-
етрукдяи будут рассматриваться на
кетреаяои заседали совета министров.

Судя по сообщению «Асахи» • «Ививу-
ра», инструкция предусматривают, что
японская делегация не должна настаивать
и формальном принятии кояферевавеа ре-
шения по поводу японских предложений об
общем предельном тоннаже. Японская, де-
легация, не фороруя пока провала кое-
ференпяя (что могло бы привести к пре-
вращению лондонской морской клвфереяши
в конференцию 4 аорсках держав без Яло-
нвв), должна обсудить «второе принци-
пиальное японское предложение, касающее-
ея упразднения наступательных морскнх
И1*тженвй>.

яИШШОЕ
ЩЮЖ ЦМТАЕ

ШАНХАЙ. 11 ааииава. ^АСС). В Шам
хм м последим ада вваавмуетея «реп-
нальный метод аагаааааиаиг* Мает* *
прооагаады. По яааахт варкуларуигг вата
долларовые балашм, м ветерых «тсаг
т т м в и * от а р а ашвеааы елелтаивпи
'̂МуИГщ, СПЯ МвятУда вТвЯСТвЛ аиИвВЗ 1

Нвмгда м оесуаай ямасаах темрев!
Будь ты преклл». «ела вияаиавц «та
деаьп м покувку аиивиоп темам! Да
погвбает ветелетм врвддлмат ааавеаае
товары!».

ШША1. ц ааввра. (ТАОО. Мадам*
ааа а Шали* вне вен* п а т сШаахай

•* веслмпввй авсяц
етудегчесм* дмжеаае неае-

ааааиых амс с вшро
а ма

елаапга са*р* нерермло в вмдиамцое
дважеам. мгерое ницаш аед руаавм-
« ш и и у п п м » .

«гезвавмшамеел м аиследве* время
•жтаямяавм дввдкеаае,—уаашамет да-
лее газет»,—предоставило кому»настам
прекрасную возможность развить своп
пропаганду. 1и удалось убедить населе-
ние Китая в том. что оно должно ДРАТЬ-
СЯ против японского империализм* и
помечать со всякой гражданской вой-
мй. Япония внимательно следит за раз-
витием автиялонского движения. Японая
вскрывает истинное, лицо этого дяихе-
ния и подскаоымет влакавскому прави-
тельству необходимость велвостью пода-
вать п о двалмнле».

ЯПОНСКИЕ АГЕНТЫ
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МОНАРХИИ В КИТАЕ

БЕППИН, 12 январа. (ТАСС). Бшамй
поминав редактора гаавты <)|аяпжтрия
к й л иьюс», фактически Н1да«ае1юй квли-
тунекой армаеЙ. приступил к авданаю но-
вого журнал* «Еаравм», твкже фянааев-
ртеиого японскянн кругами. В первом но-
мер* «того журнала напечатав* передовая
статья, озаглавленная «Нмператар всеса-
таЛслжй». Передовм нлетойчаю «сове-
тует» иосемновать аоварпа) в Китае я
посметь Пу И в* трои ватайеаого •аае-
ратвр*.

В статье говорятся: «Нынешнее т»с ва-
шваеме автовомяое дважеам на севере
Катай в действительности выражает стрем-
ление к восетаиовлеаио моаархвя в Ки-
тае».

В статье укааьгаается, чт» 1 иицпа ава-
аеовтелышй день в жавяш Пу И, в. сле-
довательно, в атет день оя должев «стать
ямлератерои Китая». Тот аи жтриал пе-
чатает другую статью, оаагдамемтп
• Азия для ааватю». Статья полна чреавы-
чайно репах выпадов протм Англа.

Выборы президента
на 1^б

ПЬЮ-ПОРВ, 11 января. (ТАСС). По
предварительным сведениям, на вчералшп
выборах избран президентом Кубы Гоиес,
кандидат коалиции республиканской и ли-
беральной партия я партия националистов

Сообщают о многих моупотреблениях во
время вчерашних выборов. В ряде городок
избирательные бюро были «крыты раньш»
времени, что не дало возможности многий
гражданам принять участие в голосованнп.
Демонстранты, протестовавшие против не-
правильностей, подверглась валалеиню
поиск. Было убито Ь человек, многие де-
монстранты ранены.

Гомес опубликовал мавленк. в кото-
ров обещав ввести Соединенным Штатам
невыплачававшнеся платежа по долгая и
укрепить отношения нежду Кубой • США.

90 дембря прошлого года в «Правде» сообщалось о вриЯыши довроаольц
к месту яикачеиия — м мстаау ям. Валагтяя» Котелымком. Не
ян. В. Котелыпков! то» Черяяьтх (а центр») передает Пиру Ито* | — ииву
рищ* погибшего Вменят*.

ДАЛЬНЕЙШИЕ Щ И ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ
NN СЕВЕРЕ КИТАЯ

ВЕЛПИН, 12 (нмр*. (ТАОП. Яповсалл
военщина, а*едпхигашал*т дальяейюм ви-
ги по пут* т с я т н м своего кеягрмя над
Северным Китаем. В целях «того в бли-
жайшие два будет созвал» гпмнтма* поя-
сках военных кругов в аигваУка» властей,
где будет сделав сальный наллги н* ка-
тайеые власта.

Ожядяетса, чт* председггеля) Хябей-Ч»-
харскопо пол«тяч(»ского совет» будет «стро-
го посоветогаяо» прясоедяяаться в восточ-
яо-хабэнскояу «нтнкоямтяястичег.иму *в-
тономногу совету, прянить М»ячжоу-Го н
ЗАКЛЮЧИТЬ военное соглашеине с Маичжоу-
Гл я Японией. В интервью, даяноя пред-
ставителя* яечата еще 9 декабря в Дай-
рене, геяемд Дояхара открыто заявил.
что Х,|ба1-Чаха?ск1Й совет, возглавляемый
Суя Чже-п*яем, я воеточио-хэбэйемй го-
вет. возглавляемый Ниь Жу-тмм, «кото-
рые в настоящее иреми функционируют в
отдельностм, в блнжайвми будущем долж-
ны будут об'единлтьел в один орган,
управляющий всей Северным Китаем».

Одновременно с пив орган кватун-
ской армия «Малчжурм дейлн ньюс» со-
общает, чт* ввсточм-ибийскжй совет, воз-
главляеяпй 1вь Ят-пама, решил пра-
з н т М*пж*у-Г«. Мллпжоу-Го в свою
ж* очередь •дджно будет принать «пра-
вительстве» Водтечдаг* Хвбм.

ШАНХАЙ. 11 аамаа. (ТАСО В мест-
ных ватааекад круги ечатввт, чт» «кон-
гресс а*т*мияст*а>, •апаазуемый япон-
сквма агеапаа в вплийики будушем в
Тяаьцяве, является слапищая т л о м в
отторжеаи Севераш и т м , м мтероя
япоасме м м а д о м п * а ! а а ц м полмстьи
оферашп «вемаасваесп» ппввавний Ча
х*р, Х*ба|, Шапдуа • Сувамнь Пра
э т о етнечлагт, что, очеавдм. вгт»б «авто-
неваетов». вотерый ммдатса под иепо-
средствеввыв руководством амвекого гепе-
Р*ла Давхар*. будет переневм в Тявыцив.

В катайска) кругах считают также аоз-
иожвым в течваае ближайших двух дней
военное столкмвевле чале! Нанчжоу-Го с
войемма председателл врованшильвого
нраввтельства СуЙкниа» Фу П*о-* » районе
Пяндяшоаия.

ШАНХАЙ. 10 января (ТАСС). Захват
ипоао-ааачжурсыав мйемжя под командо-
ванием Ла Шоу-свяа уездов Фылчжень.
Цзятгяв (Пявдацюаиь), Тмлавь, Сяньхэ
(Ярдаох») а Лпчея» имеет исключительное
значение для дальнейшего развития япон-
ской агрессии я» северо-западе Китая.

Захват «тот прежде всего означает фак-
тическое овладение японо-манчжурскямл
войсками Бейпвн-Суйю*аьсвой железной

Дорогой. (Жел. дорога Бейпин—Баотоу об-
шкм протяжеаяеа 875 клдогаров). Тре-
угольна» Цааяп (Пиивявш».)—Фьпгч-
жень —Киган яме^т решающее стратегяче-
гкое значение в воцмев • т»м, кг» надеет
Внутренней •онголяей • •еяовяып ееавие-
злпадиыяа пвоваипаяшв Катая. Захват увэ-
1< Таолап (в северв-заашу от етваиша
11зиннн) означает (метре* дальнейшее ••*-
пижеиие япояв-аанчацгвеал войск в ете-
лице провинции Суйшань—Гуйдуа а да-
л е е — цо н*ор*алмша> к Б*от»у, коашч-
ооП станции железной дорога. Тем ажым
японо-м1нчжурские войска етренятсд вый
тп во фланг Монгольской Народной Респуб-
двкн и овладеть тптями, ведушяп к »ж-
яы« граннцаа МНР.

