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СЕГОДНЯ
Пролетлрнн всех страт, соедмня!

НОМЕРЕ :
2-* СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР.

Правая щ дошил)— гг. в. м. Молотом и
В. И. Шжмйукт речи' тт. Буслаева, Ю. М.

Кагановича, Батуевой, Головина, Вышин-

ского, Вейцера, Кралнвнивцева, Туляганом,

Доржиева, Хацкевичд. Тагирова, Ушакова,

Ракмшева, Майтбасовой, Эфыииева и Ста-

рого.

Отклики иностранной печати на доклад

1гов. В. М. Молотова.

За падшая область досрочно выполнила

государственный план заготовок пеньки.

12 января на железных дорогах Союза

погружено 77.317 вагонов—104,5 проц. плана.

Вс. Вашмас»ша-<»Штури паиирскнх высот.

Призыв магнитогорцев провести Стаханов»
скую пятидневку по всей черной иеталлур-
гни визам широкий отклик металлургов.

Пофобности яиалогерианекмх секретных
переговоров.

Италия продолжает перебрасывать войска
в Африку.

Китайские студенты бойкотируют ссту-
денческую конференцию», созываемую Чан
Кан-ши.

Социализм и культура
Ваввкы яультуры стоп в .

мяяи ееоеаш Цеятяалъяог* 1 < я м а п и ь -
вого Кипмт*. Вопросы культуры иопзи-
« ю т мцпли при прохождении гветдо-
спеяиого бюджет* чероа павлляеиты ы-
пяталиетпеенх с****.

Башмгы всех мпяталистнчеекмх егрдв
пред стаи гот к а р т у неизменного я ие-
уыоааого свижевим дела культуры I об-
щ и расходах государства. 0» зтэи говорят
овфрн, м «им красноречивое говорят об
отои вверит* вилы. Число учащихся
уиеяьапаооь ао вгех амяталвлучемах
прааах, и ггвго д р а и м м т •алвяе-
и * . • ф а л и е к ш Г о р и м * ДО''ияфдн
Других гаеяплей суАтуры. В о щ у**»»ны
рлехош ва оставшееся ш и ш , и авыо-
ц в м П И Ш И 1 , и школим •(•вдох-
а м . СфЛу школы рааделяш* в и м п ы .

ИЯвЦивщ в у б л и м г т а « м м 1ес-
стыдегом мракобесия ставгг вопрос о то»,
что культура — »го роскошь для народа.
Культура фатурилт в иаиталнггяческои
бюджета в виде жалкого првлдтм к во-
оружешлм. I полетай, к бюрократа, к
субсидням каллталвсту • помещику.

6 социалнеттском строительстве куль-
тур» занимает центральное место. Овг яв-
ляется и высшей задаче! строительств» •
основным его средством. Это ив просто
«паты рмхода», которую яожно урезы-
вать дли финансовых комбината. Это—
душ* народнохозяйственного план* социа-
листической1 страны.

Когда рабочий класс взял власть в свей
рун, когда оя окоячательио прогнал им-
периалистических интервентов и мог, на-
конец, полностью отдать свои евлы социа-
листическому хозяйству, пред нам встала
во всей своей исторической остроте про-
блема скорейшего овладевая шультурой. 06
итои неустанно говорил велмнй вождь и
учитель пролетариата Денин. Культуры —
вот чего нехватало пролетариату в »тот
важный момент. Ее и неоткуда было брать
в отсталой, темной, еле-еле грамотной до-
ской Ростов. Завоевать культуру рабочий
класс «юг только в усаленной работе н и
самим собой, после того км взял в свои
руки политическую власть.

0 результатах втой работы говорит ны-
петняя сессия Центрального Исполнитель-
ного Комитет*, в строго обоснованных циф-
рах выразившая гигантский культурный
под'ем и расцвет страны Советов. Картина
грандиозная, величественная, вдохновенная!
Лучшие люди советской страны, избранни-
ки нерол* уверенно и спокойно отпускают
иямхиарш в* новые школы, новые клубы,
вовне театры, увеличивают средства ва

. науку, н* искусство, улучшают положение
педагогов, врачей, художников, писателей,
требуют улучшения качества всех средств
культурного развития и в городе н в де-
ревне.

Уже в 1935 г. строительство левых
школ было ярким, выдавшимся явлением.
А строительство 1936 г. далеке оставляет
аа собой прошлый год. 4.300 новых школ
за один го]!

Нужны новые учителя, и выпуск их ра-
стет. Педагогические вузы, обучавшие в
1935 г. 92.7 тыс. студентов, в ны-
геппюм году будут готовить 111 ты-
сяч. ВЫПУСК специалистов по техни-
ческих вузам вольет в армию инженерен я
техников всех отраслей промышленности,
трансЬорта, сельского хозяйства еше 85
тысяч инженеров в 137 тысяч техников.

Книжная продушил даст Б.120 иаллио-
иов ластов-оттисков оротяв 4.300 миллио-
нов л прошлом году. Новые вздаллл про-
изведеаи! Пушив» н книг о Пушкине ра-
зойдутся по стала* и количестве около 13
миллиона* кэеипляров. Никогда ни о чей
подобвоя я н« решились бы оодумать «рев-
нители российской еловеевоетя» в царем!
Россия.

Восемь тысяч новых театров, кино, «яр-
ко* я т. д. воатвклет в вывешяеи году
Давно лн театральна* трупп* была дико-
винкой в млхозаои селе, * уже в отои
году 241 передмжмл талии будет обслу

Колоссальные средств* иужнц_для то-
го, чтобы удовлетворить гяплтиа вырос-
шие кузьтуояыв моросы, 17 яаллардо*
6!18 ммлляояов рублей «пускает государ-
ство по сводному бюджету ва обшесуль
туряые нужды, а это составляет прарост
в 33,6 прок, по пр*ац»шш с 1935 г.

Щедрой ргкой с м я г ч и явая» опту-
екает средства на культуру. I лаялши лил-
ы п , презренными кажутся деятеля бур-
жуазных парламентов, называемо саб*
без всякого права «представятеллан яаро-
да», которые воровато н блудлкво ищут.
км бы закрыть еще олву школу, кав вы
ограбить еше тысячу ребят • взрослых,
ослепить их культурно — в интересах ох-
раны дивидендов сапиты* в высоки аи
тстереки окладов.

Мвогоотллиювкые вавеы водхмтыя
призыв большевиков к культуре и оя» при-
шла ве только с букварям», с газетам, с
иагаав. с школам, во а е лектории,
с комбайнами, с дорогами, с лампочкам
Ильича. И культурой теперь прояязав весь
народнохозяйственный, плав. Рост промыш-
ленной продукции—ото рост культуры в
промышленности. Рост урожайности — «то
проникновение культуры в колхозы. Но-
вый человек, особенный человек, проходят
через все разделы народнохозяйственного
плана, я вто человек, который овладевает
не только культуре! техники, во и обще!
культуре!.

Но как ни вмяжи наши успехи и до
стижеяил, они далеко не предел, да и нет
предела культурному развитию в еоцналн-
стическо! стране. Всемирно-исторические
задачи поставлены перед трудящимися в
речах товарищ» Сталина. Между физиче-
ским в умственный труден проходят тща-
тельно охраняемые гранты во всех бур-
жуазных странах. Только грамотность в
скромнейших размерах может быть уделе-
на тая рабочему и крестьянину. Культура
в капиталистических странах — привиле-
гия богатых, их монополия, укрепленная
позиция их власти.

Товарищ Сталин призывает трудящихся
советской страны снести без остатка гра-
ницу между физическим и умственным
трудом. Нелегкая «то задача, и ве в один
год он* решается. Стахановски движение,
опрокинувшее нормы, созданные старой
технической культурой, служит порукой
тому, что будет снесена в молодом напоре
советской стралы разница между людьми
физического и умственного труда. В мот-
ном взлете культуры советская страна все-
му международному пролетарвату. всему
человечеству представляет неотразимую по
силе свое! мртяну социалистического
триуифа.

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
МЕТАЛЛУРГОВ

Вчера «Правда» напечатала предложение иагнитогвепев пвитвтввнть а нравита
с 20 января стахановскую пяпцнввиу на асам иггаллургичасиих «вваакх Овина.

В телеграмме на имя тов. Орджоникидзе руководители заводов «Стали» заявляют,
что они с радостью принимают предложение магнитогорцев и уже начали подготовку
к нсегоюзкой стахановской пятидневке металлургов. Редакция «Правды» обратилась
к директорам металлургических заводов с предложением высказаться о подготовке к
стахановской пятидневке. Полученные ответы сегодня печатаются (см. 6-ю страницу).

Мы ждем ответ* от директоров заводов «Востоиостали», «Трубостала», «Спеп-
сталн», от Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина и в особенности
от руководителей предприятий цветной металлургии страны.

Воя л* паеямнаго «авваы черной к цветная иотаяяургми амины участвовать
в стахамвенвя пятиаиовм!

Телеграмма тов. Орджоникидзе инициаторам
стахановской пятидневки

МАГНИТОГОРСК. Начальнику Магнитогорского метаиургического
комбината им. СТАЛИНА ЗАВЕНЯГИНУ, секретарю окружкома

ВКП(б) ХИТАРОВУ

Вашу телеграмму с предложеваен начать етахмовскую пятидневку с 20 января
получили. Уверены, что все металлургические и коксовые аалоды присоединятся к ва-
шему предложению. Желаем'вам и всем мводал — участникам стахановской пяти-
дневки— полного успех*.

, С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

А. ГУРЕВИЧ.

Заводы южной металлургии принимают
предложение магнитогорцев

Наркомпжпрон — гоа. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ГУ МП — го». ГУРЕВИЧУ.

Итоги первых стахмовепх сутос про-,
веденных по заводам об'едиямил «Сталь»—
хорошие результаты стахановских суток
хагнитогорцев, — показали, кмяе огрон-
вме резервы могут и должны быть иобяя-
зоаавы Дополнительно при закреплении луч-
швх рекордов, выязлевных в стахановские
сутки.

С РАДОСТЬЮ включаема и готовимся к
Всесоюзно! стахановской пятидневке чер-
вой металлургии с 20 января, десятки ты-
сяч рабочвх-гтахаяовпев. многотысячный
коллектив инженеров, техников и хозяй-
ственные руковоаателн за вою в обвинения
«Сталь» бтдут драться за выполнение ре-

-веям Пленума ЦК. указания великого
Сталина и боевых Ваших заданий, тов. Сер- I

го, подготовимся к Всесоюзной стаханов-
ской пятидневке черно! металлургии таким
образом, чтобы путем лучшей органимпаи
работы каждого аггрегата. праавлъаой меж-
цеховой увязкой я расстановкой сил. луч-
шей ооганазащей снабхгапя обеспечить в
эту пятадвеввт мобилизацию новь» резер-
вов н превратить достижения стахановской
пятидневки в постоянный большевистский
стахановский стиль работы.

«Сталь»—Шийфор.
Директор* маодоа: Макаров. Гиха-

•им ушмнмм Бмммаи. ГКчиав ГУ-
гмь, Крайиш, Веснин, Лии, Вцшм-
екмя, Богонс* Рюмив, Глиния. Со*
ямьав, Камва, Рвйров, Гипр, Жи-
тоцмий, Ицхацин, Фошин. Боев.

На 2-й сессии ЦИК СССР. Тов. В. М. Молотом беседует с ч.к«яни ЦИК Союза (справа налево): Е. А. Хохольчикоаой (машинист доменного цеха эааода
кн. Дзержинского), А. Д. КамменоЛ (лредседатель колхоза им. Кирова, Иркутского район!, Восточно-Сибирского края) и М. М. Канмевов (колхоз-
ница колхоя «13 лет РККА», Крупецкого район*, Курской области). Слева— тоа В. И. Мсшлаух. <х>то ы. К и и ш п м и с. Коршг«ом.

Вчера на сессии
ЦИК Союза ССР

Прения по докладам тов. В. И. Молотова и тов. В. И. Межлаука.

Трети! дспь в обеих палат» ЦИК—Со-
юзном Совете и Совете Наляональносте!—
пдут прения по докладам В. М. Молотая* я
В. Л. Иежлаука. Трети! день поднимаются
на трибуну одни за другим представители
многочисленных республик и облаете! Со-
ветского Союза в в глубоких и ярких речах
оценивают путь пройденный а* после,-р1.;̂
год наше! социалистической родиной. Пся
сессия единодушна в опенке внутренней а
внешней политики союзного ппавитсльетта.

В СОЮЗНОМ СОВЕТЕ

На нынешне! сессии уже немало рес-
публиканских и областных руководителей,
у которых на груди красуется высшая на-
града—орден Ленина. На трибуну поши
иается одни на них. пренедатель Запад-
лого облисполкома тов. Рлкитив Совсем не-
давно область, где он работает, числилась
в списке отстающих. Сейчас Западная об-
ласть пришла к сессии с большнмв п « »
даии.

Представители самых передовых респу-
блик, краев и областей, выступающие .на
сессии, говорят больше о том. что нужно
сделать, чем об одержанных победах. Ни-
какого змяайсты! Эта вы чувствуете я в
вечи председателя Совнаркома Засавкалья
тов. Мусабекзва, и в выступлении тов. Фе-
дорова, представителя многопапиоиального.
многоязычного Северного Кавказа, и в
взволнованном слове работницы орденонос-
ной Белоруссия тов. Лемввпо!.

Члены ЦИК стремятся на конкретный
язык своих облаете! и республик переве-
сти замечательные цифры народнохозяй-
ственного плава 1936 года.

Сегодня, как и чета и позавчера, КАЖ-
ДЫЙ выступают! останавливается на
внешней политике единственного в мире
пролетарского государств*. Это делается не
только для того, чтобы одобрять ПОЛИТИКУ
союзного прамтыктм, несь полное ещ-
идуагае • согласие с приимпап, сфор-
мулированными и докладе тов. Молом**.—
калыый хочет от пени миллионов трудя-
щихся, чьни ибваияиюи «я являетгя,
скакать сессии то, что выриил тов. Муса-
беков:

— Трудящиеся Закавказья, которые ве-
ками были угнетены, ныне пожинают ог-
ромные материальные в культурные ре-
зультаты Велико! пролетарской революция.
Они готовы в любой момент по первому зо-
ву партии и приятельства плечом к плечу
со всеми п*род»ми Советского Сокш дать
мстительный отпор любой вылазке хн-
тников империализма! (Бурны* аплоли-
ааяты).

0* утреннем заседании выступали так-
же тов. Лобов (наркоилес СССР), тов. Ива-
нов (Калининская область), тов. Шапова-
лова (колхозница Воронежской области),
тов. Орлов (Воронежская область) и тов.
Конотоп (Донбасс).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

П р е т я открываются речью председате-
ля ЦИК СССР тов. Айтаков*. Туркменистан
еше в прошлом году не выполнял государ-
ственный план ыопкозаготовох. В вынеш-
яем году нл зтом решающем участке сель-
ского хозяйства Туркменистана одержана
большая победа. Не т«лько пеоевыполнен

план ХЛОПКОСД.1ЧЯ, но в 19.45 году рмио
повышена урожайность хлопковых нолей.

Что обеспечило под'ем хлопководства в
Средней Азии?

— Сталягкнй колхозный устав, — от-
вечает тов. Тишаба«я, председатель Анди-
жанского райисполкома Узбекистана.

Представитель Арметн тов. Мартякян
исключительно убедительную пяф-

— За годы советской власти, и главным
образом за последние Б—7 лет, в промыш-
ленность п социалистическое сельское хо-
зяйстве Армении пложено 1)00 млн руб-
ле»!

Армения не исключение. И в Турк-
менистане, и в Узбекистан*1, и Кара-Калпа-
кии и Калмыкии — всюду советы воз-
двигли немало промышленных предприятий.
Но богаты, не пгчерплеиы недра нашей со-
ветской земли. Вот почему тов. Мдивани
(Грузия), и тов. Мартикян (Армения), в
т»н. Логинов (Кара-Калпакия) все они на-
стойчиво троЛуют быстрейшей разработки,
использования для нужд Гонетгкого Со-
юза ЛогатеПшнх ягкопаенмх. лежащих под
гпудом в недрах их РССПУЙЛПК.

В истечпеч году многие республики и
автономные области Советского Союза от-
мечали 15-летие своего существования.
Председатель СНК Татарии тов. Абрамов,
председатель Совнаркома Калмыкии я дру-
гие товарищи ие только говорят о работе,
проделанной за последний год. по и стре-
мятся окякуть взглядом весь пройденный
15-летней путь.

Калмыки ведално преобразована из ав-
тономно! области в автономную социали-
стическую республику. Это—незабываемая
страница в истории калмыцкого нярода.
Тов. Пшрбггв от имени всех трудящихся
Калмыкия передает горячую благодарность
партии, .союзному правительству и лично
товарищу Сталину за отеческие заботы о
калмыцком нзроде.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

13 ЯНВАРЯ

На вечерней заседании 13 января в Союз-
ном Совете выступили: М. И. Рожков* (М*г-
нятогогми, прокатный цех). И. Е. Любимов
(наркомлегтфом). Г. Н. Родионом (замести-
тель председателя Буровско-Путяловгкого со-
вета), А. И. Муралов (зам. яаркомэема), Г. 0.
Графтно (начальник Свирьстроя), В. Ф. Ла-
рин (председатель Аэово-Черяоморского
крайисполкома). И. И. Батраченко (пред.
Песчанского сельсовет*, Сумского района
УССР), А. С. Бубнов (иаркомпрос), А. Л.
Капустина (зав. молочной фермой колхоза
«Вторая пятилетка». Ленинградская обл.),
А. С. Лозовский, и Шишлинников С. В.
(машинист врубовой машины шахты им.
Кирова. Кузбасс).

На вечернем заседании Совета Националь-
ностей вылупили тт. И. И. Петров (пред-
седатель облисполкома Марийской авто-
номной области), И. У. Тархал (председа-
тель ЦИК Крымской рр-пуб.тпки), Г. И.
Петровский (председатель ПИК СССР и ПИК
УССР). М. С. Петраков (рабочий завода
«Профинтерн». Бежипа. Запятая область).
И. А. Филатов (председатель Московского
облисполкома), А. Г. Габышев (председа-
тель ЦИК ЯКУТСКОЙ респимикн) и заме-
ститель варкомзема РСФСР тов. Ф. А.
Пылью.

УСПЕХ ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ
В рапорте на имя товарншей Сталина,

Кагановича, Молотова секретарь Западного
обкома ВКП(б) Румянцев и председатель
Западного облисполкома Ракнтов сообщают,
что 10 января, на 140 дней раньше срока.
Запалил область полностью аноолллл*

правительственный план заготовок пенькн.
Сдано государству пеньки из урожая
1935 года на 33 проц. больше, чек из уро-
жая 1 9 3 1 г. Качество сданной пеньки на
5 проп. выше качества, установленного по
плану.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА ДОКЛАД тов. В. М. МОЛОТОВА

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 1.1 января. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Комментируя доклад тип. Молотова,
Пьер Домиянк пишет в «Репюблик»:

Нельзя высказаться с большей точ-
ностью, чек это сделал Молотов, заявив-
ший, что Гермапи! готовится к завое-
вательной войне против СССР. В дру-
гое время Германия протестовала бы
против подобного обвинения. Сейчас она,
однако, пе протестует, да он* отого и не
может делать, тлк как против нее го-
ворят в слона, и факты. Все дает полол
к обвинениям, направленным протип
Германии.

Молотов в своей речи подчеркивает
пропаганду Германии в Польше, Фин-
ляндии и Балтийских странах... Между
Берлином и Варшавой существует
полная логонореияоеть. Молотов пол-
ностью отдает себе отчет в том, что
Польша, являясь секундантом Третьей
империи, призвана играть роль, кото-
рую во время войны 1914 г. играла
Авггро-Веягрпи.

Наконеп, Молотов отметил, что Япо-
ния до сих пор оставила без ответа
предложение Советского Сопи о заклю-
чении пакта о пенапатепки. Что это оз-
начает? 5*то значит, что в Москве от-
лично осведомлены о замыслах Японии
и существовании геркано-японской лн-
тапты».
• Юмаиите» в передовой статье пишет:

«Речь тов. Мплотова не похож* па ре-
чо, которые обычно произносят млпы
других государств. Их [>очи обычно отли-
чаются сяопми умолчаниями и мусмы-
сленностью формулировок и отражают
затру шения капиталистической систе-
мы, запутавшейся в протиплречият.
Тов. Молотов, наоборот, говорил отк|м-
венно, ибо он говорил от имени социа-
листической системы, уверенной в смей
будущем».

Б. Михайлов.

ПАРИЖ, 13 января. (ТАСС). «Тан» дает
пространное сообщение собственного юр-
респондента о докладе тов. Молотова на
сессия ПИК СССР.

Корреспондент «Тан» подчеркивает, что
«в своем обзоро отношения Советского Сою-
за с иностранными державами Молотов
сохранил спокойный тон. и его замечания
были умеренными и осторожными. С боль-
шим энтузиазмом были приняты слова Мо-
лотова о необходимости повысить ассигно-
вания на оборону и усилить работу по
обороне. Нп в каком другом парламенте
мира подобное предложение ле могло бы
встретить такого приема».

Корреспондент подчоршгвает, что все
ораторы, выступающие па соссип ЦИК,
излагая достижения гпоих республик в об-
ластей за истекгапП год, оыогояорочно одо-
бряют внешнюю политику советского пра-
вительства. «Опи подтверждают, — пишет

коррее!понд<чгт, — что вес народы Советско-
го Союза готовы в случае необходииости
отдать все силы на службу родине».

«ОТманитс» приступила к опубликова-
нию подробного отчета о ловлам тов. Мо-
лотова.

США

НЬЮ-ЙОРК. 13 января. (ТАСС) «Бал-
тимор сен», «омментмруя заявление тов.
Молотова в его докладе па сессия ПИК о
необходимости дальнейшего укрепления обо-
роноспособности ССОР пишет:

«Трудно отрицать, что данам Моло-
товым об'яснеаие необходимости ячжле-
Н1Л обороны является веский. Молотов
не говорит туманно о национально! че-
ети и престиже в пе делает туманных
ссылок на беспокойство, существующее
и ивре. Оя мавал Германию и Японию,
как агрессивные военные державы. I
откровенно говори о вероятпоста. того,
что она нападут на Советом! Сом.

Нельзя отрицать, что действительное
развитие событий в Центральной Европе
и на Дальнем Волом т м же, и м и офн-
пильные выскяплвмия паадетавителей
»тих двух деркла, подтверждают беспо-
койство СССР. Ибо и Г»рзд|Ьл я Япония
создают мощный военный аппарат. Он я
выступают в роли «защитники» от
большевизма па западе и на востоке.
Оба государства доказали, что они ди-
пломатически я стратегически готовят
нападение на Советски! Союз.

Нерпо. что ОТ'.Р содержит круппую
огобут армию на Дальне» Востоке и и
огромной степени распирал своя воз-
душные силы. Тем не менее, поскольку
Германия становится с каждым месяцем
все сильней, а действия Япония на
Дальнем Востоке неослабно продолжа-
ются, штожно и естественно, что СССР
стремится расширить своя военные си-
лы».

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. 13 января. (ТАСО. Англий-
ские газеты продолжают уделять много
внимания докладу товарища Молотова на
сессии ЦИК СССР. Помимо того места до-
клада товарища Молотова, где говорятся о
необходимости укрепления обороноспособно-
сти СССР в связи : политикой Японии я
Германии, газеты воспроизводят также раз-
дел доклада, посвященный задачам четвер-
того года второй пятилетки.

ШВЕЙЦАРИЯ "Г

ЖЕНЕВА, 13 января. (ТАСО. Доклад
товарища Молотова па сесемв НИК СССР
вы.жал большой интерес швейцарской пе-
чати. Ряд газет поместил пространное
иможрнпс доклада тов. Молотова, особенно
его внешвополитяческо! частя.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАЙОННЫХ ИСПОЛКОМОВ И СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
, КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ У тов. И . И. КАЛИНИНА

Вчера днем в Кремле председатель НИК
Союза ССР тов. Михаил Иванович Калинин
принял калининскую делегацию по главе с
председателем областного исполнительного
комитета тов. Ивановым В составе делега-
ции — все председатели районных испол-
нительных комитетов и 12 председателей
ЛУЧШИХ сельсоветов Все они, слушатели
областных курсов повышения квалифика-
ции, приехали в МОСКВУ, чтобы прослу-
шать на 2-й сессии НИК доклады товари-
щ е ! Молотова в Межлаука.

В развернувшейся б е ш е тов. Калинин
подробно интересовался состоянием различ-
ных отраслей сельского хозяйства, в част-
ности оод'мюм целины. Мехам Иванович

ойоатил внимайте на слабое развитие под-
собного хозяйства в колхозах Калвнивсм!
области и ва неудонлетвонгтельвое состоя-
ние д»пог

Председатель Бежецкого районного ис-
полнительного комитета тов. Паршив «т
имени делегации благодарил Михаила Ива-
новича за прием н праглаевл его на об-
ластп\ю выставку.

К конпу беседы в зал вышел предсеха- ,/
тель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР тов. В. М. Молотов, встреченный бур-
ной оваппеп. Товарищи М. И. Калинин •
В. М. Молотов Фотографировались с калм-
винцама.
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2-я СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ Щ. Ф ССР

Прения по докладам тт. В. М. Молотова
В С О Ю З Н О М С О В Е Т Е

РЕЧЬ тов. В. Я. БУСЛАЕВА
Котша и м и юаса Уралмаого иннма округа.

Товарвщв, разрешите от бойцов .
есого вооашог* округ» передать вам боем!
гипшетевжв омвет. (Ирмы* аямая-
оваиты).

Товарная, •ветшании м а ц и в я ко-
аакеимя обороны марав аш Оввокаого
Сом* тов. Ворошвлоаым (втдвиыо впввдп-
м м п о ) вяла-чу о тон, чтобы выжать я*
техявжя к*, что он» может дать ддя усв-
лемм оворввоспоообнооги ваше! л м ш .
Уральска! воеавы! округ в 1935 учебиои
году с честью « ш и н » 1 В а ш тажкяггы
выжали аз техники все и мстаиалв ее
творить м службу делу рабочего класса,
делу няр* такае чудеса, о которых и м я
соседа капяталветы вогут только мечтать.

Растет в развивается в наших рядах
гт*1*аоквм даажевис. Наша танкветы-
етиаиовпы товарищ! Долгополов, Тмчевм
и Буров и ряд других дают образцы овла-
девши военной технакой я для явх вот ае-
питдолииых препятствий в бое.

Товарвщя, последние окружные тактв-
чаеме ученая подтвердила высокое аваяве
нашямя танкистами своего дела, лучине
таяквсты, фамвлив которых я называл,
получили от командующего округом тов.
Гаривого благодарпость я пенные подарки.
Военную технаку, которой партия и пра-
вительство оснастил! нашу Красную Ар-
маю, вы с честью используем для обороны
нашей ооциалаггической роаиы. Всесто-
роннее использование техпики, понимание
ее значения и любовь к ней обеспечивают
преодоление всяких военных препятствий,
которые вогут встретиться на нашем пути
в борьбе и интересы рабочего класса и
неприкосновенность наших границ.

Товарищи, а хочу поделиться с вами
очень характерной, на первый взгляд иесу-
щестпсчпюЛ, деталью 1п пашей жизни В
1933 г. мы отправили 2 машины для ка-
питального ремонта. Специалисты завода
признали ятя м.гпмии негодными ш
вксп.тоатлцив. Одна из ятих машин оста-
лась у нас в части, и ату машину я
лнчпо с воспитаняиком-беспрнзорнвком от-
ремонтировал, и он* рУиггагт уже два года.
Я надеюсь, что эта машина проработает
еще ива год*. (Апявявмвмггы). На этой ма-
шине вы готовим курсантов, хороших тан-
кветав, готовых по первому зову партии и
правительства встать ва защиту нашей со-
циалистической родины.

Тмва м о е ! части яачвваот тво-
чудес*, они начинают прыгал,

по 8 петров. Перед от'еадом сим комаа-
дар яяаоп Дуфовиа В» вмее мвж-
вой В1ВШ1П «едал прыжяа а 6 метро*.
Вы повиваете, товарищи, что ме яте поз-
воляет мне заверить парта» в пркватеп-
гтво, что наши танковые частя дадут лж-
бову врагу, осиелввшемуся посягнуть м
парный труд рабочих в колхознвкое Совет-
ского Союза, решительны! отпор, вамвут
смертельны! удар.

Под руководством вашей партии, под •»-
вояодетвом маршал* всего челоявчмтм
товарища Сталина мы твердо и уверенно
пойдем вперед от победы к победе. (Апло-
яисмиты).

Топапипш. нарядный комиссар оборпны
и маршал Советским Союза особенно ин-
тоюеогтся тал(онммп понсклуи. С ятой
высокой трибуны я с гордостью доклады-
ваю членам ЦИК Союза (Х'Р, чти танковые
частя, созданные по инициативе товарища
('талина и тми. Вщтпгилопа, с честью и йы-
стро выполнит приказ своею красного
маршала тов. Ворошилова оГ> уничтожении
любого врага, который поспеет протянуть
свои кровавые руки к советским границам
необ'ятного могучего СССР. (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. Ю. М. КАГАНОВИЧА
Председатель Горыюаского «райисполкома

Доварищн, итоги законченного хозяй-
ственного года в народнохозяйственный
т а к на 1936 год являются ярким под-
тверждением аобеды социализма в вашей
страде.

Наиболее нощно! демонстрацией гигант-
ских побед нашей сошшиспгчесвой ради-
вы являются те всесоюзные совещания
лучппи людей—стахановцев промышлем-
аоств, транспорта я сельского хозяйства,
которые происходила в Мооквв с дгчастнел
руководителей партии а правительства, с
участие* нашего оеликого вождя товарища
Оталина. (Амоаисмонты). Надо, тов,ч>ипп1,
прямо сказать, что даже лучшим художни-
кам, лучшим мастерам пс«)а » слова трудно
так просто и вмепе с тем красочно я
прамшш показать ялптя |уопехя, наши по-
беды, как по сделали стахановпы в своих
выступлениях. Калцос выступление Ста-
ханова, Бусыгина, Марии Лпмчелко. Аягс-
явной, Волошвла, выступлевия колхоанк-
сов Узоояктапа, Туркхеинстана. Таджи-
ввст»на и других — это по существу ву-
сок сооаалазма, »то показ того, как, на
основе побед полвтякв вашей партии, вы>-
{ккла гигантская промышленность, по-
стромш Фабрики, заводы, электростанции
по последне*у слону техники, пер<аыапо
сельское холяйство на социалтнтичеекий
лад, иодпялсл материально-культурный
Лювеиь «а тасую ступень, 'по жить стало
дгчше, жить стало весе.дее.

Наше рабоче-крестьянское правительство
пеуклонно, последовательно проводит ли-
няю сталянсмй политшл мира. Мы всту-
пила в Лигу нанял, чтобы, как говорил
товарищ Сталин, использовать каждый бу-
горок, сшсобныВ затормозить приОлижение
войны. Но, аосмотря ва это, обнаглевший
германский фашизм не только свбяраетгя
захватить ваши терраторви, во готовится
выступить в самое, ближайшее время.

Японская военщина уклоняется от за-
ключения договора и продолжает нару-
шение границ. Наша сессия, и вместе с «ей
весь народ нашей социалистической родины,
поддерживает и одобряет международную
политику вашего правительства. Мч при-
ветствуем принимаемые правительством ме-
роприятий к дальнейшему укреплению обо-
роноспособности нашей страны, к дальней-
шему укреплению нашей славной Красной
дьияя. (Аллодиомнты).

В ответ ва протест ваших врагов пря

мым образом встает вопрос: не следует
ли еще увеличить ту часть Гилджета, кото-
рая идет на оборону нашей страны? (Апло-
дишяиты).

Вместе с этим мы, присутствующие
здесь яа сессии, от виени всего народа
должны предупредить оГщаглевшие государ-
ства, что великий св'нигпыП народ напей
цветущей и все крепнущей социалистиче-
ской роданы всегда плов к точу, что если
какое-либо из государств посмеет нарушить
наше мирное строительствп. оно остаяетсл
не только ("НУ рук, но и бел головы. (Апло-
•мсиямты).

(>г имени рабочих, колхозных а трудя-
щихся масс Горьковского края я заверяю
(ХОР. что мы желедний стеной сплочены
оокруг пашете правительства я вокруг на-
шей партии в, если погреется, мы м ч и
много сотел тысяч бесстрашных боПцоо под
руководствам вождя Красной Армии — тов.
Ворошилова. (Апяодистнты). Вместо с тем
мы заверяем, что наши заводы и и.ггап
фаб|шкя такого инлустриальиого центра,
как Горьковскнй край, в любых условиях

в любой обст,1но«ке будут работать на
да.и.пеЛгаее техническое вооружигао пашей
славной РаЛоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. (Амояииоиты).

Товарищи, ГортовсстП |срай занимает
почетное место в числе передовых краев и
областей нашей страны. Пет ни одного
участка социалистического строительства,
где мы не имели бы больших успехов.
больших побед. У нас построен такой ги-
гант, как автозавод имени Нолотова. Перг.гя
очередь его была построена за 18 месяцев.
Мы не только освоили технику, не только
освоили производство, но с марта начи-
нается массовый выпуск мапшн <М-1>.

В числе пионеров стахановского движе-
ния в машиностроения является Горысов-
ский край и присутствующий здесь, па этой
сессии, кузиеп Бусыгин с завода имени тов.
Молотова. (Аплодисменты).

Наиболее ярким показателем продввже-
няя края ме-рщ в области сельского хо-
зяйства является рост урожайности. Ниже-
городская гу бери ил с 1905 года по 1914 г.
по ржя давала урожай 6,7 центнера с га,
с 1924 г. по 1927 г. по всем культурам
урожай равнялся 7'Л> центнерам. В пер-
вую пятилетку — 8 центнеров. 1935 год
дал 11,1 центнера с га.

Совершенно справедливо тов. Молотов
указал на отставание работы сельских со-
ветов, на отставание руководства сельсове-
тами. Поднял, работу советов, особелшо
сельских, до уровня проявляемых к ним
повыш(чпшх ц>сЛований можно лить при
одном условии, если серьезно, лучше, чем
до сих ши>. заняться советскими кадрами.

Вот пример ни нашей, пока еще
скромной, 1Ц1а«тяки Горьковского края. Мы
организовали 2-месячные курсы ва 175 че-
ловек, провели 10-ДНСМ1ЫС районные кур-
сы, провела семинары с председателями
районных исполкомов.

Это дало разительные результаты. В
1934 году сменялось 1.080 председателей
сельсоветов, а за 11 месяцев 1935 г. сме-
нялось всего 124 человека, из которых
49 пошли в Красную Армию и на учебу.

Можпо с уверенностью сказать, что на-
ша социалистическая родина твердо я уве-
ренно пойдет вперед к повым победам, ибо
ею руководит наша большевистская, ле-
нинпсо-сталтккая партия, руконосгпт наш
великий, гениальный рулевой товарищ
Сталин! (Проюиммтвльньм амодиомиты).

•) Все речи печатаются по сокращенном стенограмм*.

РЕЧЬ тов. М. И. БАТУЕВОИ

Товарище, ядаеь •иступив
больших организаций, (мылах врма
реолубшк. Я аи в ы ц ц п и с
вы от амевьсог» гиац* « яимиеяяев I
100 тыс. р*б«ч1х.

Прежде всего я
вы работаем, чего т
нужво «клать а димияпмн « и м а м !
ароашыеаяоетв. Првшы^яавмп гврола
Костромы гламым оввмоа мваавн, хотя
у нас есть •еталлаческИ ммд, о т
завод фанерный, обувная файрваа в ряд
других предприятий. Я в* буат орвводвп
пвфр, • сяжжу, что все в*ша предпрмтил,
кроме льятой аропяаияяоетя, добилась
перевыполнены Ррмфввплаи*, виволоаля
его свыше чем и 100 проч. Н* вот д н и -
н и ц ю м и в п и а о п , и п я а в щ и ГМвВМе
место в аявеи гмкде, поэовм тпш от
дрггяд « г а м м ! •вмгпткстооя. В* м !

м о ооюрвов паям, м я а м ш

шагай шартп •
т едамев.

По п и в о ! пром
т л я план на 90,1 овоц. 8т», коаечяо,
позорно д и нас. Здесь п и р а щ М«дотп
ясно ркммаы а м о вмх доствшввшят,
которые ввевугоя в ваше! прмывиеааи-
стя, я о том, к*и« гровадвм етровтшеп*
ведется м все! Я1вк! «йГдтво! совете**!
стране. Наряду с « л » яш • по вммат
городу Костроме м е е и рад таких строя-
тельст».

В 1929 г. в гор. Кое/ироме вы иамля
строить мост. В 1932 г. вы сдыв втат
мост в »ксллоатапвю. Этот моет строился
для того, чтобы промышленности города
проложить дорогу на Галтгч, на север. Эта
дорога проектировалась в первой пятилелже.
И прошлом году опять начались разговоры
о том, чтобы строить »ту дорогу. У нас
был топ. Амосов — начальник Северной
дороги, делал взыскания, но теперь опять
вес это дело заброшено. Мы считаем, что
эта дорога государству очень нужна, по-
тому что т а идет через районы с боль-
шими запасами торфа, нужного для наших
Фабрик и заводов. Эта дорога будет пере-
прасынать лен и сырье для нашей тек-
стильной промышленности. У Галича много
н<1>аэравотанного леса, который для налей
страны имеет большое значение.

Эта дорога нам даст короткий, дешевый1

путь от Москвы на север. Дорога гга не-
обходим», в я думаю, что нужно престу-
пить к строительству.

Нмп металлический завод со своду
планом справился неплохо: он выполнял
план на 106 нрон. На атом металли-
ческом заводе должны (ылн выпускаться
вкокаваторы, — 240 »векаваторов в год.

На вктровву Мая» кцмиево много
спадет*. Перед в о н «т'аион првшо рамю-
ряжеив* строительств» цивдимчь Но
сейчас, когда м м ммАетм выросло но
много рая, а дув**, что вам втот >звод
достровть в 193$ г., чтобы я 1937 г. он
уже йог вьагуеип вссадмтори.

До векш ваш горвд ввел •вот* 40 тыс.
жителе!, еейчас — свыше 100 п к . Мы
строям новые дом, етровм новы! Вворы-
шнокай комбинат, строев хоровом дома
для рабочих. Но в нашем городе вот ка<на-
лизапля, которая нам крайне вообходима.
Я думаю, что в этом году нас включат в
план я разрешат нам построить хотя бы
канализацию первой очереди.

Затем мы имеем очень большой недоста-
ток в 9.1ектро»не!ргии. Наш» электроэнер-
гия, которая выросла против довоенного
времени в 20 рм, в,сс-таки не дает воз-
можности полностью пустить все наши
предприятия, н онв стоят нз-*а отсутствия
влектроаш'ртги, тогда как рядом, и Ива-
нове, ее имеется излишек. Наши костром-
ские организации не раз ставили вопрос
о том, что нужно провести от Иванова
электролинию на Кострому, она нужна
не только костромским рабочим, она нужна
и разработкам Волгостроя.

Мы надеемся, что правительство нам по-
может в разрешения всех эгих вопросов.

Товарищи, всем н каждому витпо. что
на лтпИ сессии намечено много мероприя-
тии, намечено большое строительство, ко-
торне под руководством товарища Сталина
будет выполнено, я станет еще веселее
жить, еще счастливее будет жизнь всех
рабочих. (Аплодиемнты).

РЕЧЬ тов. Ф. В. ГОЛОВИНА

Выступав а* первой

иежя борьбы у м а м и воашя
м р а ч * О т а в м об .
и ц ш м о а м етыаямвовогв яимимя. в ае-
•улътяте вто! борьбы иы обеспепма 100-
прокеатамо •ию.шмнь програввш 1935
год* н» оемвмын отравам ааоай яро-
мышмнмвтв (чугун, стык, проЕвг, м | -
ная руда, ведь челиовая, аелеввм ртда,
суоерфоофа», хмма).

И а м л я о м а я вы тенивку а» хаа?
Нет. Ревервн огромные. Это иагляаяе до-
казымет прастак* в а л и етсхмкнп*.