Владея Калганом и стаацягй Фшгчжеяь.
японо-манчжурские войска мкрываят
связь между Бейпваом а Тайюаяьфу (сто-
лица Шаньса) через Датун (ставцая н* Б«й-
пяп-ГуЯюаньской желгэяпй дороге). Остает-
ся лишь связь Тайюаиьфу с БеРпиноя по
Бсягтп-Хаяькоуской желпнпй дороге че-
рез станции) Шицаячжуан. Захватом Фыич-
женя японо-нанчжурскяе войска открыли
себе пуп черев Даттв I Тайюаньфу. мвп-
сая над «той провинцией • создав»* вело
средствеавув) военвуи» угрозу ее етеляпг
Захватав весь пралегавпий в Калгаву рай-
он, япово-маичжурские войсяа ве твпко
овладела сплааой Чах»р», и а иачпают
хозяйничать и р*1оие, богатом залежахн
железтй руды • угольными аеспвмце-
киями. ЩмдввгвМ» • столвце Гуйюань
Гуйпа, а т и и - п п ж у в е п * войси етре
аятся п а я » еиадеть богаты»* угмиыяп
«есторождеаааак, раеммжеавып веаруг
Гуйхуа.

Такя» обраэои, новое ф^реареваявм аро-
лнжеяае пмяо-мяачжгрст в*фаа па
северо-западе Катая еб'ясняется стмяле-
ииеи их:

1) выйти к гранями Монгольской Ва-
лодяой Р е е я у б т а .

2) овладеть северо-западаюя аровин-
пяями Китая как плацдарм* подготовки
«большой войны» и сырьевой базой,

3) создать непосредственную воеяаую
угрозу прованпиа Шааиа,

4) усилят» яажяа я* ваякинские круги
с пельп довитье* окончательаой каавтуля-
ция последних.

Б е л юЛавить а «ТОМУ етреялеаае апон-
сюго коааядомная к слиянию политиче-
ского совета Т>бэй-Чах*рсклй пповяяци с
режиио» Иль Жу-гена а с Ля Шот-саном,
то ставгг ясным, что лоясале коаавюва-
аие стремятся к ускорению темпов захва-
та севера а северо-запада Китая.

АКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВА
ДОкВ

ДРУЖБЫ
(По телефону от берлинского

корргепоякша *Прпиг»)

БВРЛШ. 12 аав*Р«. вием в Берлвне
совтоамсь инадшк памМгваво • лоадон
ского обществ англо-германской дружбы.

Ь «иалнаи ц н к у и в а и * » : и г в й
екай посол в берляне Фвппс, латггател.
Гятми по руководству нацвенал-социа
лжогемй вартм Гесс, Риббентроп, началь-
м к омтокчиьной часта мяиктерства И
«явквных дел Быов-Шваате, секретарь мм
•вюкретв» а»аацаа Мыьх, берлимий ш>-
ллцай-врмадежт Гельдорф, ШцмшЛ на
мостижк генери Эол, руководитель гермам
смй спортивной орга-низщин Чаамер • яно
гае высшие гермискяе военные чины, *
также аигтийсшй военный атташе.

Приветственными речами обменялась
председатель общества германо-английской
дружбы герцог Кобургскяй и представитель
адгло-германского общества в Лондоне лорд
Тсмпль. Отражая взгляды реакционных гер-
манофильски кругов в Англии, Темпль от-
метал «есоЛые заслуга» германского фалвв
ма в бор|Ле с большевизмом.

Вчера ли * бедашсаом уявшвревтете
выступай г докладом о ввевшей полипике
Авглаш взмстиый спецаалст по кол»-
ввлльвы» вопросам Ивенс.

Докладчик подчеркнул, что английская
вневиия политика вкладывает иное содер-
ж а ! » * понятие о коллективной безоппс-
ности. чем Франция. Английская внешняя
политика отрицательно относится к гараа
тайным пактам, которые могла бы в случае
возможного военного столкновения поло-
жить определенные обязательства на им-
перию в целом.

Алглая является стороннице! более сво-
бодной системы соглашений в стреинтся
предотвратить войну посредством компро-
миссных соглашений и частичного пересмо-
тра договоров. В то время как Франция
рассматривает Лягу наций, как пентраль
ямй орган я универсальный союз, имеющий
целью увековечить статус-кво (существую-
щее положенно), созданное Версалем. Ан-
глия, наоборот, считает, что коллективная
безопасность ве должаа веста а такому
увековечена*) статус-кво. По жневвю Ан
глав, мвбмдима более жвв*я, здоровая
волвтнка, отвечавшая «дапамяке жилки»

Говоря о Германии, докладчик подчерк
аул. что после того, как германское пра-
•ательство самостоятельно разрешило, про-
блему вооружения. Великобритания стре-
мится создать «здоровую основу» для со-
глашения. Посредством воздушного пакт*
Англия намерена добиться сотрудничества
между Англией, Францией и Германией.

К. Гяфман.

АРКТИКА В 1936 ГОДУ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ВО ФРАНЦИИ

И ЕГО ПРОГРАММА
(По темфову ог наряжают

горреспоямет»

Сегодня в Москве открывается совещание
работников Главного управления Северного
морского пути с участием руководителей
центральных в территориальных управле-
ний, политработников, летчиков, моря-
ков, геологов. Совещание обсудит доклад
). Ю. Шмидта о работе яа Севере в

1936 году я ряд вопросов о развитии хо-
зяйства в Советской Арктике.

В беседе с корреспондентом «Правды»
начальник Главного управления Северного
морского пут* тов. 0. Ю. Шмидт рассказал
о предстоящей работе в Арктике в 1936 го-
ду:

— С нынешнего год» работа яа Севере
вступает в новую фаау. В 1935 году Север-
ный морской пут» выдержал пробную эке-
плоатапню: сквозные пароходы с грузом
прошли по нему * обоих направлениях. В
а то к году мы должны закрепить достигну-
тый успех и развить судоходство по Север-
иону морскому пути.

В плаве перевозок, представляемом нами
на утверждение правительства, предусма-
тривается, что через весь Северный морской
путь пройдет в зтом году вдвое больше па-
роходов, чем в прошлом году. В зтом году
квозное плавание совершат Я пароходов:

из них 6 — из Деиянграда во Владивосток
к 2 — в обратном направления. Общий
грузопборот на Севере, ве считал перевозок
шпицбергенского угля, составит 280 ты-
сяч тонн.

В операциях 1936 года, км я в прош-
лом, будут участвовать все ваша ледоколы
• ледокольйые пароходы. Проводкой судов
будут заняты ледоколы «Ленин», «Ермак».
<1ят«е» я «Красин», расставленные ва тех
же участках, как и в прошлом гаду. Ледо-
кольные пароходы («Сада»». «Малыгвн»,
«Седов») займутся научво-гмрографвче-
кахя работами. Ледоколы «Сибиряков» а

«Русанов» будут заняты обедужамваеа
полярных станпяй. На грузовые перевозка,
кроме езреюй оперпви по вывозу леса,
ставится свыше 25 пароходтя. Кроме того,
яа Северном морском пути будет работать
большое количество зверобокяых а гидро-
граФическат ботов.

Успех северных перевозок позволят в
поя году завозить грузы в Колымский рай-
га, для предприятий «Колыизолото», глав-
ным образом с запада, аз Архангельска.
Раньше большинство грузов направлялось
с востока; они совершали огромный путь:
огибали евролейско-азиатский материк, по-
пади* во Владивосток, а оттуда уже шля

Беседа с начальником Главного управления Северного
морского пути тов. О. Ю. ШМИДТОМ

о о о

по Японекоят в Берингову морям, вокруг
Чукотки — я Колыму.

Нованкой является впервые осущест-
вляемая перевозка вескольквх тысяч тонн
каменной соля аз вновь открытого ае-
еторожденяя Вордвик (близ устья рекн Ха-
танги) на Дальний Восток. ?*то дело будет
в дальнейшем быстро развиваться. Таких
образом, Север может стать основным источ-
ником снабжена* соль» всего Дальнего Во-
сток*, включая его крупнейшие рыбные
промысла.

Наши экспедиции в Северном Ледовитом
океане будут работать, главным обра-
зом, яа востоке — в районе Новлспбир-
<ччи островов я к северу от них. Кроме
промеров глубин в работы в проливах
Лаптем • Санников», мы пошлем экспеди-
цию к островам де-Лонга (яа северо-восток
от Новосибирских островов), которые в сл-
цетское время евде яе посещались. Па одном
нз этих островов будет создан» полярная
ставпяя. К северу от островов мы изучим
более обширный участок океана, который
до сях пор совершенно не был известен.

Эта работа будет возложена на ледо-
кольвыЙ пароход «Садко», который в прош-
ло» году блестяще доказал свою исключи-
тельную пригодность для арктических" ис-
слемваняй. В частности «САДКО» должен
будет, наконец, решить вопрос о существо-
вания легендарной земли Савинкова. 9кгпе-
дипяя «Садко» будет подкреплен» самоле-
тами, находящимися на его борту в н* бе-
реговых пунктах материка. Паши летчики
проникнут далеко яа Север * область гро-
мадного «белого паты», простиоаюшегося
иеждт 120—160 градусам восточной дол-
готы в сторону Центрального поларного бас-
сейн».

Работа по хозяйственному н культурному
развитию северной часта маатгкого вате-
рам облегчаете* тек, что нес» в последние
3 гаи налажева транспортная связь. Кро-
ме больших и в —Оба, Еиаеея, Лены —
мша пароходы впервые стыв плавать по
Пясвие и Хатавте, а в 1936 году пойдут по
Яве в Индигирке. Местное население с
огромной радостью ожидает первые парохо-

ды. Мы полутал* е Яго р*погр»аау
районного исполком о том, что все населе-
ние принимает участие в ааготовке дров для
пароходов, которые открывают обширному
райову совершенно новые пути раэватв*

Особенно велика роль «виапав, действую-
щей в Аритме уже несколько лет. А вводи
няв яа Оби, Еяясе* а Лене будут работать
круглый год. СОЗДАЮТСЯ новые лниив по
р. Колыме, вюль всего побережья Чукот-
ского полтосгров», Тайаыремг» полуостро-
ва, ет п. Кмсе* до устья р. Хатанга.

Кроме того, будет совершено много от-
дельных полетов для изыскания новых
трасс, связи с глубинными пунктами • для
разведки льмв. Проектируется, между про-
чим, перелет с Вайгача ада Дмеоа» яа
Землю Франца-Логнфа.

В болыпвх перелетах, открывающих но-
вые путл, при ПУТ участи* нала лучшие
летчики. Героа Гопетеввг» Сов)** тт. Лева
невский, Молокоп. Воюпьянлв. а тжже тт.
Алексеев. Галышея. Махотквя а другае.

Развитие полярной авяапва позволят нам
г »том году охватить вегь Овер в один по-
лет. Я надеюсь лячнл впгпользовапе* гтой
возможностью, чтобы с тов. Молоковым про-
лететь от Беряятва пролив» до Архангель-
ска вдоль всего Северного побережья в по-
сетить основные птнкты Главного управле-
ния Северного морского пут».

Кроме транспорта я связи, мы овладей
сетью нашнх опорных пунктов в Аркгаке—
полярных стаицяй, пушных Ф»ктврнй,
кулътбм. Пушные фактория * «той году
перевыполнили план по сдаче песо». Ниш
«первые пункты имеют не только хозяй-
ственное зиаченне, они являются центрам*.
откуй я» обширном радиусе распростра-
няется культурное а хомйстветлюе влия-
ние. Тахув же роль играют ваши оле-
неводческие совхозы я впервые создавм-
мые сельскохозяйственные опытные стац-
иям.

С ликвидацией бывшего Комитет» по де-
лам северных народностей при ВППК я пе-
редачей его функций Глааеевморлутя. мы
используем ваш; сеть в первую очередь для

ваб«ты среди местного/национального ваее
«ния. Мы перехода^ на Севере к тем же
методам, которые ивГвсей сграие обеспечили
хозяйственный /расцвет я культурную
а н т . Нам пора огкаааться от отоварява-
яая пушнины а иных заготовок, • ввлстн
на Севере развернутую советскую торговлю
и развернутое денежное обращение.

В этом году значительно увеличится не
только количество мвояимых яа Север то-
варов, но я ах ассортимент. У северного
населения появляются новые потребности,
свидете.истиуютил о культтрнлм роете. На-
ряду с привычным исстари ассортиментом—
и>ягфяктутм11. специальной кожей, калка-
нами, керосями, солью, приобретают боль-
шое распространение не только ПРИМУС» И
резиновые сапоги для рыбаков, но также
патефоны я радиоаппаратура. Особенно важ
вая задача—снабжение охотников и рыбо-
ловов наиболее совершенными орудиями
охоты я лова.

Современная техника должна поднять хо-
зяйство северных народов на более высокую
ступень. Мы будем создавать на Севере ма-
шянно-промысловые станции, обладающие
моторным флотом для рыболовного и зверю
бойного дела и машинами иг первичной
переработки сырья (плпвучие консервные
заводы, кожевенные заводы я т. д.).

Местное население получает возможность
участвовать во вновь создаваемой иа Севере
индустрия. Уже сейчас на Севере работает
ряд крупных предпряятяй. Шпицберген-
ские ггольиые копи перевыполнили план и
готовятся дать в 1936 ГОДУ не менее 4В0
тысяч тоня угля. Развявлется добыча пла-
аяювого шпата в Амдерме (у пролита Югор-
еквй Шар). Строятся большой полиметалли-
ческий комбинат я Норильске, а, как я
уже упомянул, начинается добыч» каменной
с о л я Нордвяке. В том же Нордвнкгком
районе определены большие нефтеносны»-
плошала, и сейчас производится пробное
бурение.

Мы уверены, что советская обществен-
ность так же горячо поддержит вашу работу
в период освоения Арктики. ка« ова нас
поддерживала в период открытий я экспе-
диций. Иде* товарища Сталина о ведущей
рол» Северного морского пути в развитии
всего Советского Севера блестяще оправды-
ваете*. Работники Севера должны прило-
жвть все усилия для скорейшего осуще-
ствленая указаний партии и правитель-
ств».

ПАР1Ж, 12 ивара. После аятвжеячвш
песетами* нитмшгыий веажтет иарод-
м м ф р и ц аимавал •мгваишу требмаий,
утвврждеввтв» веема десять* мртиял а
организациями, июдяшима в о*етм а м м

. а авеая*: мимуаагтв-
совмлигпиееялй влиипваа.

Веемаи! в Уватаяаяа)
кояфелаамдшаа труда (•вофсоаш). Латай
прм и м а м » . Амстердамски магаввтп
**рь4н иямпяв фялшм» а воаяы, комитета
интеллигент мтифалгвето», коялггамм
со действа* онлайн участям им войвы а
сецаалвствчееввл ресвублякааскам еоиккмк.
В бляжяввме время программ* будет «т
яме ни мсаоиальиого комитета предст*ам-
а» м ттвевацеаве всех 98 о р п и т а в й .
иходаншх в состав народвог» фронт*.

Прегмама состват аз двух чаете!: оар-
м * часть налагает нматичеевм требова-
на*, втора* — аммкнчесые.

Колатачккае твебемм* • свею «чевад
р*саддлл*тсл м дм выдела: 1) р б
емзмаые с завитой свободы, я 2)
ааама, емзмяне е («нитей вам.

П* агнату 1 шцмдаый Фвввт вьшагмт
требоваиае обшей аинястяв. подлашмг*
рморуаииаи а ресаусм фаловетоах лаг,
веФоваы аечата а елмвомеам ><ц*стваа
* и жижа. Д м м прегамм требует а р »
• свободе атдфиамив, увалияи прм жла-
йяяы я* труд, повышения обязательном
амоямега амваетв *• 14 м т а т. д.

По ауасту 2 паегммм* требует сотрт»-
иячестм нармов а «соОмм трудладпц в
целях оргаиазщва и поддлшалаа авва,
•еждуверодмте сотрудапестм в Лаге н«-
пнй дл* осунистмеам амлектаваой вП-
емемста. мреямвнаа «гвогсон а 1иМё-
м а м саахалЛ • случае «граеенн. Даме
программ» требует принятия яер сначала к
•грвааченаа), • метен а совравши» вмрУ-
ягеяай. уетаммеааа вмгвол* а и *о*ру-
жеинямн, нацяоналнзапля военной пвоныа-
летвеста, ыпреаияш* частной торпвлн
ертжмм а е т м м от тайной двплеиатш.
Крем теге, овегман* выстуаает в мвшту
системы настов, — открытых для всех —
м обрмцу фр*ав*-советсмго пакта, при
чем особенно подчеркивает нееахедимлегь
осуществления п а п пактов • Восточной а
Цевтральяой Кирове,

Эммнячвеалм треАовмшя иредуем«тр«-
вают проведение мероприятий, воторые ме-
станевала бы поаудштельвуш способность
шаржах масс населят*. Программа тре-
бует еомааии мкненальноп) фонда помощи
безреДетнмм, сеауялцеявя рабочей недели
без снижения зарплаты, уетааоилеяяя «а-
етены япсобнй дли престарелых рабочих с
ген, чтобы шире вовлечь молодежь а пре-
взводство.