Провеяеяиьи етшаяияияаи оутяш м
Урмиаше по всем цесиа д м 200 ороп.,
* отдельные ц е п , аапрввтр, жгвнвчяо-
првееовы!, дали 140 проч. меновых
вора. Значит, реэервы елп, • техявгку ну-
жно впголаоватъ до да*.

Сведоомше болыпеваеа сделмот «ее
необходпое, чтобы в наявратчаЛшяй срок
дать стране такие ттгриыьяые ресурсы,
которые обязаны давать ваши ивохы а
предпраштвя.

СоадаяныЙ по нивниа1иде в под рта»-
«одетом томрепца Стадам ясный, етывш-
оиий Урал будет работать по-огаливежи.

Крупнейшие плачн встают перец чер-
ной металл\-ргяей Свердловской облает».
Свердловская область обеспечивает всю
страну дввамным, траяофорваторвьш же-
лезом, освободила страну от импорта «то-
го металла, выпускает авнапаовялгю к ав-
то-тракторную сталь, реоицяпю полосу
я т. д.

1935 г. веярьи «юные богатейшие воз-
можности полоого перехода уральской ме-
тилургм на выпламсу вьиокосачееггвеа-
яого металла.

Разведками последил лет ожончатеяь-
по установлено, что североуральсяяе бок-
ситы являются крутшейшей сырьевой ба-
зой алюминиевой щюмышлеаячкти Совет-
ского Союза. Выипдеяпые в яастоящее вре-
мя запасы, бокситов Северного Урала со-
ставляют свыше 8 м.тл тони, а по всем
геологическим даню-п «ы можим уже сей-
час утверждать, что общие запасы бокси-
тов в этом районе ггртылают 100 млн
тонн. По своему качеству а одпороаяоетя
(чюероуральскяе бокситы превосходят пер-
воклаосные фраалуккяе божеяты.

Богатства Северного Урал отнюдь не
исчерпываются одними боксятамв. &гот
район располагает крупнейшвми заласами
железных руд, запасами марганца, золегы,
меди, молабдена и кобальта, огнеупорных
глин, * также огрощыив лешынн маосн-
вамн.

Все «те выдвигает, как чрезвычайно ак-
туальную задачу, быстрейшее освоение бо-
гатств Северного Урала.

По Сверядовои! «ба*еп
ромно в* 1 октября 1935 г. свыше 80
лтюц. м « Ерестьвввввх хоийсте о б м е л .
Осталось всего 53 тыс. еддволячтгьп хо-
зяйств.

Товарища, отетаванве нашего вельского
хозяйства от передовых облаете! Советско-
го Союза ставят перед нави задачу решя-
тельвой мехаяавацвн сельского хозяйства,
большего завоза тракторов, комбайнов, мо-
лотилок, трасторных сеялок в т. д. И мы
надеемся, что наша нужды будут учтены.

Нужно поставить немедленно в со всей
силой вопрос о решительном подтягивании
культурно-бытовых условий Свердловской
области.

Несколько о международном положении.
Мы, уральцы, прекрасно понимаем, куда
тянутся руки империалистов, но они долж-
ны понять, что если мы отступали с Урала
в 1918 г. от Колчака, то имели только
старую Мотовилнху. А теперь ,мы имеем
Уралмаш, мы имеем химию, мы имеем 19
заводов н мы имеем не старую Мотовнли-
ху, а по существу вновь построенный завод
им. Молотова, а в целом имеем мощный
индустриальный сталинский Урал с новы-
ми заводами, построенными по последнему
слову техники.

И вместе с сибиряками, дальневосточни-
ками под руководством нашего наркома
Ворошилова сделаем все необходимое, чтобы
японские захватчики нашли себе могилу
на своей территории. (Апявдисионты).

СТАЛИНСКИЙ Урал создав не для того,
чтобы отступать, а для того, чтобы насту-
пать н побеждать. А в победе мы увере-
ны, потому что руководит этимл победамс
п ведет нас в бой лучший гений челове-
чества — товарищ Сталин. (Бурит вляо-
яисмиты).

РЕЧЬ тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
Если обратиться к статистике преступ-

лений в Советском Союзе за пять последних
полугодий, то перед нами развернется яркая
картина постепенного, цр уверенного п.ие-
ипл крепVIIноли но всем видам и ка-
тегориям важнейших прегтуплеюий. Так,
в гТФСР в пе-рвом ПОЛУГОДИИ 1935 г. об-
щее число осужденных уменьшилось по
срапш-нию с первым полугодием 19114 г.
на 111,2 нпоц., а по сравнению с 1933 г.—
на 39.3 проц.

Еще более характерна цифра сниже-
нии числа осужденных по таким статьям,
мк ст. 61 и 1.11 Уголовного кодек-
са РСФСР и соответствующие им статьи
УК других союзных республик, т. е. по том
преступлениям, которые связаны с невы-
полнением налоговых обязательств по от-
ношению к советскому государству. Если
данные перлого полугодия 1933 г. пять за
100, получим во втором полутопгв 1933 г.
осужденных по атнм преступлениям только
45,7 проп., в первом полугодии 1934 г.—
26,4 проц.. во втором ПОЛУГОДИИ 1934 г.—
31,9 проц. и в первой полугодии 1935 г.—
лишь 20,1 проп.

Вот яркая иллюстрация роста полтпгче-
ской сознательности, чувства государствеп-
ногти, совершенно нового отношения к сло-
им обязательствам в подавляющей массе
трудящегося населения нашей страны.

Кще более интересны данные, относя-
щиеся к закону 7 август» 1932 г. —об
охране общественной оопиалнстпеокой соб-
ственности.

Беля принять в РСФСР осужденных по
закону от 7 августа аа первую половину
Ш З г. и 100, в первой половине 1934 г.
число осужденных по преступлениям, свя-
занным с расхищение» общественной соб-
етвешюста. составят только 29 проц., а за
первую ПОЛОВИНУ 1935 г.—11 проц. 9то
означает, что ваша гопалистнческая об-
щественная собственность действительно
является священной и неприкосновенной
(аллоаисмонты) а что руку на «ее осме-
Л1шытся поднять только еалые последние,,
самые отпетые элементы.

Если взять такие преступлена!, как спе-
куляция (ст. 107 УК РСФСР), и число
осужденных в первой половине 1933 г.
взять за 100, то за кажлое полугодие сле-
д\ницего года осужденных по «той статье
окажется: 71; 66 еще 66 и, наконец. 45
проц. всех осужденных. Во второй полови-
не 1935 г. м спекуляцию было осуждено
меньше половины того числа, которое да-
ла первая половина 1933 г., т. е. пероая
половина того года, который непосредствен-
но следовал >а изданием икона 22 авгу-
ста 19:12 г., направленного своим острием
против больших я малых спекулянтов.

Если судить по данным, характериую-
щнм динамику преступности в странах ка-
питала »а последние годы, то следует
притти к выводу, что в большинстве ьапи-
та.тяетических стран преступность растет,
особенно иачшая с 1929—1930 гг., что
среуш всех преступлен! особенно растут
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имущественные преступления, а также пре-
ступления, связанны* с насилием над лич-
ностью.

11<ч>во», что бросается в глаза, это на-
личие с|н\ли осужденных капиталистиче-
ских стран за уголовное преступление
больше 50 проц. рецддшшетов, что само

по себе говорит о неизлечимой болезни ка-
пнтмиггической онстеиы.

Второе — это овюгематячеокое усиле-
ние жестокости преступлений, с одной сто-
роны, я пвгрокяй разгул внесудебной рас-
иралы с рабочий, коммунистами я пере-
довыми представителями мелкой буржуа-
зия. 0 беопредельносга этой внесудебной
расправы, оттеснившей в фашистской Гео-
м.гтш судоЛнун! деятельность на самый
задний плал, моадо судить по ТОМУ, ЧТО В
1933 г., после прихода к власти фаши-
стов, число арестованных в Германия воз-
росло в 15 рае, при чем яа долю Германии
приходится 52,4 проц. количества жортв
белого террора во всех калитдлястяческнх
странах.

99,95 проп. смертных казней совер-
шается в фашистской Германав без сил,
совершается в порядке внесудебных рас-
прав.

Этот процесс превращения в фатясг-
скнх гграпах жалкой буржуазной демокра-
та и в открытую систему самых разнуздан-
ных и циничных насилий над трудящими-
ся находит свое выражение не только в
практике юстицип фашистских стран, но
н в вх законодательстве и в различных
буржуазных, так называемых «научных»
теориях.

Для подтверждения этой мыыи стоит
только указать ьа такие фашистские зам-
ны, как закон об опасных привычках пре-
ступников и о мерах безопасности м вс-
ораыеаы от 24 «мбдм 1933 г., м та-

л е меры насамвая, вас кастрация в сте-
рилизация.

Что касается стерилизация, то фашист-
ским пралвтельствпм Германии выработан
целый план примелеинл этого аакола, на-
метавший около 400.000 жертв. Для про-
ведения атого яакон» в аевзяь организова-
но 1.700 районных «судов наследствен-
ного здоровья». На проведете отого плаиа
асенгноваво 14 млн марок.

Не случаям, что в проекте полото фа-
шистского уголовного кодекса предусмотре-
ны восстановление телеоаых я*са*аявй в
т,гкля мера, как 11В1ИИввциН1*и> ммт,
признанный при помощи голод* усилить
мучительность мваавмя. «Дни пост*,—
ПИШУТ авторы пинав и,—отдут тяжело чув-
ствоваться осужденными, в поэтому они
авляются аффективно! карательной ме-
рой».

Такая образов, в странах капитализма
совершается прямой возврат к оредлеие-
ковыо, к теория, казалось бы, совершен-
но похороненный, возврат к Мвтгельштед-
ту, мамеяятову мракобесу, видевшему
единственный смысл наказания в том, что-
бы оно было «алым мучением а страддим-
ем».

Какую глубокую принципиальную про-
тивоположность втому определению нака-
зания представляет ваше оявтгаюе уголов-
ное захонодатмытч», статья 4 «Основ» ко-
торого говорит, что «все веры социальной
зашиты (наказания) должны быть целе-
сообразны я не должны нлеть целью при-
чинение физических страданий я уважения
человеческого достоинства».

От Германии не. отстает и Польша. Здесь
ьведелно ускоренное производство по делав,
особенно опасным для общественного ло-
рика буржуазии, отмолено предваритель-
ное следствие, отменено обжалование при-
говоров в кассационном порядке и, что са-
мое замеяате.илте, введено «ранило, по ко-
торому за преступление, в обычном поряд-
ке судопроизводства влекущее за собой не
более 5-летнего лишения свободы, в по-
рядке текореяног» Ифопводетм может был.
назпачеяа смертная казнь.

Клва ли нужно привадить кякяе-яябудь
более характерные доказательства крувм-
ния буржуазной законности, циничного из-
девательства фашистов над своими же соб-
ственными законами, над своим собствен-
ным так называемым правом.

Позорная судебная кояедм м делу о

поджоге рейхстага, кровавые' полвити ис-
панской юстиции в Астурия, почти повсе-
местная ликвидация судов присяжных или
дакая реорганизация этих судов, которая ли-
шает их вглкого общественного значения,
разгул внесудебной распрапы с трудящими-
ся, коммунистами, пролетариями, методы
скорострельной юстиции,'широко применяе-
мые в фашистских странах,—вот что харак-
теризует фашистку» особую «правовую»
систему, особенность которой заключается
в том, что в ней нет ни грана права, нн
грана законности.

Одив из представителей итальянской фа-
шиетежой юстиции Умберто 1Ы, теоретиче-
ски обосновывая изгнание нз фашистского
суда устности, п-убличноети и состязатель-
ности (этих классических устоев буржуаз-
ной судебной демократии), указывает па
топор н роэту, как на эмблему фашист-
ского государства, фашистского правосудия.

Вот показатели глубочайшего гниения са-
мих основ сатгталистнчеокого строя, по-
гребающего под своими развалинами старую
культуру, свое право, свою законность.

Иное, принципиально отличное положе-
ние в Союзе Советских Социалистических
Республик.

Рост и развитие принлпшов яролетарско!
демократии, нашедшие свое выражение «
исторических постановлениях VII С'сзда
Советов о впеспнни некоторых изменений
в нашу Коаствтупяю, по-новому етввят
вопросы, связанные, I с работой органов
советской юстиции.

Советская юстиция — вто мошны! ры-
чаг в ругах пролетарского государств* в
деле борьбы «а социализм, в деле социали-
стического перевоспитания людей, в деле
укрепления пролетарской дисциплины, со-
циалистического правосознания в социали-
стической законности.

Со своей стороны суд я прокуратура, под
руководством правительства, во главе с то-
парищами Калининым и Молотовым, под
руководством нашей партии', во главе е
великим Сталиным, будет я впредь попреж-
нему вести »пергнчную и настойчивую,
последовательную и беспощадную борьбу со
всеми врагам еопяалнепгческого строитель-
ства, подымая наряду с втям всю силу,
вес* авторитет иаоя* на укрепление го-
сударственной дисциплины, на защиту нв-
теремв пролетарского государств», яа
охрану общественной социалистической
собстаеииоста, на защиту прав трудящего-
ся человека—строителя новой, радостной,
счастливо! соцяалстическо! жазнв. (Аляо-

П О П Р
В речи т. Кадяцкого, напечатанной во

вчерашнем X* вашей газеты, по недо-
смотру редакция неправильно изложена
реплика тов. Молотова. В виду этого ниже
приводите! соответствующая часть ггой
рачш а •справдешп вал*;

А В К А
— «Кадацмм. Товарищ Молотов в сво-

ей докладе говорил, что протяженность
граявц Советского Союза составляет'
20.000 километров.

Мкмтяв. ТОЛЬКО сухопутных, не считая
«орсих. — » сухопутные границы состав-
давп дашь одну троп вид грмад СССР»*
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Прения по докладам тт. В. М. Молотова и В. И. Межлаука
В С О Ю З Н О М С О В Е Т Е

РЕЧЬ тов. Я. Я. ВЕИЦЁРА
Народны! мошксар м у т р с м е ! торговли С е е м ССР

Товарищи, т т . Молотов в своем ярком
(окладе довал па огромное значение, ка-
кое псет для пародного хозяйства развер-
тывание советской торговли, I на те зада-
41, йене стоит перл вами » этой области.

Иа 1936 го! памечен дальнейший рост
товарооборота. Розничный товарооборот в
этом году составят 100 идрд руб.. что
означает удвоение по сравнению с 1933
годом • рост по сравнению с 1935 годом
ва 24 с лишиам процента.

По продовольственны* товарам рыиочние
фонды, т. е. те товарные фонды, которые
пойдут для продажи, возрастут следующим
оАраяом: по колбасным изделиям—на 57,Ь
проц., по юнлггярмшм—«• 30,6 цроц.; «о
квясерва*—'<иа 35,8 проц.; по растнтель-
ному маслу—на 36,7 проп. • огрожюе
увеличение рыночных фондов по сахару.

По товарам легкой промышленности, где
10 сих пор наблюдалось отставание в росте,
будет также большой рост рыночных фон-
дов: по хлопчатке—иа 29 с лишним про-
центов, по кожобуви— ва 28.5 проп., по
швейным изделиям—на 18 проц., по мебе-
ли Наркомлеса и промкооперации—почти на
46 проц.

Огромный рост рыночных фондов н&ле-
чен по культтоварам, о которых говорил
тов. Молотов н на которые имеется громад-
ный спрос. По грапофпнньм пластинкам
рыночный фонд увеличится почти в
7 раз, по радиоприемникам — в 4 раза,
по велосипедам—почти в 2,5 раза • т. д.
Эти цифры покалывают, что Советский Союз
все более превращается в самую зажиточ-
ную страну в мире, в страну кзобнлия про-
дуктов, в страну обильной и радоетпов
жизни.

Параллельно с ростом товарных фондов
в стране растет покупательная способность
населения. Дальнейшее развитие стаханов-
ского движения вызовет еще больший рост
зажиточности городскою и сельского насе-
ления.

Постановление ПК нашей партии и Сове-
та Народных Комиссаров о передаче город-
ской торговой сети потребительской коопе-
рации системе Наркомвнуторга, о пере-
стройке потребкооперации в деревне и
последнее посталомелме Совнаркома СССР
о реорганизации городской сет» Нап-
кфмвнуторга, — все эти постаиотлеяия
создают необходимые оргаяюаПонные
предпосылки для корелного улучше-
ны работы торгового аппарата. Наш
торговый аппарат привык работать в усло-
виях, когда спрос на товары превышал
предложение, когда товаров нехватмо. Те-
перь положение изменплоЛ. С каждым длен
в ваши магазины поступает все больше то-
варов. Сейчас продвижение товаров, прибли-
жение И1 к потребителю, особенно в отда-
деяньп районах, приобретает исключитель-
ное значение. Если раньше мы должны бы-
ли об'яснять—почему нет того или другого
товара, мяса, кондитерских изделий • т. I.,
то теперь трудности иного порядка—мы дол-
жны продвинуть товар к потребителю, офор-
мить товар соответствующим образок и при-
способить его к вкусам потребителя. Задача
сейчас заключается в том, чтобы вести не-
уклонную борьбу со «сиабже1гчоскнми при-
вычками», которые еще сильны в торговом
аппарате, чтобы вести неуклонную борьбу
м установление постоянного устойчивого
ассортимента товаров в каждом магазине,
добиться лучшего культурного обслужива-
ния потребителя в наших магазинах.

Нет сомнений, что ликвидация карточ-
ввя системы заставила торговый аппарат
повернуться ляпом к потребителю. С а м
обстановка открытой продажа продуктов,
когда потребитель, не будучи прнвреплеи
к определмптоху х.гшияу, может выбирать
магазин, сама ата обстановка создает та-
кое положение, что торговый аппарат
вынужден УДУЧПИТЬ свою работу по обслу-
жаванню потребителя, вынужден считать-
ся со вкусам н потребностями потребите-
ля.

У вас есть еопги магазанов, где дей-
етвдтельво ПО-КУЛЬТУРНОМУ раявериулась
советская торговля. Но «тот сдвиг еще яе-
доетаточев. Он является успехом с точка
«ревмя сегодпяпгиего дня — сегодия луч-
ше, чем вчера, — во с'точка зрения тре-
бовама, которые предъявляются и будут
проявляться и м рабочими, колхозняка-
«м, аашима замечательными стмаяовпа-
мв. наша торговля сше сильпо отстает.

Торговый аппарат должен быстро пере-
строиться — изучать вкусы потребителя,
воздействовать на его спрос, организовать
консультацию. В рам средних и крутых
магазинов нужно ввести доставку товаров
яа дом. прием предварительных заказов на
товары. Пужво практиковать дачу «запас-
ных» частей. Например, если человек по-
купает чулки, дать ему штопку для по-
чинки этих ЧУЛОК, если покупает ко-
стюм — даКь ему материал ш починка
этого костюма и т. д.

Недавно товарищ Сталин обрати внюм-
вие ва то, что мы недостаточао информи-
руем население даже о снижении цен ва
товары и что это — один ил признаков
неуважения к потребителю. Отсюда сле-
дует сделать практический вывод.

Культура советской торговли означает
богатый а«аявявлмт праиеявтельяо к
вкусам а « ц е н а м и м т а т е д я а улуч-
шение ващста наш»». Ва носледнве го-
ды мм М а м неалторы! сдает в «том отвл-
шенв. Лмпточт сказать, что мы р»с-
цпфанш • вывей сети «Гастронома» в
< Б а с а м » ассортимент товаров с 354 1»
1.7М вдвапай. На п и год вамчаем рас-
ширена* до 2.000 аалмва!. «вачятель-
но рашярея ассортимент пашеаых това-
ров, колбасных изделий, хлебных, мясных,
рыбных, овоишш и кондитерских изделий.
Введены в продажу воаыа виды протук-
тоа. Н» 1936 год наймами «альяейшее
увелвчеам папуся» выавсп «ртов про-
дуктов. Воимеа хотя бы кондитерские то-
мам. 1млтареках товаров выеаПх соо-
таа а 19:14 году было выработаю 27.01)0
тма. в 1935 г. — ваяло 39 тыс. тонн,
на 19.16 год намечается осам 60 тыс.
тва. При чем аомвтямент мвдвтевеяих
•Чмай увелгчфмгея за счет п а р к а
та* наанваемых нягкягс, иомлахаьгх
«овфет и бисквята, за счет сокращения
япкях миртов «тих язделвй. Характерен
следующий факт. До отмени картечной
системы вырабатывалась дешевые сорта
карамелш, в частности гак называемые
«обсыпные поду те чти». Эти «подушечка»
составляли 80 проц. выработки всей клро-
мели. После отмены карточной системы по-
требитель потребовал более высоких сортов
карамелш и молпасье. Пришлось кондитер-
ской промышленности Нармилнщепрома в
IV квартале совпить выработку «подуше-
чек» с 24 тыс. тонн до 4.5 тыс. тоаи и
увеличить выработку лучших сортов.

Хуже обстоит дело с товарами легкой
промышленности. Однако и здесь был не-
который сдвиг в 1935 году. Несколько
улучшен ассортииент" шерстяных ткацей.
Выпущено около 380 новых образцов шер-
стяных тканей. Обувные фабрики дали
свыше 200 новых моделей. Галантерея до-
ведена до 6.750 названий. Маш» образцо-
вые универмаги ввели в свой ассортимент
1.300 новых сортов и фасонов товара, ор-
ганизовали собственные мастерские для по-
шива ряда изделий. В 1935 году мы за-
готовили хлопка на 10 млн пудов больше,
чем в прошлом, при чем хлопок — лучше-
го качества. Это даст нам возможность уве-
личить производство улучшенных сортов
хлппчатобумажпой ткана.

Особенно внимание нужно обратить на
усиление товарооборота в деревне. Поста-
новление ПК • СНК о перестройке потреб-
кооперации в деревне я организации пяти
тысяч сельских магазинов, о перестройке
всего аппарата кооперации я передаче его
райсомзаи. ликвидации мелких нерента-
бельных лавок и т. д. дает огромные вва-
можяоетн для усиления товарооборота в де-
ревне.

Особое внииание нам придется обратить
на рынок промтоваров. В 19.46 г. мы на-
чинаем организацию специальных пром-
товарных иагазинов, которые должны сы-
грать ту же роль, какую сыграли «Гастро-
ном» и «Бакалея» в смысле улучшения
качества товаров в улучшения ассорти-
мента.

Плохо у вас обстоит дел* е упаковкой.
Яа граивпей даже драяаав таваа упаковы-
вают так красиво я подают вп в такой
упасоме, что потребит»» ВОМИ» его бе-
рет. У, нас ли аамечатедиш таиры уиа-
ковываются ымо.

Коротко — • валах торговля. Два года
тому вам] на XVII с'езд» ввцви това-
рищ Сталин сказал: «Эта, е мяволения
сказать, коммунисты рассматривав» совет-
скую торговлю, как второетеимое, не-
стоящее дело, а работников торгаала, — как
конченных людей. Эта люда, очевидно, не
понимают, что своим высокомерным отно-
шением к еоветемй торговле они выражают
не большгвветежяе взгляды, а взгляды за-
худалых дворян, имеющих большую амби-
цию, ио лявнишх какой амуниции. Эти
люда не поннмаап, что советская торговля
есть «аше, роют, #мыпе«истское дело, а
работники торгом!, в том чясле работни-
ки прилавка, еслв оня только работают
честно, — являются проводниками нашего,
революционного, большевистского кла».
Эти слова товарища Сталина сыграли ре-
шающую роль в укреплении кадров совет-
ской торговли. Каждый работни*, советской
торговли, каждый работник прилавке почер-
пнул в этих слов»! веру в свои силы и
вместе с тем почувствовал ответстпенност!,
за то дело, которое каждый из них выпол-
няет.

За последние лва года в торговлю влил-
ся ряд работников молодых, янициатяп-
ных из пшл торгового учеиячестаа, из
те1явкумов, с производства. Сейчас пот
слой работников составляет от 40 до 50
проц. В 1935 году мы пропустил через
курсы и техминимумы по торговле я по об-
щественному питанию примерно 130—140
тыс. человек. Мы инеем уже рад людей.
которые всерьез изучают технику торговли
м перестрмпиют спою работу иа новых
началах. Я могу назвать ряд работников
лрилаоа. директоров, заведующих магази-
нам, которые добились прекрасных резуль-
татов к культуре торговля. Наша задача за-
ключается в том. чтобы методы работы
лучших людей торговли распространять на
вс» иавееу торговых цаботникоа.

Наконец, а хочу указать на один из
крупнейших недостатков нашей торговля.
Даже лучшие вали магазины, которые по
своему внешнему и внутреннему оформле-
нию, по качеству обслуживания потребите-
ля не уступают заграничным, даже яти *а-
газвны слабо вооружены технически. Не-
обходимо по что бы то ни сталь добиться
того, чтобы 1936 г. стал началом техни-
ческого перевооружения.

Товарищи, в 1936 году мы должны под-
нять тортоыю на более высокую ступень
культуры. И < »тл* отношении огромную
роль должны сыграть паши местные пар-
тийные я советские организация, вбо тор-
говля без покошя этих опгаиазапяй ве
подвинется вперед.

Я могу «ааерять, что работаип еавет-
см1 торговля сделают к * для того, чтобы
выполнить указания нашего вождя в учи-
теля товарища Сталина о развернутой со-
ветской торговле. (Алмйисяяиты).

РЕЧЬ тов. М. В.
КРАПИВНИВЦЕВА
Пом. начальника цеха Тульского

оружейного завода.

Товарищи, разрешите мае от ммхоанвков
• трудяшяхея Тульского района, от рабо-
чих промышленных продириятяй гор. Тулы,
рабочих и ИТГ патронного я оружеЛвпго
краснознаменного плода передать тонарашам

Сталину. Болотову, Кагаммчу, Орда»
кндзе, Ворошилов}, Каляааиу а всем чле-
нам Политбюро, а также мм, участии
2-й сеегм, горячий, иламыгный пролетар-
ский репмюцтшый иравет. (Апяаяисвмн-
ты).

Мы собрались на 2-й оеосаш для разре-
шения ряде важнейших государстмДных
вопросов в тот САМЫЙ момент, когда ваша
страна подпела итоги восемвааиатялетая
сункчтвоваинл советской власти. Эти успе-
ха и победы являются армп досазательст-
1юк той большой героической работы, кото-
рую проделали наша партия, рабочий часе
я колхозное крестьянство под рунокозствои
любямого вождя, друга и учителя всех на-
родов гопартца Сталина. (Бурима апяаиис-
ШИТЫ).

Мы собралась в ТОТ еауый молеят, когда
по вс#ху Советскому Союзу развертывается
стахановское дниямяяе. Это дянжпнне явля-
ется стимулом к новым победы, к созланяю
поеого, бесклассового, сооналястпеокого
общества.

Тульский район является промышленным
районом Московской области. На террито-
рии района имеются основные металлур-
гические предприятия Московской области,
такие, как Косогорский завод и вновь
построенный Тульомй металлокомпинлт.
В районе открыты и ведутся разработки не-
рудпых ископаемых.

Район очень слабо обеспечен сельскохо-
ляйстченныуи машинами. Дне МТС имеют
60 тракторов. Всего в районе есть только
20 сложных молотилок, 28 полусложных,
жаток 211. я все »то на 273 колхоза! Для
обраЛотЕИ овощных культур нет шг ощчИ
овощной седла я р|чньп по.тольникон.
Имеется только 27 мвктромолотильяык
пунктов.

Все вместе взятое говорят о яеобхплпю-
стя м»кснмал)лого внедреаия мешсизашгя
в сельское хозяйство Тульского района.

Колхозника района оросили меня пере-
дать мвеяга, что она в 1936 году превра-
тят Тульский район в одни из передовых в
Московской облаете.

Несколько слоя необходимо сказать о жи-
лищном строительстве в г. Туле. За по-
сл'еднее время введено в «кеплоатапяю
84.000 кв. метро* новой жвшиепшиг, что
составляет 10 ороо. «ущестауюшего жал-
фоида. Несомненно, в этой области сделано
много, но в свая с росте» населения и
расширением промышленности а г. Туле
темпы логлищного строительства отстают от
потребностей населен™.

Тульсгай завод достаточно хорошо закон-
чил свою программу. Мы, туляка, в 1935 г.
оояоаия рад новых производств, главным
обрами в станкостроения. Освоили ставки:
беоивтрово-шлифопальян! • вертмлшяый
станок Вашкрерз. В 193в г. яаа/ Иа»д
ггриступит к освоению еще другого типа
бесцентрояо-ш.тифовального станка. Кроме
этих станков, яашя завозы осаовля произ-
водство текстильных машин, успешно экс-
портированных за границу.

Рабочие Тульского замш-берут не себя
обязательство на основе развития етахавоа-
окого двяженая не татько выполнять, во и
заачвтпльяо перевыполнить алая 1936 го-
да. (Апяаяисяаиты).

Пал завод нуждается в помощи по ли-
ши расшарсния жилищного фонда. Коли-
чество работников, остгот яужиюшяхея
в жилплощади, составляет 2.530 человек.

Тов. Молотов в докладе говорил о необхо-
димости еще больше крепить оборону нашей
страны. Товарищи, от имени тульских ра-
бочих и колхозников заявляю, что. если
придет время, когда па пас вздумают посяг-
нуть наши враги, тульокае рабочие дадут в
руки нашей доблестной Краевой Армии та-
кое оружие, от которого всем тем. кто су-
вется в вашу стрелу, не поздороватся.

Товарища, при поиош нашей доблестзоЭ
Красной Армии и под руководством нашего
доблествого маршала тов. Ворошилова для
вас не страшны никахие врага.

Да здравствует вааа доблестная Красная
Арии а ее марши тов. Воролвиоа!

Да здравствует Центральный Исполни-
тельный Комитет!

1а здравствует наш любимый и доротэн
товарищ Сталвга! (Апяцисиигш).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕЧЬ тов.

М. ТУЛЯГАНОВА
РабочаВпстахаиома. Узб*кска« ССР

Говорит аа яввавмпа »ыкс

Мы едгавмя лаиад т . Молотовд об
птогах нмхвеявя варапиавяйственного
плана 1935 г. я о задачах аа 1936 пи.
Логгяамвм Советского Сопя» аиамтт ве
только аеа ТРТдавваия Союза, яа и вег
трудяящеса яма* аяамт, что в Советском
('<|ю.м> усапшво отаавтеа бесклассовое го-
киалмстичесаюе обшество. Эта достижения
вынуждены празнать даже врага Советско-
го Сонма.

Коснусь авсввашяий нашего аавод.1. Вче-
ра тов. ФаЙауиа Хижааа гаворял здесь о
достажвпях Сааатаваго Уабакястана. До
!"• подвяжи в Узбеки в* был» ннкинх
предпрялггяй, за исключеашем аяМЙ желед-
водававшй настгрсая!. Ойчм • а&тч
гор. Тввяпгте 104 пр.цфиявш. 1ве они
нктамвы уже после р>«»л«мш|. ТаМяепт
стал ммаяой арметавсмй 1ало1 Уз-
бмемй рхаНдвв. В Тааният* пвшел
(вувввкт геаегялмш! мабвват а ряд
Других предприятий которые всо ппстрое-
ни после рппплюнин. В Т.никштс насчи-
тывается около 100 тыс. пролетариев, нз
которых 60 проц. составляют осн*впые
мгетпые ялпяональностн.

На нашем заводе мы тоже работаем по-
п.ччпюмгкм. Мы проваводгтенпые задании
не только выполняли, но и перевыполни-
ли, в особенности там, где я работаю, в
литейном цеху. Мой цех выполняет зада-
нна от \\1 до 224 процентов.

НКТялгпром своевременно не обеспечи-
вает завод необходимыми материалами.
Многие рабочие живут очень далеко от
завода, примерно в 10—15 км. Я оросил
бы в 1936 году расширить строительство

общежитий и обеспечить рабочих сельмаш-
завода жилищами.

Мы, рабочие сельмашзавода, никогда не
ослабляем темпов своей работы и боремся
и за выполнение производственных планов,
и за качество.

И если наши враги — фашисты я импе-
риглисты — нападут на нас. мы, трудя-
щиеся Узбекистана, вместе с трудящимися
всего Советского Союза готовы защитить
свою прекрасную социалистическую роди-
ну. (Апмйисмяитм).

РЕЧЬ тов. Д. Д. ДОРЖИЕВА
Председатель Соагаркот Бурло-Мояголъсмоа АССР

Клеетащае доклады товарищей Моито-
ВА и ккамуяа, насыщенные богатыми
пафровымв: давними я живыми фастат,
показываагг, яма« громадные успехи име-
ются в Деле выполнения народнохозяй-
ственного плана ]935 г. по вгм отраслям
наролиго юзяйстт я культуры.

Бурято - Монгольская республяка пред-
ставляла ранее исключительно сельскохо-
зяйственный край с еттталой техни-
кой. В республике ранее не было раз-
ватой промышленности, за асалючеяаем
полукустарных полуразрувенвих мелках
предпраятай. Грамотвость населепяя (ынп
ниже 10 процйпия.

Сейчас в республике корепиым обра-
зом изменилось положение Выстроены и
строятся теперь ряд крупных промышлен-
ных предприятий, например, такой гигапт.
<ик паропом-вяг(жо|н>мояг11ы11 затд, и
строительство которой) выадывлется боль-
ше 400 млн рув. На атом заводе будчт
Ш1ЯТ0 до 18 тыс. постоянных рабочих

Этот МВЛ1-ГЯГЯНТ Г|улт пущей в мсп.юа-
тапит в 19:17—1938 г. Только что закоп-
чен м пущен механизированный СТРКОЛЬ-
иый завйд. В текущем году будет ЗАКОН-
ЧЕНО строительстпо Мясохладокомбината. Я
уже не говорю о тех проиышлелных пред-
нрняшях, которые за последив* 10 лет
восстанлп-к-ны я реконструированы я кл.
тормл Г1Ы.ТЯ выстроены за период первой
пятилетки.

Посевная площадь пашей республики
увеличилась в четыре раза. Деревянная со-
ха, которая господстнлвлла в нашем сель-
ском хозяйстве, сейчас окончательно вы-
теснена. Матпияо-гракторные сташши об-
служивают Гмлее 60 проп. всех посевных
площадей колхозов.

В области поднятия культурно-полити-
ческого уровня среди нашего нлс«лепн* мы
также им)+и большие победы. Так грамот-
ность населения теперь логтягает 72 проц.

Этих успехов мы лоЛяляуь яа основе
общего хозяиУтпеяного и культурного рос-
та вс#го явшното Слкма Советских Социа-
лягтячегкях Республик.

Пылим и достижениями мы обязаны
прежде всего вождю всех трудящихся ве-
ликому Сталину, который ведет страну Со-
ветов от победы к победе. Мы обязаны
клпги, успехами мудрой полнппсе Цен-
трального Комитета партия я нашего со-
юзного правительства.

У пас выстроен целый ряд крупнейтпх
пнриышленпых' предприятий, в связи с
чем значительно увеличивается количество
рабочих, в частности из коренного бурято-
монгольгкого населения. Наши рабочие —
ато приезжие колхозники и единоличника,
прибывающие в пашн промышленные пре1-
нриятия из степи. Для закрепления пх
на предприятиях надо создать необходи-
мые культурно-бытовые условия, что яв-
ляется одной из важнейших задач. С той
точки аре|мя мы считаем, что попросы
улучшения жилятпо-бытлвьп условий в
Улм-Удя имеют исключительное значение.
У нас ва строительстве паровозоремонтного
завода, где занято 28 тыс. рабочих, нз
механическом стекольном заводе, на мясо-
хладокомбипате улучшение жилищно-бмто-
вых условий рабочих отстает от темпов
промышленного строительства. Поэтому
нам кажется правильным увеличение капи-
талокложший в жилстроительство, аапро-
ектированное ио народнохозяйственному
плану 1936 г.

Не меньшее значение для Бурято-Коа-
голии имеет постройка нодопровода я ка-
нализации. По атни «оптикам уже имеет-
ся решение Нейтрального Комитета партия
и Совнаркома Союза ССР от 16 июня
1935 г. В решения обусловлено начали
строительства кшынзлцнн в Бурято-Мм-
голяи в 1936 г., но этот вопрос в смысла
составления смет и проектов поьа-что, до
сегодняшнего для, не джтагтея из аппа-
рата Нарком хоза РСФСР, который должеа
был ггредстанить сметы и проекты на ут-
верждение Совнаркома РСФСР еще в кон-
це прошлого гои. Мм теперь утверждаем
уже контрольные цифры п,л 1936 Г., «
Наркомхоя РС4>0Р втот вопрос еще не про»
работал. В результате строитслитво кала-
лиз.щии и Улап-У,!» может не найти свое-
го отражения в контрольных плфрах. Та-
ким образом, стоят РОД прямой угрозой
срыва решелие ПК партии и Совнаркома
Союза. Поэтому я считаю, что пулам б у
дет этот вопрос—о влож<чгиях ва прояв»
депие кляалиаании в г. Улан-Удэ—вклю-
чить в контрольные цифры 1936 г.

Следующий во1грос, о которой нужно бу-
дет здесь сказать, это строительство вок-
зала в г. Улан-Удэ. До сих пор мы спо-
рим с НКПС об общем об'еме строитель-
ства этого вокзала. НКПС на строитель-
ство вокзала определяет только 500.000
руб., тогда как стоимость строительства
вокзала выражается п 1.500.000 руб. Мы
считаем, что эту сумму также падо вклю-
чить в контрольные цифры 1936 г.

Кроме стровтельстяа вокзале, мы етаап
вопрос о провешкип железнодорожной вет-
ки от г. Улан-Удя ю Клггы. Надо ска-
зать, что амномвческал выгода «той ветка
давно доказана.

НароднохозяПсттммгпый план на 1936 г н

изложенный в докладах товарище! Молото-
вл и Межлаука, являетвя иоисгпе грав-
лиояпым планом, требующим напраженного
труда, мобилизации широчайших масс, ор-
ганизации стахановского движеняя во ямх
областях народного хозяйства.

Мы не сомпеваемся в том, что под. рт-
коиодстпом Центрального Комитета партия
н правительства Советского Союза, подрт-
коаодством вождя народов товарищ* (л*-
ляпа этот грандиозный плац строатаи-<
стел сощишзха не только будет выяв)-
нев. ш в перевыподнев. (Дпвмипвштм).

РЕЧЬ тов. А. И. ХАЦКЕВИЧА
Секретарь Сомта Намошиыюст«1 ЦИК Союаа ССР

В 1935 г. праздновали 15-детвв своего
советского существования ряд республик я
областей Союза ССР. Юбилеи отмечались
всеобщий яаролиым празднество*, явмясь
веляяшв торжеством ленннско-еталянской
национальной политики

Взять, в примеру, Калмыкию, которая
в истекшем гаву по решению партия я
правительства из автономной области стала
автономной советской еоцяалмввческой
республикой. В прошлой — это 1 В | | вы-
мирающего, самого отсталого, сааап цби-
того, угнетенного населеяня. Еавмтся: та-
кой ж у т и ! факт, когда за 3 — 4 «Ив до
лойиы I рввадюция числеишоен в в я па-
ром я/вмшнась яа 40.000 чел. О Ь в е —
т край воародмвшегося аарш. В ито-
яфвиан оомтсаой еоциаляетячмвай! 1ал-
иыпкой республике крепнет и развивается
промышленность, растут я крепнут колхо-
зы, совхозы, снабженные машинной тех-
никой.

Возьмите положение немцев Поволжья
в прошлом и настоящем. В прошлом 70
проц. земли я скота ненцев Поволжья на-
ходилось в руках помещамя я кулаков,
я только 30 проц. земля и скота остава-
лось в распоряжении бедняпко-середняцкнх
масс. Население па 50 проц. было негра-
мотпым. Сейчас Республика немцев Повол-
жья—республика сплошной коллективиза-
ции, республика сплошпой грамотности.
Сейчас, как сообщил нам здесь вчера пред-
седатель ЦИК и С.НК Республики немцев
Поволжья тов. Вельш, 50 проп. колхозов
уже имеют своя собственные автомобиля:
созданы кадры работников промышленности.

Советская власть, наша партия вовлекли
в социалистическое строительство и обес-
печили хозяйственный и культурный под'-
ем народов Севера, являвшихся самымп
отсталыми народами нашей страны.