Далее программ требует реформы яалего-
вой системы, введения налогов яа кртпяме
состояния, осуществления плана полывах
работ общественного значения борьбы про-
тяв спекуляции а дороговпяы в т. д.

Несмотря в* то, что * состав националь-
ного комитет» входят претставителв наргая
радикалов, в том числе вяпеЛ1редседятель
партия Кейэвб, несмотря и» те, что р«1
видных раднаалов входит я мцяпнальный
комитет а качестве представителей других
оргааямалй (например. Лига прав человека
и т. а.), в саней партии существуя» глу-
бокие расхождения по вопросу о народном
фронте. С ягой точки зрения очень поил-
злтельм статья * бллзкой к Эррю газете
«Эр нувель», я авторов геворатса:

• Мы не счаташ, чт* подписи некото-
рых членов радикальной партии, стоящие
вод программой народного фронт», явля-
ются обязательным» ш всей партии».
Газет» истерически заявляет:

«И и» выборах, н в приятельстве ра-
дикалы должны руководствомтьел той
программой радикалов, КОТОРАЯ устано-
влена е'ездом, « не программой народного
Фронт*. Мы хотим ясности. — амвллгт
галет», — никаких д»усяыслеяноетей.
Мы требуем созыва нового с'еада пар-
тия».

Б. Михаил».

В защатту Телыдоа
ЛОНДОН, 11 авмра. (ТАСС). Свыше

200 вшпых ааглвйсхяи деятелей прпсомя-
1И|лвсь к поддагемшжу 65 члннали анг.гай
окого парлалеята ойраш^шю к гАрмапскчшу
пр»*нтельству с треЛованялм гласного суда
над Тмьмаиа вла его немедлоннего осво-
бо пегая.

О|1еда явясоелпиавшвхся к обрелценяю—
Джордж Лэнсберв я I других лсАоористсквх
депутата, профессор Гнслг в др.

# Выпил первый вомер воскресного из-
дания оргая» мераканской компартии
«Дей.и уормп» — «Гэндяй уорквр». Ти-
раж «Саядзй уоркер» — 250 тыс. »кзвм-
пляров.

# В Ву»нос-Айресе (Аргентина) полн-
ая* об'жвла, что ею *рест«в»но 1.300 ра-
бочих, участвовавших во всеобщей заба-
стовке, которая происходила несколько
дней назад.

# Делегапвш фравцузских профсоюзных
деятелей отправилась в Германию, чтоГ'Ы
присутствовать па происходящем в Вуппер-
т»ле процессе 628 германских рабочих, об-
вяняемых в попытке воктавоввть свобод-
ные профсоюеы в Гермлею

Иностранная хроника
4 П Никяие в помещении Централь-

ного уннв«рснтзт» открылась выставка со-
ветской графит.

4 В Венгрии, по официально* отвтм-
стнк* м 1084 год, покоячпло еаыоубнй-
егтюм ЬЦН человек, ма них подавляющее
большинство — 4А»4 чмовеки — покон-
чили с собою на почве безработиц»!, *уж-
ды а голода.

ф Во вреия вчерашнего эеулетрясенл* и
оползней в южноя чяетн Колумбии погиб-
ло около зоо человек.

4 В ВомбеВской пропилцпк Нмдни
вспыхнула «падения хедеры. В одном! ма
районов от холеры умерло 46 человек.

ф Геримское министерство шпации
официально оП явило о мабор« доброволь-
цев в воеиио-воадушны* (Ьлот.

ф Югославские вл»етя,'' /[квитируют се-
лание в Боснии комцеитр>цаоивоп> лаге-

ря для находящихся в (Огослиаи демр-
тмров М1 итальяископ армии, число мто-
>ых достигло ; > е 2.000 человек.
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СТШНОВСОЕ СУТ1СИ
I ПЯТЯДНгаСИ НА ПРЕДПРШШЯХ

ДНЕПР0ЛПР0В1К1НЫ
Огммпесюе дввдевк ш хщхлщлггя

1х Двяцхюетряшп-ш иирггсл с Ы-иьп
днем. От реючиов отдллышх стад-вовпев
почт вое орешрвянм облетч пярешл
к оргапи-ава еташкесы- сути • м -
ицнчкн. Не и горна пароход отявльвых
цехов 1 предпритв! а сталавовсво! рабо-
те в о дм * день.

9 Л М Р 1 Як ВРв! ПРвЛфШГПМХ I МВО-
дах о Л ' в я т я и «Ргмг.» прошла во втаро!
• тргга! раз етммкжм» СУТИ. Р«ауп-
твты работы аа т сути емдтппш*:

По Заводу I I . ПгТроВПЛГО ВЫПЛавл^В!)
тутува 114,9 проц. плана, коэффвпяент
вдаиьдовална об'ска домев—0,88; стал
мартеновски!—-131,2 проп. плш», с'ем с
«иадлтвого метра пат» пмш — 5,71 тои-
«ы, стал бееемитювсжов — 118,6 проц.
иаяа; проита — 113 проп. и т .

По здюду т Лэвржзпмтго в ы п я т я т
чугун» 111,2 гфоп плапа. -ояМмпвюнт
•апо-ь.здв-ннл1 «б'вм» ДОНРЯ — 0,87; вы
путинно ггалв шртмктпюв 124 щюц. пла- \
В* при семе с квадитного метра (каа 5,17
тонны в грет?» по ааводу. а по вою_»рте-
вовеноогу гшу — 7,4 И, етия бессемеров-
ской — 113,5 пр»п. ПЛАНА, оромт» —
102,9 проц. (проволочны. I жалваопр»-
м т * - 1 ставы иыомто* в очередном ре-
шит) .

По ияоду сКпмттцж» провжчмю ота-
л ввртвипвевлй 127,4 щюо. шаша т е
е'ем с кмдратвого мттоа пода с е т и
8 тоон; проката втутдвм 162,9 проп.
шала.

По заваху п . Хглуовп* « ы ш м м о чу-
гун» 124,5 проц. плат, юаффятепт ее-
пмиоыаж! об'еаа—0,90, вебывии! для
м в п июда.

По жестевотммюмт мвояу оромгаво
104.5 проц СУТОЧНОГО каммм.

Замд п . Давржвиаеог© с гпгоаяяшавго
дня начнем* первую стаонвовежую п п
дввпку.

0 11 аиивм лровю-тов ствлажяоие
еттет по «ом ааводам о б ' в т м и «ТруЛо-
отмъ>.

17 лтшиад етимювоме сути 4ПУТ
провчпяы по вот прсяпраяпна яеггвои
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. П|ЮЯЗВ0СПЯШ1П>е< 10 ЯГГО-

го гтатлновгка* гули оа опмьпых пред-
приятиях мутной проаьшиеяиосп три-
п йолмшаа рмлрии.

По швевиой (рлЛрпм нм. Володаоеюго
5 января иди млюлиев на Ы5.8 щ»ц.,
а по обувши фабрике Нммиутмггароаа —
на 160 проц.

По Огалиягмй итоге хороню р*йотв*гг
«горле »исплоат,щилнно« отде-теипе. начав-
шее 7 январе стаханоискую пятидвмии.
За вго зги дни отдилеаве перевыполпяет
по'ггп вое ПМСШГГ-РЛ.

По пштнейшеаг в Союзе депо, и»ч»мпе-
•у проведение стахл-новагов1 пятнлнгам.
достигнута градися техиичегмя скорогть
всех пзрохюзов на главно! линял 34 хл-
киитра при задании 28 и полностью угле-
ввнм авадю.

Большой сдвиг дали стахаялвсме сутм
во млргмтпево-у батину, до ртого мет«-
аатщрски т «ытляявтемт ттрограшн.
I хявар! 1</пло 8.014 тонн маргаяшевоа
руды, 112 проп. п.Ч4на.

ХАЛМО>РУ1ЯЫЙ Кряпбасс все яреои шт
ва уровне перевыполненвя свом сутотльп
аадаав!.