Одним из недостатков, на который необ-
ходимо обратить внимание членов ЦИК,
особенно ва заседании Совета Националь-
ностей, является то, что при огромных
успехах в .-яквядацни безграмотности я
малограмотности взрослого трудового насе-
ления все же в этом деле имеется значи-
тельное отставание республик Средней
Азвя—Туркменистана, Таджикистана и Уз-
бекистана, а также республик РСФСР —
Бурято-Моятоляи. Казахстана, Калмыкии
я народов Севера.

Под руководством партия я великого
вождя товарища Сталина наши республики
сильны в непобедимы, они, борясь за осу-

ществление конкретных задач, поставлен-
ных партией и советской властью, борются
за полное осуществление социализма и
коммунизма.

Однако мы не должны забывать того,
что Союз Советских Социалистических Рес-
публик — великая социалистическая стра-
на — окружен врагами, которые готовы в
любой момент при проявлении малейшей
слабости с пашей стороны напасть со сто-
роны любой границы, чтобы попытаться
задушить народы Советского Союза.

0 готовящемся вооруженном нападении
па пас как с Запада, так и с Вогтока им
зпаем из наших и из иностранных газет.
Мы должны быть особенно чуткими, ллл-
жпы быть особенно бдительными в вопро-
сах нашей международной политики. Мм
поддерживали и будем поддерживать ту
твердую, ясную и недвусмысленную поли-
тику мира, которую проводит наше прави-
тельство я которая демонстрируется как
здесь, так и за пределами вашего Союза, в
частности в Лиге пацнй.

Ны должны выделить еще больше
средств, чей до сих пор — и материальных
я денежных — на оборону нашего вели-
кого Союза ССР. Мы должны еще больше
внимания уделять строительству, жизни,
развитию и укреплению вашей рабоче-
крестьянской Красней Арши, Воздушному

и Морскому флоту как здесь, в центре, ш
и на местах. Мы должны быть на-чеку на
любом участке, па любой границе великого
Советского Союза и особенно на восточной:
я западной границе.

Вспомяни ужасы вравиоп, радуям!
своим настоящим успехам, в м ш в ы рабо-
чих и колхозников заявляла • т м . .что в
случае, если краги на нас ваоадат. они
все км один дадут самый решительный
отпор тем буржуазным, капятаистяческям,
фашистским государствам, которы* посме-
ют нарушить гранцы великой родины
всемирного пролетариата — Союза Совет-
ских Социалистических Реолублак. (Апав-
яисманты).

Я уверен, что Совет Национальностей
ЦИК Союза, эта палата ЦИК СССР, это
детище Сталина, призванное выражать в
отражать особы* интересы яавдияальио-
стей, в этом вопросе — в вопросе обореаы,
как и во всех вопросах сопиалявчмваго
строительств» пашей страны, друзно, еди-
нодушие выскажется за то, чтобы дать
больше средств на усиление ваян! оборо-
носпособности, чтобы наша Красная Армия
была самой сильной, само! обороноспособ-
ной в ми[>е и готовой дать решительный
отпор зарвгчшимсл врагам трудящихся,
если они посмеют посягнуть, посмеют на-
рушить великий мирный труд пародов на-
шей страны. (Аплодисамнты).

В то время, когда у нас самая малочи-
слен нл и национальность Сопетгкого ('«юза
пользуется самым большим вниманием со
стороны партии и советской власти н ляч-
ио товарища Сталина, направленным на м,
чтобы поднять, подтянуть до уровня пере-
довых народов е« V)зяйственI1ое, бытовое,
экономическое и культурное развитие, им-
периалистические, особенно крупные госу-
дарства, руководимые фашистскими пар-
тиимп н правительствами, угнетают, давят
маленькие в большие, но в хозяйственно-
экономическом отношении отсталые народы.
Это ми видим на примере Китая, это мы
видим на примере Абиссинии я других ко-
лониальных и полуколониальных стран,
которы- душат и раздирают империалисти-
ческие государства.

Пусть наши враги злобствуют в бес-
нуются, пусть бряцают оружием, пусть
угрожают нам, мы этого пе боялся, угрозы
нам не страшны, мы дадим отпор любому
врагу, решительный стахановский отпор,
(Аплодисменты).

I
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Прения по докладам тт. В. М. Молотова и В. И. Межлаука
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙВ СОЮЗНОМ СОВЕТЕ

РЕЧЬ тов. П. М. УШАКОВА
Комндяр-лячмк Белорусского воетого округа

Товарищи, от ниеян бойп"в, квмавднров,
полнтрабог1пгков 1 начальствующесо соста-
ва Белорусского военного округа разрешите
передать 2-й сессии ПИК плантаций краг-
ноармейско-воддушный привет. (Апяояис-
вниты).

Наш Белорусский военный округ нахо-
дится непосредственно на рубеже двух м«-
ров—социалистичеемто и капиталистиче-
ского—и зорко охраняет границы нашего
Советского Союза. (Аплодисменты).

Трумишегя Белоруссия, демонстрируя
повгедш'шмй рз/ютой преданность нашей
социалистической родине, если потребуется,
как один г оружием п руках поднимутся на
защиту своей страны от нападающих ка-
пнталигприуких держав.

Па сегодняшний дни. псе участки пашей
стройки—колхозы. совхозы. МТС, фабрики,
.1Э1Ю1Ы,—ясс. участки мирного строительст-
ва, где развертывается социалистический
труд в Белоруссии, технически оснащаются,
и в нужный момент все атп твердыни мир-
иого труда превратятся в крепости, которые
будут говм'-стно с нашей рабоче-крестьип-
гкой Красной Армией защищать Советский
Союз.

Этой техникой, которую мм ПОЛУЧИЛИ И
в нашем воздушном флоте по воле рабочего
класса, этой техтгкой мы на сегодня « ш -
деваем так, как екали тки. Корошилои на
первом вгесокином сопещашш стахановце*.
И эта техника в руках верных сынов рабо-
чего класса показывает чудеса и в буду-
щем еще похажет амачителыю большие.
Об этом пшдетел.стчтот матеры Киевско-
го военного округа в ^ 1935 г., тактические,
учения напито Белорусского округа в
1935 г. и ряд других фактов, которые под-
тверждают, как наши бойцы, командиры и
рядовые работники—танкисты, артиллери-
сты я летчики—овладевают техникой сво-
его дела.

От имени технического и летного -остава
мы выражаем благодарность Паркокату тя-
желой промышленности, и п частногги то-
варищу Орджоникидзе (аплодисменты), то-
варищу В'Ф'Нпн.гкп (аплодисменты), това-
рищам Сталину (аплодисменты) и Иоло-
тову (аплодисменты) за то. что они го-
здалн такие машины, на которых чувствуем
себя уверенно и можеи выполнять любые
боевые задания. В старое время летчики
говорили, что летали на «гробах». Перед
тем как лететь, рекомендовалось выпить
поллнтра, чтобы чупстновать пЧ)Я смелее,
иотому что эти «гробы» могли в лк>6ун>
минуту иодвестш. Сейчас «ы летаем на

своих машинах смело. Мы уверены, что
машина яе поймет. • своя задам* «ы
всегда выполняем. (Аллавиеиаит).

Товарища, в прошлом, ш • у многих
других, моя трудовая жязнь началась в кре-
стьлноком хозяйстве за деревянной сохой и
за бороно! с деревянными зубьями. В на-
стоящее время я—коматир рабоче-кресть-
янской Краевой Армии м ее технически пе-
редового отряда—Красного воздушного флота.
(Апямиемиты). Товарная, кроме того, что
я командир р»6оче-крестьянской Красной
Армии, я являюсь, как я многие из нас.
членом союзного правительств» (апяоамс-
миты), чего, конечно, вы не увидите ни
в одно! капиталистической глине.

В капиталистических странах ни рядо-
вой солдат, ня даже командиры не являют-
ся членами парламентов. Ни в германском
рейхстаге, ив в польском сейме, ни в ал-
глийском «ли французском парламентах вы
не найдете солдат членов парламента, за
исключением военных министров и отдель-
ных генералов.

Наоборот, только в нашей социалисти-
ческой стране предоставлено право всем
трудящимся, бойцам рабоче-крестьянской
армия, командирам и политработника* ак-
тивно участвовать в социалистическом
строительстве, избирать и избираться в ор-
ганы масти (Аплодисменты).

Заканчивая свое выступление, я хочу еще
олаповиться на том, о чем говорил тов.
Молотов во второй полотне своего докла-
да,—а именно, что некоторые капиталисти-
ческие государства, беспокойно относясь к
нашим успехам, не хотят с нами мирно
жить. Разрешите предупредить с этой три-
буны гослод капиталистов, что нала боль-
шевистская воля тверда. Их попытки спро-
воцировать пак- на войтгу не удадутся. Они
убедились в этом ил протяжении десятков
лет. Но подобно ТОМУ, как наша воля твер-
да на проведение политики мира, наша мин
так. же будет крепка, как сталь, если по-
трейуется и решительный удар по империа-
листическим захватчикам. (Аплодисменты).
Достаточно напомнить господам капитали-
стам хотя бы тот удар, который они иолу-
чили от «ас в 1У2Э г. на Дальнем Востоке.
(Аплодисменты).

Мы—величайшая сила, ибо мы—не толь-
ко рабоче-крестьянская Красная Армии,
оснащенная техникой, по мы в целом—рабо-
чие, колхозники, трудящиеся всей нашей
страны, сплоченные воедино иод руковод-
ством большевистской партии, в нужный
моме1гт готовы двинуться и показать, что
мй—та огненная сила, которая уничтвИгат
на своем пути все п всяческие препятствия
и преграды.

Пусть знают господа капиталисты, что
паше 1гравительство делает все, чтобы на-
ша рабоче-крестьянская Красная Армия
была самой лучшей, самой могучей армией
(Аплодисменты).

На первой сессии ЦИК мы, утверждая
бюджет на рабоче-крестьянскую Красную
Армию в Наркомат обороны, ассигновали
6,5 млрд. Мы поручили правительству, если
потребуется, увеличить ассигнования на
дело обороны. Мы целиком согласны с тов.
Молотовым в том, что не постоим ни иелед
чем, чтобы еще больше закрепить пашу
оГюроноспособиость—залог мирного труда, н
подтверждаем наше согласие соответствую-
щими ассигнованиям в этом году. (Апло-
дисменты).

Мы приветствуем все практические ме-
роприятия в этом направлении, ибо ош
служат действительно залогом непооетимо-
сти нашей рабоче-крестьянской Красной
Армии и в целом нашего Советского Свищ
при любых условиях. (Аплодисменты).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РЕЧЬ тов. А. М. ТАГИРОВА
Председатель ЦИК Башкирской АССР

иьп среди башкирского населения. Теперь
у ли 83 с лппням процент» грамот-
ного населения. Обучением охвачены все
дети школьного возраста. Средни образо-
вавшем (оееплетка) охвачено почти 70
ироц. детей, окончивших первоначальную
школу.

При царизме -на территории Башкнрян
имелось всего-навсего около 1.000 началь-
ных школ и 109 средних т о л , включая
гимназии, п р о г т м и , реальные училища
и т. д., куда попадал! лишь немногие из
башкир и главным образом из дворян, тор-
говцев, духовенства. Например, в 1913 г.
в средних т о л а х обучалось всего 18 че-
ловек мз башкир. Теперь мы в советской
Башкирии» имеем 4.749 начальных шол
с 398.630 учащимися и 643 средах
школы, где обучаются 58.НЮ человек.

Башкирия имеет 50 с лишним техияку-
мов и рабфаков, дающих кадры для сель-
ского хозяйства, кооперация а других от-
раслей народного хозяйства. В Башкирок
ужо 4 высших учебных заведения, в ко-
торых обучается башкирская молодежь.

Башкирия, яе имевшая при царизме пе-
чати, издает теперь газеты и книги на
башкирском языке.

Значительны успел я в сельском хо-
зяйстве. Союзное правительство за успеш-
ное ведение сельского хозяйства в Башки-
рия и за уедем в промышленности в
1935 году наградило нас высшей награ-
д о й — орденок Ленина.

Кроме того, по окончании сельскохозяй-
ственных работ правительством награжде-
ны наши стахановцы-земледелы в ко-
личестве 36 человек орденом Ленина,
орденом Трудового знамени я орденом
«Знак почета».

Советская власть под руководство» ком-
мунистической партии,- под руководством
товарища Сталина в течение какого-либо
десятка лет уже сделала прежде отсталую
национальность громотной, создала все ус-
ловия для культурной, веселой жязин.

У нас в Советском Союзе уже не остает-
ся отсталых национальностей. Пусть кто-
либо попытается напасть на Советский
Союз: народы, населяющие СССР, грудью
станут на защиту своего великого отече-
ств*. (Аляоджмипы).

Товарищи, в плане 1936 года— чет-
вертого года второй пятилетки — со всей
полнотой нашли свое месту сложные во-
просы социалистического развития каждой
национальной республики, края, области,
района.

Это возможно только у нас. в Советском
Союзе, только в стране, где во главе тру-
дящихся масс стоит великая партия Лени-
н а — Сталина, где у руля социалистиче-
ской стройки столт надежный кормчий,
наш «ели'квй вождь в учитель — товарищ
Сталин.

Тов. Молотов в своем докладе дал яркую
картину того, как фашисте.! готовят войну
протяв Советского Союза. Угроза нового
похода против Советов сейчас так же ре-
альна, как и несколько лет тому назад.
Мы хотим жить еще лучше, еще веселее,
поэтому мы, представители национальных
республик и областей, как и все трудя-
щиеся нашей необ'ятной родины, горячо
поддержипаех предложение об увеличения
ассигнований на укре-плепне обороноспособ-
ности СССР.

Башкирия — бывшая царская колопяя,
до имелось всего-навсего Б проц. грамот-

РЕЧЬ тов. М. Р. РАКИШЕВА
Шахтср-стахаиомв, Караганда, Камне»* АССР

Говорит на каеакском яшас .•; '

н е й настолько воодушеви» уеаааея»
т . Кирова, чге. я я раз «рутах тмаяя
ш*й стал упорно учиться я так младаля
грамотой, что сейчас читаем асе централь
выя газеты я чувствуем себя I центр! по-
аитяческой аяпм Советского Союз».

То*. Киров, говоря о веобхомиосвя иод
мять благосостояние рабочих, ткапиш на
рататяе жгобяого сельского мяяиетва.
йтому умаыяв последовали многие ра-
бочие, особенно казасн. я обзавелись еко
том, поскольку наша страна —»оветоввдче
сия. Я гам .мчво п а ю двух коров.

Наша Карагаи» шпат огромны* ярою
родственные (евямневтя. • а смая I
етяи я хечу еетаяовиться на яавотевых
ведмтиос; иипидпея в м м тсаватче-
ского вооружения Каттйгаснтянского бассей-
на. Недостает еще машин, рельсов, мото
ров я т. д. По ерюяенмю с перепек-
типами Караганды, по сравнению с тем,
что млжпо получить от Караганды, тех-
нич<укая вооруженность ее недостаточна,
ее надо увеличить, и тогда Караган-
да действительно сможет развернуться во
всю свою производственную мощь. В част-
ности мы имеем задание правительства
дать в 1936 году 3,3 мл» тоня угля. Мы
попользуем к е наличные ресурсы, имею-
щиеся у ваг, ликвидируем отдельные не-
достатка в техническом вооружения шахт
и истгольэояавл машин. Мы тенлн ста-
хановское движение и надеемся перевыпол-
нить задание правительства и в 1936 го-
ду дать государству 1 млн тонн угля.

Караганда — новый город. Он заложен
после Октябрьской социалистической рево-
люции. И этот город должен быть достоин
социалистического строя. Надо подтянуть
отсталые участки коммунального хозяй-
ства Караганды. В частности нужно замо-
стить дороги из города к шахтам и усилить
строительство рабочих жилищ.

Остановлюсь на выступлении тов. Мо-
лотова о международном положении.
Тов. Молотов говорил о поползновении не-
которых капиталистических держав на Со-
ветский Союз. Видимо, эти хищники не
знают, что стахановское движение я ста-
хановские методы работы мы можем при-
менить не только в области промышленно-
сти и сельского хозяйства, но и па поле
браня, в борьбе с любыми врагами. Что
значит драться по-стахановски? Это зл»-
чит, вместо одного врага положить десять
врагов н больше. (Аплодисменты). Я твер-
до знаю, что рабочие Советского Союза, ко-
торые изобрели стахановские методы рабо
ты, всегда готовы бороться, если понадо-
бится встать на защиту страны, по-стаха-
новски на фронтах военных действий про-
тив врагов. (Аплодисменты).

Да здравствует партия большевиков, по-
родившая стахановское движение!

Да здравствует инициатор этого великого
дела товарищ Сталин! (Аплодисменты).

Товарищи, от вмени рабочих Караганды,
от яменя стахановцев третьего угольвого
бассейна Советского Союза передаю горя-
чий привет вам и вождю народов товари-
щу Сталину. (Апяокиеаямты).

В связи со стахановским двяжеявеи
угольная К&рагаша имеет большие успе-
хи. Работа стахановских смен и стаханов-
екгх суток дала рекордные цифры добычи.
В частности в стахановские СУТКИ 30 де-
кабря Ш 5 г. план добычи был выполнен
па ПК,4 щмщ.

Ксли до революции среди казаков пе
было не только уголыцякон-шахтеров, но
вообще пе было промышленного пролета-
риата, то сейчас в Караганде казаков-
шахтс|юв насчитываются десятки тысяч
человек, при чем немало средя них пере-
довых стахановцев.

Вот имена некоторых стахзл»вцев-каза-
ков: вот Елибаев, выполнивший свое за-
дмие в Декабре в раамере 169 проц., вот
Арийнов, вЫ1Ю.1Ш№ппй свое задание в де-
кабре на 228 проц. Ксть еще стахановец
Лбу, который выполнил с-пое задал пе в де-
кабре на 218 лроц.. и сям я возглавляю
стахановскую бригаду я все время пере-
выполняю свои задания. В честности про-
изводственное задание за 1935 г. вами >ы
полнено в среднем на 237 проц. (Алмям-

Этот размах работы, порожденные вн-
туаназмом передовых людей рабочего клас-
са, подии на яеиетверяую высоту благо-
состояние р а б о т . Рабочие, имена кото-
рых я хдесь называл, а таких у нас не-
мало, зарабатывают от 1.000 до 2.000
руб. в месяц.

Тов. Киров, посетивший в 1934 г. на-
шу Карагашу, поставив перед нами ряд
задач, сделал особьЯ упор на поднятии
культуры рабочего класса. Мы подхватили
его указания и выполняем их с честью.
В частности я «ам был неграмотным, но

РЕЧЬ тов. Г. И. СТАРОГО
Председатель СНК Молдавское АССР

и сейчас идет дальнейшее 'усиление напкй
энергетической базы. 1Г\ 1936 год на-ме-
чепо ввезти еще 270 тракторов.

Оплата трудодней у пас в атом годт та«-
же увеличилась. Отдельные колхозы по-
лучили по 8—10 и даже до 16 кг. па
трудодень. Напримор, колхоз «Бессарабия
рош» «мел 14.5 кг. Колхоз имена Воро-
шилова — 13,4 кг. II таких колхозов, то-
варища, сейчас у нас немало.

Петровский. Вот вам маленькая респуб-
лика, другие республики я области столько
не получили. (Аплодисменты).

Старый. В втой маленькой респубж
в которой действительно всего около 600
тыс. населения и 550 тыс. га всей пахот-
ной эемлм, имеется то, чего не было при
карском самодержавия,—имеется 2 2 Ц
тыс. га виноградников, 17 тыс. га садов.
Табм занимает значительно большую пло-
щадь, чем раньше. С 2 0 0 — 3 0 0 га пло-
щадь под табакамя выросла до 2.000 с
лппням га в растет дальше.

У нас в прешлоя году сдано оеднипгч-
яых коконов 26 тонн, и его с небольшого
района республики, потому что это дело
только начало развиваться.

Мы «гмееч большие достижения и в обла-
сти промышленности. Промышленность ва-
шей небольшой республик» в атом гол да-
ла продукции яа 42.317.000 руб., что со-
ставляет по сраииеняю с годен оргаяпэапяя
республики пост в 40 раз.

Наша республика во время самодержа-
вия не имела ни одной школы на родном
языке. Язык сохранился, но он совер-
шенно не обогащался. В настоящее время
у нас положение совершенно изменилось.
С 1924 г. мы начали развивать грамот-
ность, и сейчас у нас в школах обучается
97.800 детей.

За время существования нашей респуб-
лики выстроено 95 новых школ, в то вре-
мя как во времена царского самодержавия
десятилетиями строяли по нескольку школ.

У нас сейчас имеется в вашей неболь-
шой республике 3 вькших учебных «введе-
ния. В высших учебных заведениях учится
2.949 студентов.

Мы имел, товарища, что яяяояу
не удастся доызать, что Советский Союз
ставит себе каме-аябудь агрессивные це-
ля. Всему мяру известно, что Советский
Союз строят социалистический строй я во-
вую счастливую жизнь, что в Советском
Союзе жкзнь стала счастливее, жазаь стал
веселее. (Апдиямвииты).

Слушая доклад тов. Молотова н тов. Меж-
лаука, каждый нз вас чувствовал ири.тт
нового «нтузказма, был об'ят чувством гор-
дости за страну, в которой он живет.

Наша республика существует 11 лег. Ес-
ли считать по илви-имам Днестра в длину,
то паша республика расположена рядом с
буржуазным миром, на протяжении около
500 км. Колхозники, крестьяне, рабочие,
трудящаяся внтеллигетщия обеих сторон
имеют возможность наблюдать друг дчуга.
имеют возможность наблюдать сореввонанне
двух систем, социалистической на левом бе-
регу и буржуазной—«а правом.

При организация Молдавской республики
в 1Я24/25 г. бюджет се был равен 2,6 млн
руб., а на 1936 г. запроектировано свыше
71 млн руб. Каждому из вас известно, что
бюджет в пашей советской системе являет-

я зеркалом развития.
Недавно союзное правительство за ус-

пехи в области сельского хозяйства на-
радяло орденами Ленина и Трудового

Красного знамени 27 колхозников, и его
результат действительных успехов нашей
реопутЗмм. Так, например, к настоящему
времени в республике коллективизировало
91,2 проц. всех хозяйств, а к 1 января
1935 г. было воллсктивязлровано всего
64,7 проц. Значит, основная волна коллек-
тивизация пошла за последнее время. У наг
в настоящий момент яиеется 1.371 трак-
тор, машин грузовых имеется в МТС 1Я1

Пленум Бюджетной моииеенм ЦИК Союи ССР оостоится 14 яимря, • Н И <ниц
• 1-м яоме сомтм, С*кр«тариат Прмидиуме ЦИК Сою** ССР, мл мседямий.в-йаташ,

Председатель Бюджетной иомиссии ЦИК Соям ССР а ЧУЦКАЕа

РЕЧЬ тов. М. М. ЭФЕНДИЕВА
Председатель ЦИК ССР Лзсеоааджаш

женеры, парашютистки, врачи, агрономы,
агротехяяса, т ч т л я я щ .

Авврбайджш д» ооветвмдив в* вмел N
одяог» высшего тчвМя» мведваям. м

Товарищи! Азербайджан, пройдя через
полосу царского гнета, кровавую интервен-
цию империалистов — гериадо^гуреокую,
английскую, через муседватнстскую контр-
революцию, только под знаменем партии
Ленина—Сталина возродился к новой жиз-
ни я твердыми шагами пошел навстречу ра-
достной, счастливой жизни.

Успешное выполнение программы первой
пятилетка и трех лет второй пятилетка
технически вооружило наше сельское хозяй-
ство, обеспечило полную победу колхозного
строя, обеспечило разгром кулачества я сде-
лало из Азербайджана, из отсталой коло-
пин царей, индустриально-аграрную рес-
публику с механизированным сельским хо-
зяйством. Коллективизация достигает у нас
80 проц. в основных хлопковых районах.

Стахановское движение, которое, прав-
да, у лас еще не так широко развито, как
в Донбассе, поднимает проиэволнтеаьность
труда на небывало ВЫСОКУЮ ступень. Ога-
хшощы Азербайджана с беспримерной лю-
бовью а предадиостью откликнулись на
речь великого Сталина на совещании ста-
хмовцев, открывающую новый горизонт
перед трудовым человечеством.

Мы имеем огромные достижения и в отно-
шении культурного строительства.

Наши женщины, бывшие в царское в|«-
мя на положенни рабынь, ^сейчас часто на-
ходятся на самых отвртствелных учлетках
социалистической стройки, участвуют в уп-
равлении государством, занимают важные
производственные посты.

У вас есть среди женщин летчики, яи-

Учаявпиея в ато> цшяи -
сятете. ВЦаи сыны беков и плав. С4Й-
чм ян ЩШ 16 вузов, в «отаоых обу-
чится 1* 11.000 студентов. Вот. напри-
мер, АяярйваЪжаискнй воаевюнмпвий ав-
дуетряальвый институт, подтоыяпщвй
кадры для нефтяной промышленности. Здесь
обучается немало тюрок, тюрчанок. Кап
Высший педагогический янститп. № 1.878
человек, обучающихся в »тог институте,
1.084—тюри.

Под руководством любниого народив то-
вара** Сталин», под р у м м к т м я вМабк
ваше1> ввртяи—амяаеаого цвпрмыюго
Комптта вошь паями родины м ж а ш ш э
видом* Ваша родня* пала «ай>ает|Яао8
хрмюетъю социализм», вадомав угнетен-
ного человечества, опорой нря, ударной
бригадой карового приепряан. Ваша ро-
дина пастояько сильна, что е лани яе мо-
гут не считаться сильнейшие капиталисти-
ческие государства. Наша мирная политика
с восторгом одобряется трудящимися всей
нашей страны.

Серьезной гарантией мира для нас яв-
ляется паша доблестная Красная Армия, ко-
торая не раз уже била тех, кто имел по-
ползновение заряться па лакомые кускя Со-
ветского Союза. В частности, мы, аакап-
казпы, видели у себя многих янтервеятов-
ихперяалаггов: англичан, немцев, итальян-
цев, турок еултапакоЯ Турции.

Трудящиеся Азербайджана заявляют, что
только через их трупы враг сможет насту-
пать на нашу территорию, они зубами бу-
дут защищать завоевания Октября я строи-
тельство ооцаалвзма на вашей великой ро-
дине. (Апяяансшпты).

Поэтому увеличение ассигнований па обо-
рону, являющуюся важнейшей нашей зада-
чей на данпом этапе, я полагаю, встретит
единодушное одобрение всех народов вашей
великой родины.

Наша непобедимая Красная Армия силь-
ней всех армий Ксшпталичтгческях стран.
Она должна быть и будет еще сильней.

Да здравствует партия Ленива—Сталина,
обеспечивающая нам победы яа хозяйствен-
ном, политическом и культурпом фронтах,
на фронте обороны!

Да здравствует правительство великого
Советского Союза!

Да здравствует вождь пародов, вдохно-
вивший и органязооаоший нерушимую
дружбу народов Советского Союз», велпяй
Сталин! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов.
БУКЕШ МАИТБАСОВОИ

Колхозница, Квргязская АССР

Говорит на киргизском языке

Товарищи, я колхозница иа Киргизстана.
Наш народ при царском режиме даже не
имел своего имени. Кяргизстан свое назва-
ние получил через советскую масть. Через
советскую власть киргизские трудовые мас-
сы пришли к счастливой жизни. До рево-
люции киргизские трудящиеся испытывали
гнет не только царя, не только его чинов-
ников на местах, но и киргизских феодалов,
монархов, этих царьков, которые отлича-
лись особой жестокостью по отношению к
трудящийся.

Вот вз-за этого двойного гнета киргизы
пришли к Октябрю почти поголовно негра-
мотными и с исключительно отсталым хо-
зяйством. В этой стране при советской
власти организованы колхозы, в которые
об'единено подавляющее большинство хо-
зяйств. Эти колхозы представляют самые
передовые хозяйства, потому что то тех-
ническое вооружение, которое имеется в
сельском хозяйстве передовых частей Со-
ветского Союза, имеется н у нас в киргиз-
ских колхозах, и п о есть победа солиа-
лиама.

При социализме мы перестали быть от-
сталыми, как раньше. Теперь мы вооруже-
ны такой же передовой техникой, как и
все другие части Советского Союза.

В процессе социалистического строитель-

ств» Кяргязстан прошел целый ряд трудно-
стей, прошел через острую классовую
борьбу.

В свое время в руководстве республикой
нахо1ялись людя, представлявшие агентуру
классового врага. Таких людей в Киргнз-
стане было немало, но благодаря правиль-
ному руководству партии н правительства
Союза мы от них очистились окончательно
я изгнали ах; после этого пря новом боль-
шевистском руководстве у нас дело пошло
на под'ем. И эта волна под'ема завершилась
тем, что в этом году колхозы Киргизстаиа
выполняли государственное задание по важ-
нейшим показателям народнохозяйственного
плана.

Скажу немного о споем колхозе. Паш
колхоз вначале был одшгм нз отстающих.
Но теперь этого сказать нельзя, план по
зернопоставкам нами выполпен па 102
проц. Мы имеем рост крупного скота. Име-
ются значительные излишки хлеба, в этом
году мы продали государству 400 центне-
ров.

Наш колхоз зпачителыто укрепился по
гравпепию с прошлым периодом. Яго укре-
пление выражается в улучшении работы по
организации хозяйства. Мы имеем запасы
сена, устроили стойбища и дворы для ско-
та, лучше используем машины, боремся >а
поднятие урожайности. Благодаря всем втмм
мероприятиям в этом году наш колхоз зна-
чительно двинулся вперед.

Но наряду с этим наш колхоз имеет одну
нужду. Всего хватает, всего в достатке, по
нам нехватает машин. На будущий год нам
надо доетпть не одну, а две автомашины.
Мы их обязательно достанем. Но я прошу
тов. Молотова подбросить нам одну маши-
ну в втом же году.

План будущего года мы выполняя я пе-
ревыполним только потому, что мы уже
стали людьми грамотными, а это означает,
что мы уже овладели техникой, которая
имеется в нашем колхозе. Мы проводим ор-
ганизованно сев, умеем обращаться с трак-
торами и т. д.

Главное это то, что у вас жентдввы ра-
ботают наравне с мужчинами, если не впе-
реди, то во всяком случав не отстают.

К этой хизяи. к' этой счастливой жтани
нас привела коммунистическая партия я
ее вождь товарищ Сталин. (Алдоямемаиты).

Да здравствует товарищ Сталин! Да
здравствует товарищ Ворошилов! (Алмямс-
манты).

КО 2-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
14 января, • I I т утя*, состоите* аасманме Сошного Сомт» ЦИК

ПОРЯДОК ДНЯ: Продолжаю» прений по дохлая** тт. Молотом В. М и М м -
паука а И. о иародно-хияйстмниои ялам Сою» ССР на 19М г.

Сеиратарь Сммиагс Сомта ЦИК Соом ССР И. УНШЛИХТ.

ЦИК С Ш Г ' С С Р ""•"*•• * " ""•• г * * в в " * " ™ «*ВД»""» Совета Национальностей

ПОРЯДОК ДНЯ: Преяаяшеиме прений по деялецам тт. Молотом В. М. и Мея-
м у н В. И. о неаодно-хоаяйстмниом плане Союп СОР яа 1938 г.

Секретарь Сомта Национальностей ЦИК Сот* ССР А. ХАЦКЕВИЧ.

Вечером 14 января •аеодамие сессии ооетоктся • !• чесов.
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Французские радикалы
на распутье

(По пмфову от влршжскою
жорресяощт «Правды»)

1ЦР1Ж. 13 ловвирл. 14 вашем
афввлавгея <шгвя пасияшавта. В
аалаты депутата намеаю омеле 1.500 ав-
воаошмтпов а яааашигшлои предоале-
аиаш! и 460 дмлалоа.

В вяаимптпг кругах передает, чт» ра-
днкальвая аартяш предполагает в а м п за-
прос об обвдеа аолнтви праавтелыигва. Од-
вакв гнет* «Пти жураадь», блвавая в
преиадаплде еавста ажиастаеа, заявляет,
чте правами итвв ве еагласатса ва «беу-
ждааже итоге аавреса в вредвааят его от-
клонить.

Ошхапыьа» еаоаа предошщих вы-
•оааа в вдвяветаретае ааутрваиап дел раз-
рабатываются различные предложения, ко-
торые будут представлены сегодвя ва за-
еедааиш еоаета министров.

Оров аолвааочиш аардааиита встевает
31 мал. Согласно кояствтуцмм новые вы-
боры должны быть провэведевы в течение
двух месяцев да «того срока.

Пождут «а радикалы на то, чтобы вы-
боры триедина нынеаиее правительство?
До евх пор в правые а левые радикалы
едаийдушво мавляля, чте выборы будут
проводить «явь Вто значит, что в первод
иэбарательао! кампании власть, а е не! и
птэаавтвльотвевный аппарат, аграющай во
Фрашваи огромную роль в избирательной
кампании, будут переданы в рука некоего
леворадикального правительства с преоб-
ладавшей радикалов в, аоамюжао, с уча-
стием социалистов. Это правительство не
будет правительством народного фронта, нбе
оно заранее отклоаает всякие попытки про-
водить в жалю программу народного фрон-
та м ограничится лишь узкой задачей:
роспуск парламента и организация выбо-
ров. Чем меньше такое правительство бу-
дет перед выборам* отягощать себя ответ-
ственностью ва васае-лабо практические
меры, тем лучше, — так рассуждают ради-
калы.

Вопрос о сформировании леворадикаль-
ного правительства так или иначе будет
разрешен на созываемом 19 января пле-
нуме исполнительного комитета партии ра-
авжалоа. Положение осложняется тем, что
председатель партия Эррио ушел со своего
поста, ссылаясь на противоречие между его
положением вак члена правительства а по-
стам председателя партия, две трети пар-
ламентской фракция которой отказываются
голосовать доверие «тому правительству.

Вопрос о возможности отставки ивнкт-
ров-раднкало* оживление обсуждается в ра-
дикальных кругах. Среди левых влементо»
партии радикалов имеется сильное течение
«отзовистов». Как передают в хороню осве-
домленных кругах, Эррио на-днях, по со-
глашению с представителями исполкома,
официально запросил мимястров-радикалов,
не считают ли рви своевременным коллек-
тивно подать в отставку. Из мннистро-в-ца-
дикалоа один—иитгвстр торговли Бонна—
ответил, что считает отставку своевремен-
ной. Другой — министр пежжй Ма-
пуаль—заявил, что он в отставку ле по-
дает, хота бы вспоком его партии и ре-
шил иначе. Остальные ммнстры дали от-
вет в том смысле, что решать этот во-
п р о с — дело исполкома, решению которого
они подчинятся.

Утверждают, что саи Эррво предпочел
бы оставаться членом правительства с тем,
чтобы председателем пяртяя стал Даладье.
Эррио не склонен вызывать кризис каби-
нета, опасаясь «возможных финансовых за-
труднений». В этом аргументе, повядямоиу,
н зарыт секрет всей тактики радикалов.

Радикалы боятся, я яе без оснований,
что приход к власти леворадикального пра-
вительства будет встречен попытками бир-
жи и банков вызвать финансовую панку,
погнав вниз и ренту в франк. Чтобы пара-
лизовать втв маневры, надо будет ударить
по крупному капиталу, привить меры про-
тив банковских смсулянтов, играющих на
понижение франка, т. е. ПОЙТИ на приня-
тие ряда мер, направленных против круп-
ной бгржуамм. А поднять руку на круп-
ный капитал партия радикалов — партия
мелкой и средней буржуазия — не решает-
ся.

Предстояща! 19 января пленум исполко-
ма должен вызвать известное размежевание
в лагере радикалов. Приближение избира-
тельной кампания и перспектива совмест-
ного выступления с другими партиями ь
едином народоом фронте с определенной по-
литической программой могут вызвать в ря-
дах радикалов даже частичный раскол.

Б. Михайлов.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ПОКОРНОСТЬ
«ФРАНСИСТОв»

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). Фашист-
ская организация «Фраясисты», возглавля-
емая Бюгарох. решила распустить свои во-
оруженные отряды.

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОВЕТСКИХ

1 ЗАКАЗАХ
(По телефону от берлинскою

корреспоилеита жПравцы»)

БЕР1ВН. 13 января Ряд германских га-
зет, например, орган Геринга «Напиональ-
цейтуиг», «Дейче альтемеине пейтунг»,
«Франкфуртер цейтувг» и другие, публи-
кует подробные, основанные на данных
торгпредства сообщеная об итогах реали-
зации советских мказов в Германия в счет
200-ннллнониого кредита.

«Напиопальцейтувт» подчеркивает, что
опыт «того креднтного соглашения оказал-
ся очень ценным н повволяет надеяться.
что начавшееся переговоры о торговых
сделках ва 1936 год приведут к удмлетво-
рительвыа результатам.

Агентство «Ост вкспресе» сообщает »б
от'езде в Москву представителя Наркомтяж-
прома тов. Владимирова в связывает «го
поездку с предстояшям размещением новых
советских заказов в Германии в счет
оставшееся неасшоыомлно! части 200-
ивлла«юмг* кредита, еров к т р м * вме-
кает 1 апреля 1936 года.

«Берэен цейттпт» также публкует ва
видном весте сообщение торгпредства СССР
в Германии об итогах реализации советсках
мкаюв в 1935 году в счет 200-мвлляов-
пого кредита. Газета особо подчервавает,
что значительная часть «того кредита ны-
не исчерпана. ;

Антияпонское
движение
в Кмтае

ШАНХАЯ, 13 авварж «ГАСС). Гшиш
вы* гоаандааоасваа круга Кати во гла-

ве е Чаа Ка1-ша ирвдорнядшают вое лары
к юту, чт«бы сдержать нарапампм шя
ровое аатваовновое давжевва. в которой
принимают автамюе у часта» кятайсые
студенты. .

С *м1 целью Чае Кай-ша 15 авваря
совышает в Наныва «студенческую конфе-
рвняаю». Воорви ПОПЫТКАМ амсанского
правительств! взобразвть ггу коафереадвю
кал некое <общ«вадма*льво«| ообытм, я
различных чмт«1 етрааы просачнвакгся
сообщения о то», « п ряд учебных иаые
ИИЙ и етудеиче«их еоюаов боймтврует
предстоящую ковфереацвш в что почта по-
всеаеелм вод нажаион властей делегата-
м выбраны учителя, профессора, админи-
страция учетных заведений и дета видных
чиновников.

Так, например, уваверсатет Сучжоу ^ ~
сыдает в качестве делегата на конферен-
цию сына Чан Кай-ша.

Естественно, что левонастроонное сту-
денчество ЛРВ1ОДИТ К ВЫВОДУ, ЧТО СОЗЫВ
конференции является провокационной
уловкой реакционных кругов ГОМИНДАН»,
пытаималпеи теперь возгламть нарастав
щее аатиипоясво« движение с тем, чтобы
воосладспаи его обезглавить.

КАК указывают некоторые гааеты, «не-
смотря ва уговопы властей посылать деле-
гатов на конференцию, ни один и студен-
тов согласно решению студенческого союза
в Бейпине не выехал и не выедет в Нан-
кин, чтобы выслушать там инструкции Чаи
Кай-шн1.

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИЕ
ВОЙСКА В ЧАХАРЕ

БЕЙПИН, 13 января. (ТАСС). Калган-
ский корресподент газеты, «Бейпин кро-
нам» сообщает, что японо-манчжурские
войска, захватившие чедавно 12 уездов в
Чахарской провинции, дошл в ваегмшее
время до города Вааьшоаяь (на запад от
Калгана). Этим самый, по словам коррес-
пондента, Калган совершенно отрезая так-
же от западной частя провинции Чахар.

Корреспондент пишет, что японо-ман-
чжурскае войска в захваченных районах
организуют «новый режим». Флаг втого
«режима» — желтое солнце па красной
поле, которое окаймлено коричневой полос-
кой. Корреспондент далее сообщает, что все
почтовые отделения на запятой япопо-иан-
чжурскими войсками территории прекра-
тила деятельность, сообщение между от-
дельными городами и деревнями совершенно
превратилось.

НА ОЧЕРЕДИ - ПРОВИНЦИЯ
ШАНЬДУН

ШАНХАЙ. 13 января. (ТАСС). Большое
впечатление в местных политических кру-
гах произвело сообщение аз Лайрпна о под-
готовке японскими кругами «общественно-
го мневш» к об'явленню IIV И китайским
императором, то-есть к реставрации ман-
чжурской династии Цин (династия Цинов
была овергвута китайской революцией
1911 г.).