И. ХАТАЕВИЧ.
Ан*штмтромм«г» ебмма

аздник «Локомотива»
полт-

Г4ащеиве и* ОТаРШям ах ф п -
К1А1ТРЯЯП 1ПЩШИШ ' М а я в * » , предо-
ставшея РК/л 1оп>шой вибор еамядаваых
афмащ: и ц н 1 , «мкобежаие • горно-

КАРТА ИЗ ЦВЕТНЫХ
КАМНЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 12 января. (Корр. «Прм-
аы>). 2-й аавод треста «Русские гаиоиж-
ты> приступал к работе над большой худо-
жественной картов1 индустриализации Со-
ветского («юза.

Карта будет составлена из цветных каи-
не!: яшмы, ляпис-лазури, дынчатого топа-
м , александрита, аквамарин», горного хру-
сталя I других. Над созданием этой карты
будут работать 200 ювелиров, гранильщи-
ков н мастеров художественной мозаики.

Барту намечено закончить в .янкаре
1937 года.

МЕТАЛЛ З А 10 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонл)

Пляя. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 39,0 38,2 97,9
СТАЛЬ 43,0 41,9 97,4
ПРОКАТ 34,0 33,1 99,5

УГОЛЬ ЗА 10 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

Плач. Дооыто. % плян».

ПО СОЮЗУ 369,1 347,0 94,0

ПО ДОНБАССУ 232,0 217,4 93,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
Выполни-

. мне норм |

11 января

ДОРОГИ
Ннальпикш

Закавказская Ромнцмйг дед 116 104 120
Сраднсалиатск. Прокофма 178 К 77 118
ЮгО'Зплздная Зорин т 122 137 1ЯЧ
Окружная Ш р м и о 147 97 100 35
Северная Винокуре* 12ч 117 7я 12&
Заполняя Ж у КО» 119 117 10П 122
Юго-Восточная АрнолкДО! 144 127 13Я 134
Южная Шушяоа Ш4 10в 104 124
Октяг>рьскаа С и н н 114 92 114 94

Й
онецкая Лмчвнко 124 112 ПО 120

осина—Донб. Емшаноа шл 122 130 127
Оренбургская Подшимлин2ПП ц ч ия 170
Южно-Уриьск. Кня1м 142 Ш| 1га 128
Сак.-Златоуст. Н01ылннн |вч 120 121 101
Каинскал Иучиин 120 12П 118 1»1
Периская Шхгильдян 12в 117 95 109
Курская Амосм 152 95 117 120
Сталинская Тркт*р 117 98 юч пи
М.-Бгл-Г>«лт. Русаиоа ив 115 102 125
РнаалоУрал. Кнтарадм 172 121 110 18.1
Азово-Чернои. Осипов 120 112 По 124
Севррокавкаа. Мниний по 124 Но 142
Квровскал Л(днин 10? №\ М1 75
ТурКСИв Ч|ТМрГ0« 204 74 77 1М
Забайкальская Друсане 173 зз яя 122
Опоки УТОНМ 12в 95 104 1Л5
Уссгр'яоия Л«и««рг пь В1 52 134
Воеточноснбвр. Гмышм 101 101 ш мя
Тоыская Миром» ее н е 78 152
Погрузим («мго ПЛИ шаг. 11»,»
Рогрумаио > 13.924 »

Детали орадшик на Лешпкчп го-
рах в честь открытия спортивного
общества жел(Мс_орожмисо« «Локо-
мотива. На саам-*: потаим детей

с самеряканскяя гор».
Фото Б. "

МОЩНЫЙ
НЕФТЯНОЙ ФОНТАН

ВАКУ, 12 январи ( Н ю . «Прев*.»)-
2 января из Лурово! Л! 97-ЕС иоал аош-
н и | нефтяной фонтан. Гаа а н«фтъ «не-
мпно вмрвалагь вверх аа пубниы 1.800
«троя, рааоряав по]готовлгянме п у л аа
пеаента я кгга.иа. Сразу почгряма новая
вьпгли. Нефть осмала на обппппе буровой
I на оборудования а рагтекалась по зсале
ггетыми потом «и. Вт я площадь вокруг бу-
ровой была залита нефтью.

Првачипп, пожарные автоаобала, вы-
гтроялнгь наготове пенттюбежяые насосы,
прнб«жаля {ргагкн раоочах с юпатааа и
стали рыть канавы и яиы (аабары) и»
стока нефти. Не прошло и 1Н1, как зек л ь
ные ааоары окалалясь перпюлнепиып.
Фонтан выбрасывал в сутки 1.200 топа
нефти.

Как оАуадлп. фонтан, и < заставить бур-
пыЯ поток пефтв спокойно течь по трубам?
3 яяпяря трл Пурилыткл—Серов, Стрмь-
ков я Толкачев — вызвались заглушить
фоптан, но им это не удалось. Струи нефтн
сбивали с ног. Топа плотники сооруши
ни буровой огромный деревянный яшик,
Зто была сколия я рискованная работа.
Ящик забросали аелкаии и песком. По и
ато не помогало: нефть лить перестала бить
впорх. а потекла низок сплошной рекой.

Восемь суток боролись на Ленинской
промысле с нефтяной стихией. И только
10 января водоП зиглутплн фонтан. Через
инструмент, оставшийся в скважине, т
вагогз качали воду под давлением в 50
атмосфер.

100 часов еще соггроттлялс! Фоптан в,
наконец, сдался. Сейчас скважина ведет
себя спокойно.

«ДЕЛО О ВОСПРЕЩЕНИИ
СОЧИНЕНИЙ Н. НЕКРАСОВА»

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 января. (Норр.
«Правях»). ОблатшЙ истпричм-кяй кртив
нашол в делах емтпрннослявского граждан-
ского губернатора «Дело о вогпрещенп со-
чинения II. Некрасока».

В деле инеется следующее отиошеняв
П отделения департа мента полиции от 19
декабря 1850 г. Л? 2 3 1 :

«Секретно. Господину начальнику гу-
бернии. Министр народного просвещения
уведомил меля, что им сделано по цензуре
распоряжение, чтобы отпечатанная педав-
по я Москве юяига под заголовком «Стихо-
творения П. Некрасова» ве была пллволяе-
иа к нокочу имению и чтобы м разре-
шай к печати ни статьи, касающейся сей
книги, ни. в особенности, выписки из оной.

Пощисял: яяявегр внутренних дел
С Ланской».

Пяп.чо было получено 15 января 1857
года. Оно шло около месяца «на переклад-
ных». На письме имеется надпись: «К све-
дению».

ПО СЛЕДАМ
ГЕРОИЧЕСКОГО РЕЙСА

НА КИМАС-ОЗЕРО
ЛЕНИНГРАД. П января. (Корр. «Пря-

ны»). 20 января на станция Насельслал
будет дан старт лыжиму походу на Кн-
ж-0зеро по следам ге^тяческого рейда вн-
Т1ч>нацио!шьппи военной школы. Курсан-
ты школы разгромили в 1922 году группу
белофинских авантюристов, засевши)! в ле-
сах Карелия, я их штаб, окопавшийся у
Кимас-Озера.

В походе участвуют 60 командиров я
бойцов Лглнткрадссого военного округа и
Карелия. Со станции Масельская лыжники
пройдут до Кнмас-Оэеря. оттуда, через ка-
рельские лесные массивы, горы и тундру,
я» Ухту. Фяняш намечен 10 февраля на
станции Кемь.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
РОДОВ

ВИННИЦА, 12 января. (Карр. «Прав-
ам»). Обезболивание родов широко вводят-
ся > практику районных бодьалщ Вянвяц-
кой области. Около ста случаев обезболи-
вания проведено шестой бмынцей Винни-
цы, обслуживающей рожениц не только
города, но также колхозов района. Молодой
врач Кеджибожской районной больницы
Рухляс обсаболы роды Б колхозницам.
Успешно проводятся обезболивание родов
также врачом Хаселевым в Староконггантя-
вовской районной больнице.

Практику по обезболиванию родов рай-
овные врачи проходят сейчас в ивняке
ВИННИЦКОГО медицинского института под
руководством прибывших аз Киева асси-
стентов проф. Пасемского.

Областной отдел здравоохранения предло-
жил сейчас всем районным больницам при-
ступить к массовому обезболиванию родов.
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трамалмна. прыгун вямигу* РУМЯН в. по-
и'Р.в точку опоры, проев вммес* в и
горным склоном Тысяча м и востЛпмвво
глеилв за свободным полетом лыжника
Скорость омета превышала 70 квлометров.
Опвсде траекторию, прыгун коснулся »ем-
лм. Члены судевсвоя коллегия отметвлв
результат: -ыжши совершал И4-метровый
прыжок.