Серьезное значение придается здесь так-
же намерениям японского командования
включнть Шаяьдуи — проваяпвю с 35-
миллионным населением—в «независимый»
Северный Китай.

Овладение Шаньдувом создает ПРЯМУЮ
угрозу Нанкину, тем более, что. по сведе-
ниям китайских кругов, японское кочандо-
ванве уже разработало плав постройки в
ближайшее вреля татегячмкой желозвой
дороги от порта Циндао (в Шамьдуае) до
Сюйчжоу (крупный железнодорожный узел
на севере провинции ИЗЯНСУ). ЭТО означа-
ло бы максимальное сокращение ПУТИ Я
случае, если японское командоеава* решит
перебросить войска из Циндао в направле-
ние на Оакквв и Шанхай.

Обращают также внимание на гепыо-
ность непосредственной военной угрюм
провинции Шаньси со стороны япово-аан-
чжургких войск Ля Шоу-сипа, вплотную
ставших уже у северных границ этой про-
ВИ8ЦН1.

В местных китайских кругах полагают,
что события последних дней, в частности
японская пропаганда восстановления Пин-
ской династии, в продолжение нескольких
веков угнетавшей китайевой народ, вызо-
вет новый широкай под'еж аитняпоиокого
движения в страде.

Германо-японские
секретные переговоры

(По ппфому от

ПАПЖ, 13 яаааря. В Парам
вроаедошаш в ш а м *

Вамядв» •ааиипцм вежду ашвеай вмяь
яой ишавееаяв. оостпавиеа «а офвварва ге-
нералиога аггаб* м паве с гмпрым аЫ,
о «даей стороаы, • Рвббаацюми а пред»
ставвтвлавш теуимваоаой аваша, е аруги
ггоровы. Гаита «Жтр» сооввиет об гтвд
перегеаарах еледуовдае пвдровности:

<Вп встреча еавуамаа глубокой тай-
вой. Гваааамаа жяжаластаа ааоре-
щеао а вааой-лабе етааеаа ее
Одами ееаамт н был
неа, а ааглв*ов«е п и ы и т с е | М
выя о проавивдщах па|>гд|аЦт
аеевыыо да«1 ват;
в Гатаеру а
ватепотао « •ешавна

отаосатся к воеимат I
ду Гераааией и Ямавиди. н а м и | м -
лачада бы сагг Япоап и | ы п м а Во-
етове.

Р а * Гатлара
на а р м в дшвматов

РЕЗКИЕ ОТКЛИКИ

ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

Б В Р Ш , 12 авваря. (ТАСС). На состо-

явшемся 10 января традцвовнои вово/

годвеи прявае для дишлоиатичеокого кор-

пуса Гитлер произнес речь, в которой вос-

Iвалял «достижения Гераанва в астесшеа

году» а особо остипаался а дуствжеашах

в военной области. В заключение Гитлер

выра>вд надежду, что в яовт году оедаб-

нет напряженность в международных «т-

ношеняях, в говорад « «иаролюбавых на-

аереааах» Гераавав.

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). «Журнадь

де деба» и «Энфорвасьон» откликаются на

речь Гитлера. Вериюс в «Журяиь де де-

ба» пишет:

«БЫЛИ проазяееены ритуальные фра-

ян, подданное мачеме которых равно

нулю: достаточно прочитать несколько

отрывков аз «Мейн каапф» («Моя борь-

ба»), чтобы в пом убедиться. С другой

стороны, почта вся речь была посвя-

щена восхвалению достижений «Третьей

империи» в 1936 году. Эти достижения,

которые оратор столь усердно превозно-

сил, в основной заключаются в выковы-

вании наиболее мощного инструмента

нападения, когда-либо существовавшего,

и в отказе Германии от всех обяза-

тельств, аоторые она на себя взяла.

Германия странны* образом сотрудни-

чает в деле сохранения мира, лихора-

дочно подготовляя войну».

Выражает сомнения в миролюбивых на-

мерениях Германии также газета «Эяфор-

иасьов».

. -•--_—- -,-, «••*» 1иввв*и
ей • сввавие!, — продолжает т а м , —
являются чаопж влаиш, •адгнаивоге
Гитлаваа против Ы ь я ш а а ш . Д в и н а

шевию? В Ь в д а и счетами, « а и . 9т«
ооглаамам, мтевоя жижа» а т т ь е л
геадктндав, включает «ад итаитев авея-
нога цваатат. Капа прей* момент,
Вянап |удет опоаадьдвт сне» в ы т -
ку еиаоаоетъю, 1*1«яава> вввям « ото-
веея болыпиввт. | Ш ч Ш . нввааиц*
иияиимрлм на^ачраШавВ анв ва 1удег

яинвнлие пайвилальетво, аввиявк со-
и будч» йн за*

I . V * еве а п а ш а ? « со-
итеааи а»уга«

ит»«<1а«ла1|аГврван|цльетаа».

., Помтжа ..,
мара I а м м п ваЦу

КйтАЙСКАШ ГАЗЕТА

О ВОёННММ ШЛИ АХ ЯПОНИИ

ЕЕЙТПН, I I аааааа. (ТАСС). Ватайсхая
газета «Чеаьбао» поместила передову»
статью о ооваимю'вп—саах «пчмяаааиах.

«СССР,—пишет гамта,—вскренн!
стремится к ниру для разрешения задач
внутренней реконструкаиа, и он делал
все, « к был» в его еалах, дабы нзбе
жать иайиы VI «о |%м1 «вмаа соседа
мн. На манчжурской границе происходи
ли часто инциденты между Японией в
СССР, а ве всех случаях ССОР праяв
нал необпдамы* меры самозащиты. Что
касается Япоииа, то, веммаеаию, она
имеет территориальные притвзивя н*
Сибирь, однако, Япония хорош» поив
мает, что оиа яе настолько садьва, что-
бы победить ООСР в случае воНы. Д«
гит пор Япония яе осмеливается начат»
войну».

Указывая, чте Япония явно не отвааа-
лась от ее мечтаний о аахзате Снбнра I
пытается действовать здесь с той же так-
тикой, с какой оаа действует в Китае, га-
зета заявляет, чте «к несчастью для Япо-
ния с Советской Россией вельзя так легко
обращаться, как с Китаем. СССР полон ре-
шимостн защищать Сибирь любой пеной».

Главная причина того, почему Япония
хочет ухудшить свои отношения с СССР,
говорит далее газета, заключается в ее,
стремлении

«отвлечь внимание других держав от
японских агрессивных плане» в Китае.
Внимание Японии венчав направлено к
Воутреиией н Внешней Моаголаа. Одвасо
она боится, что «то направление ее агрес
сив может вызвать сальный отпор. И с
тем, чтобы рассеять подозрения мирового
общественного мнения. Япония пытает-
ся оздать впечатление, что Сояепжий
Союз якобы стремится захватить Внут-
реннюю Монголию, я требует от Катая
совкестиых с Японией действий протая
СССР».

Вооружение Рейнской зоны—
лозунг германскою фашизма

(По телефону от берлинского корреспондента <Прав/и»)

БЕРЛИН. 13 января. Теперь ухе мож-
но подвеете некоторые итога той кампа-
нии, которую рамернула германская пе-
чать в связи с англо-фралцузсками пере-
говорами. Десятка статей, появившихся в
столичных и особенно в провинциальных
газетах, несомненно, подчеркивают тот те-
эис, что англо-фраяцуэские переговоры
создали новое положеаае. позволяющее
Германии поставить вопрос о пересмотре
локярнгкого договора в целом и о демили-
таризованной Рейнской зоне в частности.
Печать указывает, что наступала ероки,
когда можно приступить к решеввю вопро-
са об уничтожении леаилвтаряэованной зо-
ны в Рейдовой области.

Продолжая резкие выпады против Фран-
ции, печать в то ж» время расшаркивается
перед Англией. Большинство газет заботит-
ся о том, чтобы германская аргументация
была «правильно понта» в Лондоне.

Газеты утверждают, что Лондон не от-
казался бы веста переговоры с гермаиссан
генеральным штабом, если бы ва пути ве
стояла Франция. По мнению «Дейче адьге-
мейяе цейтунг». Лавадь старается теперь
вбить клин между Лондоном I Бсрляаон,
но это ему не удастся.

Исполнившаяся годовщина саарского
пдебаепап а Ш Ш т п с а для уедцавия
пропаганды и отяеяу деаалвтариащя
Рейнской « о т .

К. Г

СССР-страна
процветания
и радости

Наряду е беззубыми
упражнениями, которыми продолжают еае
занамтиа еМата* в веаптции другие
продажные французские гааеты. многие ор-
ганы французской печати старается дать
об'ектнкную оценку гравдвозяыа достиже-
н и и нашего вепииввПчееюго строитель-
етм.

В частности ппео ив а ет с я реет благ*-
гветоявва рвОчвх, а е л а а п п а а труда-
шихеа СССР.

1«во6уршта»нм «Трвв»" И насьеи»,
втнечаа, что спроамтавм бьет полным
алавчаа в Сиаитиеа Союзе», нивит:

«Успехи, д а м в и р и а в области » -
нвегаа, (ячиииы по елтдетельотву да-
же салил оаиеточенаых пватаапвм оо-
ветсмго раашаа. Не «алючаекя больше
вех ватка аведоаммтяаш, как вначале,
вагманы переполнены всевозможного ро-
да том рам», вплоть 1« предметов роско-
ши. И какое богатство вкуса в выстави
товаров!.. На'еленне, получал хорошие
заработки, может теперь приобретать ме,
чего пожелает.

9гг вмбилае •ышвает, разумеется,
•адмть «азан, аыуетса стар а
Впервые в зтем году ввмдвмалел воаый
год. в почти везде была устроены елки
Шла ааянпвчиен веселье, однако без
хитраге пипктвв. Поаподу были устрое-
им ваш. но нее! прайс. В Харькове,
наирамер, состоялось больше 100 балов,
в вам « м м 70 вая-иш «радов,

Радоство закипела жизнь, я можно
екмап, что народы Советского Союза,
е е п им когда-нибудь првптея ответить
на угрми, ( П У Т аввть, за « о м де-
рутся».

Кжеледедьнн «1ю» помещает овшиттую
подборку информации п совегско! печати
• тон. ааа встречали I Сметовви Союзе но-
вый год.

РАБОЧЕЕ II КРЕаШДНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

• В середине декабр» Ала Токио про
•мша стоаааояеавя нвацу. крестьянами
оидмстаых' деревень в полатей. Толпа
крестьян, насчитывающая оаом 1.000 че-
ловек, пыталась щмввввуть в столицу для
отхаживай требования об уокореяам
строительства •млггшонных (оросатель-
ных) воорудмняй. Около 50 врестьди су-
мело прорваться через лолацейсяже юрдо
иы в Тоаао в щмц'явггь свое требоваам
влаотам.

Через несколько дней другая груши «ре
стьяв также числ»м около 1000 чедопек
пыталась щюрватмя в Тек», но был)
отброшена полиций.

Подобные же выступлеяия был т>лд
приняты крестьянами деревин X икала
(600 челомк), Тонбаяаа (200 человек) а
Цукайци (100 человек). Полины, расхаян
эти группы крестьаа. вынуждена была
допустить в столицу нескольких и пред-
стамтелей.

• Об'едянение рефораастсках • унитар
ных (революановлых) профсоюзов во Фран-
ция успешно осуществляется. 21 профсоюз
уже об'еднлен, 2 профеоюаа решила со-
звать об'елтителытае с'езды до 28 яяы
ря а 6 профсоюзов ведут предварительные
переговоры. Что касается департаментом!
об единений профсоюзов, то 57 уже об'едв-
нены, а 17 проведут об'еднвятедьвые с'ез
ды до 28 «шаря.

4* В Мадриде подвергся нападеяаю и
был тяжело р.гнм! продавец коммуетгпгче
свой гааеты «Мундо обреро».

• В Бер.тино приговорен к 15 годам ха
торга 23-летний Фрап Вальтер, па шарти
ре которого во время обыска якобы были
обнаружены нелегальные листовки. Суд •
приговоре отмечает в качестве отягчающе
го обстоятельства «фанатическую пре-
данность Вальтера воммунапу».

• В Галле (Германия) суд приговорил
4 человек, обвмяеиьп в «коварных» на-
падках на фашистскую партию, в общей
сложности а 5 годам 3 месяцам тюрьмы.
В Франкгатме к 14 месяцам тюрьмы при-
говорен Фитвоп Вер, ярятоваапигй по-
литику правительства и заявивший в част
ном рвапаем, что в пуганее душа он
остался таким, каким выл а раньше, —
камина фрмтваамм.

Державы в поисках «смены» плану Лаваля—Хора
Сообщения

английской печати
ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Сообщения

франпуэской печати о ятых усилиях най-
ти ба.ту для прекращения итало-ябисенн-
ской войны вызвали скептическое отноше-
ние со стороны английских газет, отражаю-
щих точку зрения правительства. Париж-
ский корреспондент «Тайме» указывает,
что проект вмешательства со стороны
Бельгии «считается мало практичным».

«Лейли »кспрерс» печатает на видном
месте сообщение своего брюссельского кор-
респондента, указываюшпго. что в резул,-
тате длительных бесед бельгийской коро-
левы с нталъянсвам королем бельгийскому
премьеру предложено выработать новый
план, который до оглашения его в Женеве
одновременно будет доведен до сведения
французского и английского правительств.

Рнмскцй корреспондент «Лейл вне-
пресс» пишет, что Муссолини, находясь под
угрозой нефтяных саикпнй и растущих
трудностей ведения войны в Абиссинии,
приветствовал бы возможность прекраще-
ния войны. По словам женевского коррес-
пондента той же газеты. Алонзн будет при-
сутствовать на предстоящем заседании Со-
вета Лиги напий. Это подкрепляет пред-
положение, что вопрос о новых попытка!
ликвидировать войну будет обсуждаться в
Женеве в течение ближайших 10 дней.

По сообщению парижского корреспон-
дента «Манчестер гарднен», в хорошо осве-
домленных дшломатических кругах указы-
вают, что английское правительство желает
прекращения итало-абиссинской войны.
панаша образов в свааа с ОСЛФЖМВВЛШВ,

Массауе — глмяый порт кпдышской колонии *р«тре« • Восточна* Афраам
(на побережье Красного моря). Через Массауа проходят итальянские
•огкные ч а с т , отправляющиеся на абиссинский фронт, н военные гоуаы.
Здесь же оооредоточекя итальянская эскадра. На сними: и т а л м к я я е под-
водные ж м к и у еяюей пловучей бааы на рейде Маосауа.

| 0 н м т •Д<*ш тип*'!

аоторые Германия может создать, есда вой-
на в Абас«иняи затянется.

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). «Ршюблп»
поиешяет статью Пьера Доминика об общей
положении в Европе.

В связи с тем, пишет автор, что Италия
яе сможет добиться теперь тахих условий
ликвидации итало-абиссинской войны, на
которые она претендует, возможно, что
«Италия будет «ккать компенсаций в Евро-
пе. Создается опасность присоединения Ита-
лии к блоку государств, добивающихся из-
менения существующих границ». Одновре-
менно статья напоминает о герваао-польсао-
яшшосон соглашения.

«Лондон в Параж,—заявляет Дммнп,—
должны задуматься над создавшимся слож-
ным положением».

Аддис-Абеба в ожидании

воздушною налета
ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Специаль-

ный корреспондент «Дейля телеграф» со-
общает, что в Аддис-Абебе вчера населе-
на* было предупреждено о том, что меж-
ду 20 а 22 января ожадается бомбардв-
роака Адднс-Абебы итальянскими самоле-
т а » . •

Итальянские

подкрепления в Африку
РИМ, 12 января. (ТАСС). Вчера п Не-

аполя отправлена я Восточную Афрлцг пар-
тия работах в 1.500 человек. Продолжает-
ся также отправка в Восточную Африку
итальянских войск.

ЛОНДОН. 13 т а м . (ТАСНЬ, По гооб-
щеняю агентства Рейтер, итальянским
войскам* построеньГ проволочные заграж-
дения вдоль границы между Ливней и Егип-
том. Заграждения тянутся ва 360 км.,
имея в глубину ХУз метра.

В Бенгази и Тобрук (итальянская воен-
но-морская база в Хивин) доставляются
самолеты и военные материалы. В форту
Маддадена (начальный пункт дороги, иду-
щей через Ливайскую пустыню к египет-
ской границе) тузеииые итальянские вой-
с и заменены белыл войскам.

Д о ж д и ."'•.;•
в Абиссинии

ПАРИЖ. 13 января. (Саб. мавр. «Прав-
ам»). По сообщениям аз Аддис-Абебы и
Далбута, продввные дожди на севере Абвс-
еаввя продолжаются. Дорога, соединяющие
Даеове с северным фронтом, стала не-
проеажнаа. Автомобили застревают в гря-
л , движение прокалится исключительно
на мулах. Размыта дождям дорога х пор-
ту Зейда (Англйское Сомали).

Из-за ввкой облачности в горных райо-
нах яе могут летать самолеты.

Ь в и ш а л а в .

База фашистской
агентуры в

Пшат аи Стокгольма.

Беспваоагтво, которое вызывает в Фвн-
«аааапцая правительства ва гер-

маво-оодьевай блок, иггааио являю*
фаадвндского премьер-министра в мини-
стра иностранных дед вновь заявить, что
Фннмндая ориентируется в своей внешней
полатии' ва скандинавские страны а ва
ах политику яейтрапхета.

!Ьа деыараци б ы л встречена с уде-
«летвореалев аамторьгп органами печати
в Сканданаван, уверовавшими всерьез в но-
вую ориентацию фанллкхекого праввтель-
ства. Не в« прошло в трех дней с момен-
та декларации премьер» Кивнмяхя I мвнв-
етра ваостраавых дел Финляяди! Хакселя.
как • 9стоини была разоблачен» попытка
нервюрой, подготовившегося ктонскямж
Фашистами, так называемыми «ветерана-
ми». Втот путч, вдохновляемый и финан-
сируемы! германскими фашистами, наел
свое! основной базой Финляндию.

На территории Финляндии ааюлвлаеь
штаб-квартира встояских «ветеранов»,
там же иостолаво проживал бежавши! на
Эстоааа лидер «ветеранов» Артур Сярк,
а пкже а шугае деятеля ветеранов (Теды,
Кввстнк). из Фнвляяди пеТхвозвпсь в
Эстонвю фашмтвмя литература I орудие.
В'Фаиааавн ая пвоявхелвл» • нам* •
сентябре коафарешгн! врелгмвителей «ве-
терадма». • а й в в м х из Эстония Вся под-
готовка к итонскому путчу подготовлялась
при участии фанляяаских фашистов в во-
енщины. Больше того, как сообщала газе-
та «Гиьсннпн еаномат» (от 30 декабря
1935 "еда), в Фвнлянддш должны б ы »
направиться на быстроходных моторами
лодках на поддержку путчистам в Ястопа
отряды финляндских фашистов—даяуаежв.

б декабря в Гельсингфорсе пропотел
слет даптасое», приехавших из Таймер»
форса и Выборга а готоеившихед к отправ-
ке, в Эстонию. Провал мтонгаого путча
заставал ах разойтись по домам. Крайне
показательно, что финляндские власти, не-
смотря ва настойчивые требоваяня Эсто-
нии, ве привяли энергичных и своевремен-
ных мер против воинских путчистов,
укрывшихся ва территории Фаидаядп,

Вскрытие фтоггельств, которым со-
провождалась подготовка путча в Эстовии,
показало бы всему мару, насколько крепко
связаны финляндская военщина н фашисты
не только е ктонспми «ветеранам», во
• е германскими фашистами. Трудно най-
ти такого простака, который поверял бы,
что финской полиции не было известно в
кассовой контрабанде оружия из Финлян-
хп в Эстонию, о совммлиях »стове1их
фашистов, которые проводились на фин-
ляндской территории, о постоянной курьер-
свой сваи, которая существовала между
Эстонией и Финляндией. Все »ти факты,
разумеется, была прекрасно известии
фняляндгл«Й полиции. Вели она после про-
вала путча итовскях фашистов дала во*-
можвоггь скрыться главарям ветонского
путча из Финляндия, то гго л о м а й рм
свидетельствует о том, что действия п о л -
пин и финских властей вытекают плавком
нз той лвиии внешней полтика, которую
усвоило фявлдввгкое правительство.