Пои прыгуа несен по плену « шяроко-
му пил, овруженвояу арителямя, от трам-
плина оторвалш следующие шжввв. и
нам другой, третий... Почтя 30 спметов»
было совершеио вчера на Левввспх горах.

Лу-овего результат» тЛвми 19-летня!
стумят Ияфяэкул»* К. Ециов — член
общества «Ло-ояотв». Оя -рыгяуд на
39.5 метра. -

Получасе» доже > р т я перевия
в» друге* п а е т м Денмнекях гор. где на-
чалась яромававя! во явво-у ы« моск-
и т е ! в а 0 (пвога еяорп — слалому
(преодолев-* вреяятетвай як лыжах).

Тев врамиш в Ц ш р ш в о м а Совоп-
вячеевоя вари* в»-»Г«Ц1 в отдыха в пол-
ном ригаа* Ыи Мтежшй врипяв Летя
ямлеаяолршкшпоА о*мвш са«ыась яа
еаахах с гаг, ММПйь я* втвд1 'за
огроявшя «мнмаи» • «галвои», раа-
огжалв не и м я * « штшш* о и п с ве-
селымя гаряодшоярщ» -

Оввло двух тыаа\_ш(мев бше ва тря-
оунах стщяом « Р - П яяояеров., где
шла кмыЫвгжпи ицавяааяяяа В них
учатюмлв 44 в о я ь м м т Мивви. Сре-
да И'нщнн лучший результат по четырем
беговым двст-нпиям (500. 1.000. 1.500 м
3.000 метров) показала член общества
«Лпкояотмв» студентка Нагибина. В бе-
ге на 500 метров на первое место вышел
тов. Кудрявцев (тоже «Ловомопв»), на
5.000 ветров — тав. Мурашов («Свар-
так>).

Вечером в вмнеах вачакя оы-вврвввм.
Омоло 4.000 амеанодорожвмков собралось
в и у в н вм. Еухмнстерова я «КОР».

Рекордные прыжки танков
Иелытаяные м*етер* танковождения —

инженеры я слушатели амтемии меха-
мяапцаа я моторазадяд ямпни Сталина по-
ашывали вчера I» танкодроме М-гкоЛ
ЧАСТИ Иосковского военного округе выго-
кай ыасс ущмвлвнял сноими машина^.

Нахватымюше* арелише представлял
атот показ изуктгелъного мастерства. По
взмагу флажка стартера тяжелые и непо-
воротливые на вид танки неслись с боль-
шой скоростью навстречу высокой насыпи
я, оторвавшись от нее, совершали прыжки.

... Стартер, стоя у края насыпя, взмах-
нул красят фляжкой. Инженер Кустодиев
ответил ему из машяны условным сигна-
лом и тотчас, закрыв люк, направил свой
таот по дороге.

Скорость растет с КАЖДЫМ метром. Еще

две—три секунды движения вперед, в кон-
чается стометровая дорожка. Дальше про-
пасть. Танк дыбвтея, но сила инерции тол-
кает его вперед. Танк взлетает в воздух,
описывал плавную кривую, и всей своей
многотонной тяжесть» опускается ва снег.

Оставив ва месте ораземления глубокий
след, танк продолжает двигаться вперед.
К месту праземлевля спешат дюн с ру-
леткой а руках.

—- Больше 7 норм! — говорят полков-
ник Богданов. Это значит, что таяк боль-
ше, чем в 7 раз, перекрыл существующие
нормы преодолены препятствий по ши-
рине.

Потом вел таек слушатель академии тов.
Г>акуревич. Он совершил прыжок, больше
чем в 6 раз превышающий норму.

И. Найами.

• '

Праздник в Сокольнической парке культуры и отдыха в честь открытия
спортивного общества «Локомотип>. На снимке: один иэ моментов кшпю-
лыжных состязаний УЧ аллеях парка.

Фптп Г. грачгм.

Охота на тигров
ХАБАРОВСК, 12 января. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в село Малышеве на Амуре
вернулась после почти двухмесячного от-
сутствия бригада охотяиков-промысловн-
ков — Прокофий Богачев, ЕвстигнеК Д.ии-
е«, Сафрон Верещагин, Степан Картава, Се-
мен Хоменко. В «дни партах охотники при-
везля 540 шкурок белки я колонка и не-
сколько медвежьих шкур. На других нартах
лежал главный охотничий трлфей — пой-
манный живьем уссурийский тигренок. Его
привезли связанным ремнями.

Охота была трудной. Охотники вышли на
промысел 20 ноября. 200 километров они
передвигались на лодках, груженных про-
довольствием и снаряжением, к верхош.ям
реки Мухун — притоку Амур». Затем тли
пешком до реки Анюй. Здесь разбили та-
гср.

В первых числах декабря на одном из
перевалов заметили следы зверей. Разобра-
лись: оказывается, идет тигряпл с ДВУМЯ
детенышами. Начали преследование. В по-
гоне за зверем в день приходилось делать
4 0 — 5 0 километров.

Так пришли охотники к Хорскому пере-
валу, за которым идет горная цепь Слхо-
те-Алиия. Здесь они увидели свежий след:

звери только-что прошли. Через неко-
торое время преследователя услышали рев
тигрицы. Охотники подняли стрельбу, чтобы
рпз'единить зверей, и, когда это было до-
стигнуто, погнались зд одним тигренком.
Но тут была допущена ошибка. Вместо
того, чтобы пустить одну опытную собаку
«Рябчика», пустили всех собак. Они запи-
ли тигренка и разорвали его на клочья
раньше, чем охотники подбежали. Тоги
погнались за вторым тигренком. При втом
охотники побросали ружья, чтобы сгоряча
не пристрелить зверя. Зверя окружили, к
нему подошли вплотную и затем дружно
набросились на него. Через несколько ми-
нут зверь бился в руках пятерых охотни-
ков, стягивающих его лапы ремяяин.

Бригада в бтдушем году собирается от-
правиться снова в верховья Мухуяа, где,
по предположениям охотников, должен
появиться новый тигриный выводок от
оставленной «на племя» тигрицы.

«Вася», как назвали пойманного тигреп-
ка охотники, содержится в клетке, в сенях
избы Богачева. Брпгада предполагает про-
дать тигренка зоологическому саду.

р. Ха«аиов.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КИНО В МОСКВЕ
В двадцатых числах января в Москно,

на улице Воровского. 31, открывается по-
вый большой кинотеатр. Зал кино, по-
строенный по проекту архитекторов брать?о
Весниных, рассчитан на 1.100 мест.

Но решению кквоорганнаапий. в про-
грамму театра, крон* очередной картины,
будут включаться: кшкхропика, мульти-
пликации и ковцертяо-астрадные нохерл.
Вся программа (удлиненная против обыч-
ной) займет 2 Уз часа.

Новый кинотеатр откроется демонстра-
цией звуковой картины «Подруги» (режис-
сер 1. А риштам). Одновременно будет по-
казан очередной номер Союзкннохроннкп о
состоится выступление американского
джаз-ревю Вавнтрауб-Синколаторс

В «Первом кинотеатре» (так будет на-
зываться новое кино) сконструирован поз-
емный экран, уходящий после демонстра-
ция фильмов вверх в открывающий сцену
для концерта. Все веста в зале расположе-
ны такая образом, чтобы с любого из них
б ы л одинаково хороню видны кран я
епева.

I В отличие от других кино «Первый кн-
потедтр» вводит весьма культурное пра-
вило: обязательно снимать верхнюю одеж-
ду перед входом в зрительный зал. По а.г-
каят зрителей билеты в это кино будут
доставляться на дом.

В конце января в Москве откроется еще.
один, кинотеатр—на Чистых Прудах («Ко-
лизей»). Театр завом отремонтирован. В
нем свыше 1.000 мест.

Заканчиваются штукатурные, монтаж-
ные я бетонные работы я начата художе-
ственная отделка вновь открываемого боль-
шого трехзального кинотеатра на площади
Свердлова, в помещении «Метрополя». Ра-
боты ведутся под руководством архитекто-
ра С. Карпова и инженера Г. Ферстера.

В помещении, ранее инимавшемся Но-
вым театром (у Каменного моста), также
открывается кино. Даем здесь намечено
устраивать детские киносеансы, а вечером
показывать научные в техввчеекм филь-
мы.

Горио-лыжныя праздник на Ленин-
ских горах в честь открытия всесо-
юзного егюртимюго общества желез-
нодорожников «Локомотив». На сиам-
ке: одни из прыжков с трамплина,

•ото Н. Кя1ми.

МАГАЗИН
НА АВТОМОБИЛЕ
Передвижная торговля на автомобилях

широко распространена за границей. Сей-
час Наркоивиуторг СССР вводят ее и в
Советском Союзе.

Лавки-автомобили будут обслуживать
преимущественно пригородные районы и
окраины пока трех промышлевних цент-
ров: Москвы, Ленинграда в Сталине. В
частности, в Москве автолавки предпола-
гается ввести в районах: Хохловка, Кожу-
хом, Текстильщики, Усачевка I Дорого-
милово.

Лавки - автомобили будут оборудованы
холодильниками для хранения скоропортя-
щихся продуктов. В целях выполнения са-
нитарно-гигиенических требований авто-
лавки будут торговать только штучными и
заранее рагфагопамными товарами. В даль-
нейшем они смогут принимать и предварп-
тальные заказы от покупателей. В ассорти-
мент товаров автолавок войдут также пред-
меты санитарии и гигиены, мелкая галан-
тереи, письменные ученические принадлеж-
ности. Курсировать автолавки будут по
твердому расписанию,—специальные дощеч-
ка, вывешенные на местах их стоянок,
будут указывать часы прибытия я отбытия
машин.

Заказ на изготовление 170 автолавок
уже дан московскому заводу «Реконструк-
ция транспорта». Первая серия машин бу-
дет выпущена в майские дав.

МОСКОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). Вчера
в Ницце состоялась встреч» советской
футбольной комапды «Спартак» со сбор-
ной командой «Рабочего спортивного сою-
за».

Состязание закончилось победой совет-
ских футболистов со счетом 1 7 : 0 .

КОННЫЙ ПОХОД
ДЕВУШЕК-КОЛХОЗНИЦ

АШХАБАД. 12 января. (ТАОС). В честь
VII всетуркмвяекого с'еода комсомола ч*рд-
жуйсклй райком комсомола оргашгзует кон-
ный поход дпвушек-колхозшп по маршруту
Ч&рджуй—Аонабаа. В походе будет умст-
вовать 25 комсомолок, д.гвппгх напвысшую
урожайность хлопка.

Девушкам прялется пройти свыше 500
квлвмотров, в том числе около 300 кило-
метров по белволным пескам КДЦЛ-КУМОП.
Интересно напомнить, что старый туркмел-
ский закон запрещал женщине ездить на
лошади.

ПРОИСШЕСТВИЯ
% «Шайка праетулнмиав». Продолжается

допрос лиц, обвиняемых в организован-
ном хищении продуктов с холодильника
№ 2 '). Выяснялось, что начальник тор-
гового отдела холодильника Кисгельмяп до
1917 года был крупным рыботорговцем, а
затем до 1926 года — арендатором золотых
приисков. В 1931 году Киссельман был
осужден за попытку перейти граннпу. Брод-
ский, Шехтер, Лолков, Фролов и Щолок по
нескольку раз судились за разные престу-
пления. Директор холодильника Акульпшн
укрывал у себя на квартире ляшевца, бе-
жавшего ил Воронежской области.

Кроме хищения продукция с хплотви.-
ника. Акулмпин через Кягсельмана органи-
зовал получение взяток с многочисленных
продавцов мороженого в ларьках. Он брал с
них помесячный «сбор» от 100 до 300 руо-
лей, в зависимости от местонахождения
ларька; на должность начальника т^апс-
порттмго сектора Акульшян пл.шачил разы-
екпвлемого тремя уголовными розысками
Л. Ф. Смелянсхого. Составляя вместе с нпм
фиктивные счет», Акульшип получал по
ним деньги якобы за ремонт автомобилей.

Другого приятеля — Г. С. Куфалепяча,
Акульшип пригласил «руководить» отдел-
кой вновь открываемых магазинов. Куфз.те-
ввч истратил на ремонт одного из магазинов
36 тысяч рублей и «заработал» 17 тысяч
рублей. На постройке павильона на Твер-
ском бульваре Ктфалевич присвоил 80 ты-
сяч рублей. Помимо этого, он систематиче-
ски обсчитывал рабочих-строителей. День-
гп Куфалевич долил с Акульшиным я Брод-
ским.

Узнав, что на холодильник должны при-
быть представители Комиссии Советского
Контроля, Акульшпн приказы прорабу Со-
седову составить задним числом смету уже
на законченные строительством об'екты.
подогнав ее к действительным расходам.

Все арестованные в преступлениях созна-
лись. При обыске у них отобрано 2 0 тысяч
рублей. Следствие продолжается.

ОООАВИАХЯП - ОПОРА МИРНОГО ТРУДА
И ОВОРОНЫ РОСТ

В
1ТГ 111Ш

паккяошв
п«У Ц Ш М ' " " * ° « « " Сева»
ОООАЯШАЖИИ СССГ ЯЯИПИ

ОГ01Ш
1ТГ 111Ш1М111 1)»1М1а»в»ОГ01>я
Средгп» от рхинаыош вялсто» поЯдгт Ш
укргалепме оборгщоспосоОаот естмлятегм-
чогвоЯ риднаы. 11а гти средств» Оооим»-
1нм подготовит вовые кадры пилотов, пла-
неристов, парашютистов, даст новые « п м
тыеач ворошиловских стрелков в снаЯп».
ров, ««учит ввллионы трудпщнжгя владеть
яротвогввшш, втатовжоЯ. построит новые
шроалгвы. етралновые алуфы, тиры, учеб-
ны» пункты, д о ш оОовожы. шиверы. Ьх*
вто Отлет сделана ва средства, довроволмо
соввшшыв от реалиааола жтреЯянп ввла-
тов 10-а воксоюеноа лотжгм ооо-
АВИАХШ1А.
СРОК РВА ЛИВАДИИ ЛОТвТРП _____
УСТАНОВЛКН е I ЯНВАРЯ М 1 АХП-ПЯ

1 »М ГОДА.
Оотиость а и л а 1 Р7*и_

В 10-й лотарм «умт раатраяа
ЗВЗ-96 а ы и г р ы ш а !
на сумму Т.Ш.Ш ИГ*.

и числе выигрыше* •мпотаь

'авва, « ю -
а *ш ЯП-

тояяялы, нутешествяи яв СССР, я\)1Ввяяа
дона отдыжа, натефвяы, яааясяяедьц # * п -
вяяяраты. мв-оваляОсря.
яячьа рув_а, чягы вврша
ГВ1 Я<ЯЯЫ1 ВЫЯГВЫЯМа.

Вм выягрышя во келвявю
могут Оытъ аамеясяы деньгами.

ТРУДЯЩИЕСЯ.
ааяооветавте оял—_ 1О-а

ЯООАВИАХИМА, вреавте ваорояу

ПРОЕКТЫ
Н Е П Р О М Ы Ш Л Е И Н а Г в

С Т Р О И Т Е Л Ь О Т ! А
мтм муавммаим • упаяшцаим
Жмамторвм КИХ мв 1Ш г.

В прамга вмаоаи ряд «оправа» на 1М> г
В8ДАКВК ТКХиаДАТА В С Н .
ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ Я Ш И —

типовые ТЕХНИЧВС-ЯПГ ПРОВХТЫ.
М В. Жв-«а доя, 4-*тажя., внв-ячныа, на

В! -еавтвры я* Я я В шмшаты, с
варвантоя яагааяяа. Цсяа 7В ауа.

М В. Жялоа дом. Ф^таяш., вявяячяыв «а
Н ваартаа я» 1 я 4 ввняатч (угл»-
вое решгяяак с яагаавяом. Цеяа 7В р.

Ш 1В. ЖвлоЯ дом, 4-втажя.. яярнвчяыВ ва
М аваатарм к I, I • 4 вояваты,«
вавяаятон яагмввов. Цера 78 р.

М П . ЖвлоЯ доя, 4-втаап., вараивыЯ, яа
81 вваатяры во В я 4 яоаявты, с яя-
Ряаятаяя яагааввов я угловымяенв*-
внея, на 41 ввввпру. Цеяа ТВ р.

М IX ЖыоЯ дам, 4—В-атааш., вяряя-яыя,
яа 4В жаартвр в 1, В в 4 вояяап
с вааяаятоя магяаяяа. Цаяа ТВ р.

Я1 18. Жвлоа доя, В-атаатя., аяряя'виВ

^угловое мшеям), яа ВО жмрга» я
, 8 я 4 коянвты я Т-» вомнат.

варваятом яагааяяа. Цеяа 79

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

М 1В. ЖнлаВ доя, Т-втваш- кярякчяыЯ,шя
ВО квартир в 4вояяаты. Цеяа ВО р.

Ва 10. Жвлоа до», 4 В1ВЖЯ- вяряя-яы!
04 вввртнры в 1 вонввты. Цеяа 00 р.

М 10. Гоствинца ва 160 человек. Цеяа ТВ р.
М В_. Вавя на 30 чел., деревяввав. ДД* Юр.
Яа 00. Душевое наввльон на

Цеаа 40 р.
Ня ВТ. Ванно-врачечны! вояоянат яа 1ООВ

человек. Цеяа ВО р.
ЯШ 00. Детвсла яа ВО детеЯ, дерев. П. 00 р.
М ООя. Летаслв ва ВО детеЯ, ввяея. Ц. аВ р.
N1 02. Детяеля яв 101 веогива, вяря.ц.Мр.
Я> 03. Больвица на 1а коек, кнря. Ц.Я0р.
М 07. Аябуляторвя ва ВО поесвхеяиВ. дере-

вянная. Цена ЯВ в.
яи 08. Нолввлаввка яа 100

ревяпяяя. Цена ВО р.
М 02. 11ропугкннк вн 12 воев, варя. И. ЯВр.
АЛЫЮМ 10 ТВХН11ЧВСКИХ ПРОЕКТОВ
Г1КТИ11ИП Цен« 7В руО.
Нее проекты вложены в удоЛиые для

оОрашския с нинн твердые ооложвя.
8АКАЭЫ »Ы( ЫЛЛКПХ41 НАЛОЖЕННЫМ
ПЛА'ТКЖОМ. Москва, Петровка, 10, Молюя-
свое отделевве Ленввградсаого овлаетяого

яадателыггва.

прием пяялмсии
ма 1936 гад

I I -ОЛЬШОЙ
иммйгтвгшно-тежшшч-ггай

ПРЕДПРИЯТИЕ
орган клуба РНХ ни. Ф. 8. Даержннского,

издание галеты >Эа имдустрналняацвк».
Подяягва врвнямастга всюду па почто в

отделпиниин «Союанечатн».
ПОДПИСНАЯ ЦКНА: на год-84 ртв.,

на_9 нес.~1в руб., на в нес^-12 рув-
Г<К)УД. АКАДКМ.1 "Гегодня^оп"~°~
Г.ОЛ1.ШОЯ ТЕАТР ЕВГЕНИЯ ОНЕГВЯ.

Гопав ССР. I Нач. в 7.30 в.
•ИЛНАЛ Гос. Аяад.| Сегодня—«п. Леяввтр.
БОЛЬШОГО театра I о п т . т-ра-оп

Союы ССР. | ЛЕДИ МА—ВВТ
МЦВ1|С1СОГО _1/ЮДА._Нач._в ГЭОяеч

ФИЛИАЛ I 13/1 - В ЧУЖОМ
МАЛОГО ТЕАТРА ПИРУ ПОХМКЛЬВ.
Т-р нн. Гафонова. I Нач. в 7.30 веч. ^

МОСК. ХУД. АКАД. 113-го: Си. Муа. т-Р»
ТКАТР ГОЮЗА ССР I вы. 11л И. Неянроанча-

ия. М. Горького. I Даячеяко —
СОПЕРНИЦЫ (балет).

СВГОДНЯ - 23 аб., О т_а —

ИСПАНСКИЙ СВЯЩЕННИК.
(Все билеты проданы)

_ _ 14/1—19-я НОЧЬ. Н«ч. в 7.30.
ГОСУД ТибсКОВСК. ГТ:. голпя с уч АТКлпяёя

КАМЕРНЫЙ Т-Р I ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ
Тпгргкоп Пул., аз.

Нач. п 7.30 п.
ГОС. ТКАТР нн."

"МЕЙЕРХОЛЬДА
ул. Горьк, 15^Т. М-«7.
ГОС! ТЕАТР" ямеян

ЕВГ. ВАХТАНГОВА1

А|Лат, М. Т. Г 1-1141.
О11КРНЫЙ театр ИИ.
К. ('. (танвелавского
1). Ли-тр.. 17 Т.

14го_ЖИРО*ЛС-
ЖИРОФЛВ.
Огоднн —

3 3 ОБМОРОКА.
Нач в 8 ч."Смпднн — ДАЛЕКОЕ,

11 ав. 14/1-ИНТВР-
ВЕНШ1Я, 98 «б.
Ппч. в 7.30 веч^
Сего дни—печей—

оп. БОРИС ГОЛУНО&
Нвч в 7.30 веч.

рцыдииднми гАдичиишлы
п л т т п й Я1л г м л С * ;

г Я1л гмлСяя*; я .
КОНСЕРВАТОРИИ Лир. Вяллв •ВРРЖГО
ул. ГгрпгАа, 13. I (Италяя).

Центральныя театр! 13Л — В7 сп. ух—
КРАСНО* АРМИИ I ИСПЫТАНИЯ. 15/1—

Тел. 40-48. Н»ч 7.30.1 88сп.ул-Яваслю»лю
ЦентвальяыЯ театр [Т̂ пТ "я ЯО1
КРАСНОЙ АРМИИ I сргпдня .. __

Т>л 48-48 Нач 7.30 | Я ВАС ЛЮВлЮ.
Сегодня —

МАСТЕРОВ
ЯСТРАЛЫ.

Нвч. и 20.30.

КОННКРТ. II Я » . ,
ныв ЗАЛ ЦДЛ Я

пл. Коииуны, Э. I
Тел 87-12. |

Р. ТР1Ы Тел»Ф|Сегодив-Ж_НА
«| 1ГДИ 1^4)1 ВАРШЦА. Н В

1 К 2
1^4)

Мил. Лнитровка,_в.1
МОСКОВСКИЙ

АЛИСТМЧ Т

Касса с 2—В.

Сегодня и павтра —С г д н

АРИСТОКРАТЫ.
Пач. в 8 ч. в.

СКВКИЙ

РЕАЛИСТМЧ. Т-Р
Ппд х/р. Охлопвова.

ул.Гор.. 74. Т. Д-1-МЛ»
и Р . Г• иЛМЦПиОЯ с - М М | Волковых.

П. Дыитр.Л Т. 1-»»7| | 1|ач^ я 7 3 0 ^ .
Театр СРУПППКЛЙ1 РёТодяв-КОВАРСТВО
няеяя с г и и я и и и я ! НЕЛЮБОВЬ, И. В Ч. В.Касса с 4 ч дяя.

Сегодня - ПЛАТОН
КРЕЧЕТ. Н. в 8 ч. в.

Квота о 4 ч. дня.

Спартак.,24, т. В-1-11-ОТ
В пои. т-рв

и р. ЗАВАДСКОГО
Срет.. П. Головин п̂

Т " ^ ~ | ~ Д Т М 1 > | _ | Тегодня II апвтра
- р С А I И Г Е М ОПАСНЫ* КВАРТАЛ.
Тел. Д 1 -36-72. | Нач. и 8 ч. веч.

МЛТ11Ч.1 Сегодвя-

С П С ЖИЗНЬ ЗОВЕТ.
р ^ 1 _ 1 «/ '—ВРАГИ. Н в 7.ЭО.

Т е а т р ' р Ё Н О Л Ю Ц Й Й ' |С«годня, 13-го, в в и д у
ул Герцена 19 |(\лле:ши а а . респ.

Р » я « о

р ^ _
Театр'рЁНОЛЮЦЙЙ '|С«годня, 13-го, в

ул. Герцена, 19 |(\лле:ши аасл.ярт.
Тел. 1-28-90, 4-4949.'ПабановоО ви. Р

в Дмул-етта поядет Унва—белы!

ТВАТР
Аяваряуи.

1 - Й -

ОПЕРЕТТЫ] »_«••-
! Сад 161

ГОСЦИРК

14/1 -Малая •авар.
Нач. в 0 ч. веч

ЦветвлЯ Оульвар. 1В.
О Е Г О Л В Я

8-я пвял прогряниы. повые гястрола ге*-
яавсяот- аттракпвова—ДРЕССИРОВАНИЬП
СЛОНЫ. ЭЕВРЫ и ин. др. рван, иноетр. я
спвстск. нонгрон. Большая нгра-пант«яяма-

«ееряа - НОЧЬ ПКРЕД РОЖДЕСТВОМ.
Уч. пся ТГУП1Ш цирка, все авгрн. жввошыа
я .тпшы. !|ач. в 8 ч. в. Кассп отвр. е 11 4.7.

>) См. <Прид7> от И

АДРЕС Р-ДАКЦЯН1
Москва, 40. Леяяятрадсвос вмесс,

ул. «Правды^ 94.
Оярааочвое Опро—тел. Д-В-1В-ОВ я Д-1

Гямп N Е—«570. питы «Лря-ав» Стмиш.