В своей речи в сейме 6 декабря 1936 го-
да инаастр Xаксель заявил, что <« южлы-
мн странам отношения сохранилась
сердечные, а особенно близкой нашему
сердцу является соплеменная нам Эсто-
ния». Вряд да этому заявлению будет при-
дано то значение, которого добивался го-
споди» Хаксель.

Путч «ветеранов» в Эстонии, вдохяоа-
лякшнйея и финансировавшийся герман-
скими фашистами. щ причастность к нему
Фааляадекях властей, вееишияы а фаши-
стов лшний раз показывают, как трудно
фивлаакемяу поавителмггву дмамть ми-
ровому общественному мнению, что Фин-
ляндия отошла от своей германо-польской
ориентации и от политики авантюр и что
теперь ова ведет политику миролюбия,
нейтральности и ораентации ва Скандина-
вию.

А 1ЙЛЛ1 в
Стокгольм, явмръ. 193« г.

ПРИГОВОР
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ

ВАРШАВА, 13 января. (ТАСС). Полевое
телеграфное агентство сообщает « пригово-
ре по дмгу 12 членов украинской тер-
рористической органязагпи ОУН, обвиняе-
мых в соучастии в убийстве польского ми-
нистра внутренних дел Перашсого в июне
1934 том.

Военный еуд приговорил трех главных
обвиняемых Бандера, Лебг-д и Карпынец к
смертной казпв, которая в силу амнистии
замелена им пожизненным заключением е
лишением прав.

Лкое других обвиняемых приговорены к
пожизненному заключению, остальные —
к.тюремному заключению на срока от 7
до 15 лет.

Иностранная №

хроника
• На аэродроме а Анкаре (Турция) я

присутствии президента рггпубликп Кем»-
ля Ататюрка турецкая планеристка Сябн-
х», прошедшая курс высшей школы пла-
неритма в Коктебелл, совершила под ру-
«оподством советского инструктор» по пла-
неризму Анохин» своя первый в Турции
буксировочный полет на планере.

• В Белград (К>тосл»вня) прибыл вн-
когннто румынски» король Карать в со-
провождении наследного принц» Михаила

• I) Дортмунде (Германия) 40 крестьян
и мелких торговцев подвергнуты штрафу
и другим взысканиям за продажу яиц, ма-
сла, свинины, сала и прочих проектов
по ценам выше твердых.

ф Во время последних штормов в Аи
глив погибло на суше м на море 22 чело-
века.

• Во время шторма у побережья штата
Орегон (9ША) пошел ко дну товарный па-
роход сАНова». Вся команд» в составе

14 человек погибла.
ф Берлинский корреспондент «Прагер

тиаблатт» Поппер по распоряжению бвр-
динохоН полиции высылается на Германии.

(а) Доходы китайских таможен аа 194»
год в сравнения с предыдущим годом сни-
амлись на 11.136 тыс. мексик&нвких лолла-
ров и составляют 315.610.7п мекоякалювлк
долларов.
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ПРАВДА 14 ЯИМРЯ 1М6 Г., М 14 ( И » ) ,

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА МЕТАЛЛУРГОВ.

ПРИЗЫВ МАГНИТОГОРЦЕВ
ПОДХВАЧЕН

Тов. ЯАНАЕНКОВ — ыректор

эавола им. Дзержинского

Мм горпо гоявететвуеи вннглативу
иапштогорцев! сдзержнята» является и п -
цваторон ледеьп сталановскет суток яа
металлургических иводах. Огоны »ы м-
•.мчгвае* первую стахановскую шггя-
дневву. Цифры выработки » Стаханове» не
сутки в плтидневку «овпльно убедительно
тгмзынагт, "по такой мошны! гсгаит. кас
ивод им. Дзержингсого, может провеять
стахановсгае шпядпепн.

Как мы будем готовиться • всесоюзно!
станавовскоя м т и в е м е ? Дэержннпн ре-
шяи не прерывать начато! тигпигчжи,
а (мчать вторую с тем, «тебы яа полном
ходу с повышенными темпами яклютитьсл
во всесоюзную сшановгеую пятинему.
Таким образом, 25 «нв*р« еДзержннм»
сможет отрапортовать партм я правитель-
ству о результатах Стахановыми шггяахпа-
т и в е в и я перейти к стахавовскп ме-
сяцам.

Сегодня, в 8 часов вечера, ш созываем
егкцниьное техническое совещание по под-
готовке. Сейчас радио перелает по всему
и м о у о вызове магвитогорцев.

Тош. БИРМАН — директор т о л а

шм. Петровского

Мы целиком поддерживаем предложевяе
•агнитогорцев.

Уже начата широкая подготовка к пяти-
двевм. Проведена совешмше с « п и ы я -
н п п цехов. Ииаяо опещальяое обраще-
•яе от ямеяя треугольника завода ко всем
•вхмерам • рабочим завода ям. Петров-
ского. Длл отдела снабжения мы устана-
вливаем Стаханове*»» цесхгндневку с 14
января. Отдел снабжения обязан заблаго-
временно подготовять сырье я материалы
для всех цехов.

Для механического и анергеппеского пе-
хли мы тоже установил стахановокую де-
сятщневку. которая начнется 15 января.
Эти цехи должны будут провести планово-
предуирелгтельвы! ремонт бессеиеровского
я пельсо-ба-тного пехав, проверять все
механизмы. В копровом ц&е стахановская
пятидневка вачнетсл с 17 января с тем,
чтобы создать необходимый запас материа-
лов для доменных печся и мартенов. К
17 января же в боевую готовность будет
приведен транспорт.

Рабочим я инженерам • Петровки» уже
известяо о предстоящей всесоюзной ста-
хановской пятидневке. Они горят жела-
•Пем вонзать образцы стахаиовскоВ ра-
боты.

То». РОГАЧЕВСКИЙ — уректор

кошбината «Залоромгсталь»

Мы ггринниаем вызов магвитогорпев!
С 15 по 20 января решили провести

подготовку к стахановской пятмиевке, что-
бы за эти дни обеспе<гать переход в выс-
шип класс работы.

В начале декабря мы провели первую
стахановскую пятидневку по вашему ком-
бинату. Она прошла успешно я вылила
огромные возможности нашего завода. Од-
вако после этой пятидневки работа ряда
цехов релко снизилась. Это говорит об »ле-
мевтах штурмовщины, которые ч «ас
имеют' место. Сейчас мы намечаем такие
мероприятия, которые после всесоюиой
стахановской пятидневки в черной метал-
лурги помогли бы всем цехам комбината
не только закрепить достижения, во и пой-
ти вперед.

То». ШАХМУРАЮВ — шаишытм

Гмащветмгга.

Прилохеаае мпитсгором • ор*ихе-
к н с 20 янтаря Стаханове**! пятине*
км встретит полную поддержку вветимко»
к«г« Союм • иаовет я м ы ! оод'еш "ста-
хановского движеп*. Мы еще и расааяа-
гмм данными оо «ем преапралтаа «в «то-
гах проведения всесоюзного епхаювеялго
для—11 января, во полученные телеграм-
мы с Урала свидетельствуют о аевывыш
доотмжеянях. Так, ваарянив, к * ртявва
трест» Уралмедптда я отвт и п м а м *
14.500 там руды прм п ш п а 10.200
тонн Медепяавялъяые мводы Урал 11 ян-
варя даля вебьпалую и асе врем работы
выплавку — 184 тонны меди (план —
174 тонны). Аналогичны» с о д е е м ян
•всем с Риддера • Л>- птяятригиям.

Каждый день иа учете. Ц в е п я п про-
явят организованность и исцЕыяну в под-
готовке я в проведена всееоюмви яша-
мвесоя ттмдвмкн.

Тош. ГУ ГЕЛЬ — ПРОСТОР

комбината яАзоитиы»

м . С. Осхжоникмлзе

Всесоюзная стахановская пятидневка за-
крепит достижения не только отдельных
стахановцев, во целых стахааовсых смея
и суток. Стахановская пятидневка во все-
союзном масштаб* — это уже преддверие к
стахановскому году.

9 января, когда во южной металлургии
проходили ггахавовские сутки, мы доби-
лись коэффициента а» доменным цехам 0,97
и с'ема стали — 7,48. Исходя из ятих ре-
зультатов, мы поставили тред собой зада-
чу: в стахановскую пятвдиему давать в
сутки по 2 тыс. тонн чугун* в натуре в
по 500 тони на мартеновскую печь. Коэф-
фициент использования полезного об'ема
домен составит 0,90, с'ем стали с квадрат-
ного метра пода мартеновемх печей—
8,6 тонны.

Помимо разработки конкретного плана
для производствеявых цехов, одним из
главных мероприятий для подготовки к пя-
тядневсе явятся такая расстановка лю-
дей, которая будет отвечать культурным
формам организации труда.

То». ПУЧКОВ — /шректор Енаки-

евского металлургического завоца

С 6 по 10 января иа Енакиевском за-
воде проводилась первая стахановская пя-
тидневка.

Таким образом, у нас уже имеется не-
который опыт. Выдвинутое магиитогорцаии
предложение, к которому мы полностью
присоединяемся, даст возможность еще луч-
ше подготовиться к всесоюзной стаханов-
ской пятидневке и устранить слабые места,
которые мы обнаружили.

Основное внимание мы переключаем на
проверку гостояиня агтрегатов в механиз-
мов, па заготовку запасных частей. Сле-
дить за более ответственными аггрегатами
поручено главному механику завода.

МЕТАЛЛ ЗА 11 ЯНВАРЯ
(в тысячи тонн)

Плая. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 39,0 40,2 103,1
СТАЛЬ 43,0 46,6 108,3
ПРОКАТ 34,0 37,2 109,4

У Г О Л Ь ЗА 11 ЯНВАРЯ
(> тысячи тоня)

Плал. Добыто. % плами-

ЛО СОЮЗУ 369,1 389,3 105,5

ПО ДОНБАССУ 232,0 229,3 98,8

По бассейнам за пятидневку
(с 6 по 10 января).

План ДоПыто. % плана.
ДОНБАСС 1.149,3 1.104,6 96,1
КУЗБАСС 234,2 236,6 101,0
МОСБАСС 115,4 112,2 «7,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 мяаря.

Начальник!! " , о

ДОРОГИ Е 3 § „
Дорос | . «Д

с а
Заладиа* Жуио» 112 104
Октябрьская С и и м \пп 49
Закавказская Ромнцв.йг 123 V»
Казанская Нучмнн 111 115
Среднелзиатс».. Прокофь» IV) М
Донецкая Л»ч«нко 104 113
Южная Шушиов ю<< Ю6
Юго-Западная Зорин юо 1Й»
Огалинсквя Трастар юо 109
Азово-Чсриом. Осипе» 1<)4 ИЗ
Оренбургская Подшивалин I го 12"
Северная Винонуроа ПО 95
Курская Амосов: 116 100
Юго-Восточная Арнопьдо» 111 II*
Кировская Л1ДННК НО №
Окружная Шраиио 94 91
Москва—Донб. Емшанов МО 116
Ойвероканка.1. Маакиий «̂ 131
М.-Бел.-Палт Русано» юо и з
Рязало-Урал. Навтарадм 1М 95
Забайкальская Друсмис III 107
Уссурийская Ламбврг 111 102
Пермская Шахгнпкдяи 99 *1
Ю*но-Уральск. Кия>» 1СЛ м)
Турксиб Чатмрго» 159 70
Восточносивир. Гопышм 91 ад
Томская Мирено* 73 но
Окская Упано» 74 (ю
Сам.-Златоуст. Ковыгшии 72 99

Потру«ано маго 77.317 иг. 104,9
Р м г р у а м о > 7ЫМ »

г. . 1
Ч I
581
109 120
109 9Д
107 127
107 130

77 Ив
106 123
10» 12.4
174 13Я
111 120
112 Ш
125 174
89 123
99'126
103 134
81 73
98 7»
III 129
119 141
94 125
ПО 143
125 123
131 134
94 104
77 НО
41 194
99 142
«4 151
43 15в
НО 17в

СТАХАНОВСКАЯ ВЫПЛАВКА
СТАЛИ

Огяечая дли, ударнпа, И января ста-
левары ('«юза вшмпыя 46.6 тыс т о т
сталя Прекрасная работа! В пропиох гон
в этот 1евь бшо выплям»но яяшь 26,0
тыс тонн стал я. КаслЙ небывалы! рост м
один гол, какие колоссальные рюорпы
вскрыты стахановцами металлургии! Уве-
личение вылл&вкн достигнуто почти на те*
же сани» ытрагата1. Это у*е второй УС-
ПАХ сталеваров в это» голу. 9 января оая
выодояля 41,5 тьк. тош.

РЕДАКТОРА ЛУЧШИХ
УКРАИНСКИХ ГАЗЕТ В МОСКВЕ

В Москву прябыл 25 ремггоров го-
роккпх и районных газет Укрмиы, пре-
мированных ЦК КП(б)У поезной в Моск-
ву я Девянгра] м юр»шр« осаепкапе в
тамтах стахановского дяяжгняя. В числе
экскурсантов — редактор гаэеты «Клдн-
енский пролетарий» тов. Сатан, ре-
1акто11 мелитопольской галеты тов. В«с-
лер, редактор газеты Джулянекого рай-
она, Винницкой области, тон. Анясямо-
м . реактор кременчугской газеты тов.
Лнфшяд, редактор газеты Черкасского рай-
она, Киевской области, тов. Алепшкхай и
другие.

•

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов *Правщ»)

К В парный д|нъ коиы<об1аиых сор«а-
иоваиий в Ленинграде конанда ленянтрал-
цев поЛелила команду Свердловска. Конь-
кобежцы Лежали на 600 н 5.000 метров.

# 1 2 января «ступил в аисплоатацию
•анвдииый ц*> Чутопского вавол» (Сверд-
ловской области). Выла выдана первая
ферро-ваналневая плавка. Полученная про-
дукция вполне отвечает требованиям каче-
стпенноп металлургии.

# Стахаиоккая пятидневна проведена
на Киевское междугородной телефоннпл
станции. Коллектив телефонной станции
пропустил в эти дни рекордное холячество
междугородных переговоров.

# Занончипось строительство в Воро-
неже фариааевтического завода. Годокая
программа аавода — выпуск лекарств я ап-
паратуры на 8.Мб тые. рубле*.

& Сиифоиичиния ««метр организован
при Куйбышевском дворц» лете». Прове-
денные кояцерты из произведения Глин-
кн, Чайковского, Рнмского-Корсакопа и Му-
соргского прошли с большим успехом.

$ Машиниет Амю-Чврионоясиой доро-
ги ордвиоиомц Ф. гМлоиеиий получил от
рабочих Московского прожекторного ипоа»
им. Л. М. Кагановича паронопкмК прожек-
тор. В товариш^ском письме раблпне
пишут: «Пусть наш прожектор освещаег
тебе путь»ч ,

Эмспсднимя Паммрекого автодорожного управления с грузом продоволь-
ствия на автоиобнлях и тракторах вышла 2 декабря 1935 г а! а из Оша
(Южная Кнргиэяя) иа Памир. На горных хребтах Памира экспедиция встре-
тила большие препятствия (смежные заносы, бураны, обвалы). На снимке
автомобиль идет по траншее, вырытой в снегу. *»п« в. стшлтоаовнч».

• •

Штурм памирских высот
Совершен») исключительная »клвинпш

совершена толысо-что на Паяяре под ру-
ководство» 0. И. Городотяюеа. Памир —
высокогорный район Таджикистана, соеди-
нен с иентрахя республики лишь олпюй
автодорогой, щущей яа Иургаб а Хорог.
От ближайшего желешолорожного пункта
(Ош. в Южной Киргизия) эта дорога тя-
нется на 730 кялояетров по грандиозных
ликцк'ких высотам, ло крутизна» над
•уще.няил. Перевальные пункты дороги
проходят на высоте > 5.000 метров. Пи-
кник иных путей для связя, кроме «того
пути, нет. Зимой дорога обычно оказывает-
ся закрытой из-за снегопадов.

В этом году снегопад и бураны вачынп,
ва 1ва месят раньше, чем обычно. Аллй-
склй и Заалайский хребты были поюрыты
мощнт снеговых почегюно». В буралах
оказалкь грузовые автоколонны. Прервл-
лось телефонное и телеграфное сообщение-
из-за ветров я тяжести снега порва.тиа
ПТКУВОМ. Самолеты не могж инлететь и̂ •.та
целрерылных бурь я снегоплюв.

Мургабсмгй район оказался отрез.итик.
На похошь трудящаяся Пахнра была тк-
нута экспедиция во гллве с пспытинпих.
трижды орденоносцем 0. И. Городов пиши и

Городовиков с полталким риспотя-
же>щ|Я немедленно прибыл на П.1КИ||
Обстановка бьш таком: б.1ИЖлПтпо .и
ноем тяну.гнп, ил 100 с ляшниа ки-
лометров. На высотах в И — 4 тигя-
чн метров грропяот.ш «польптне оИмли
снега, стояли морозы до 50 грантов. .!»•-
ЛИ постоянные петры с полнякоО. II доли-
не смерчей — Мздкангу — св&рспств'пм-
лп 6УР»НЫ В этих условиях в гора1 жда-
ли помопш много змтря'вшях автомашин я
вес население Мурглба.

Го|4)1овиков иннул якспедтпщю в соста-
ве мощных тракторов «Сталтцев», до|юк-
них рабочих и саперов яа штурм Памира.
«Приехал Гвродовиков». — передавали друг
другу участники экспедипля. В IV; суток
бы.ти сделаны железные тараны — снего-
очистители я прицепные сани.

Городовякоа рааводвал дорогу литно. Оя
пробился на высоты. 11а перевале Та.иык
натяну пришлось ташягь яа руках при
40-гразуснои морозе. Высграя р»зведка
определила штурмовые места. Рабочие я са-
перы пробили коридоры в 12-метровом пла-
сту снега. Работа крайне затруднялась низ-
кой температурой. Хлев привилось ру-

бять топором. Новый год был встречен в
долине Алая за работой. Нояогодний ло-
зувт был: «Нет таких крепостей, которых
болыпевикя не могли бы взять». Утром
1 ЯНВАРЯ экспедиции замяла исходное, поло-
жение для атаки трудных перевалов Па-
мира. Впереди были высоты в 5.000 мет-
1>гт: Маркансу и Ак-Байтал.

Энтузиасты экспедиции работали не по-
кладая рук, несмотря на лишения, бураны,
горные обвалы н енгжные лапины. Тракто-
ры «Сталинцы» дгЙствовалп отлично. В
день нового года головной трактор достиг
Кара-Куля. Оттуда дальше на Восточный
Памир, на Мургаб оставалось уже немного.
По пути вся застрявшая автоколонна была
выручен».

Экспедиции Городоиикова блестяще дока-
зала возможность работы тяхелого техни-
ческого транспорта в условиях суровой зи-
мы и высокогорья. Большевики, оседлавшие
технику, радвеяли вирах вековые легенды
о яегфохоигмости зи»ой горных теснин,
окружающих Памир.

Весть о том, что нл помощь трудящимся
Чургаба идут бийиы Красной Армип и ра-
бочие, всколыхнула весь Таджикистан. Од-
новременно с героическим дпижением ко-
лонны Городовпкова летчики Троицкий и
Бирикоя влили Пакир с воздуха, впервые
совершил в лихиях условиях перелет Ога-
линаблд—Хорог.

В коротких передышках после штурмо-
вых работ участники аксиедиции Городо-
викова щюиели летучки и послали свой
привет вож1Н) нариюн товарищу Сталину.

В нип.ме, т<1Л1.К1)-что ПОЛУЧЕННОМ В МО-
СКИР. 1о|1одов11кон пишет: «Штурчусм Па-
мир. МНОГО ннтерсоного. Ночуем в снегу,
бойцы выцеживают хорошо, п нтыЛ год
за работой вспомнили о товарищах в Мо-
скве. Шлем [цмтги.

Экспедиция дсйствон.').!,! кранце анергич-
но. Красноармейская пастопчниопь давала
поралшельные результаты. Ко 1гмя выруч-
ки МургаГ<а люди совершали редкие подлн-
гя. Проои-рались по зыбким массам снега,
вели разведку в ущельях, преодолевали

обледеневшие вершины, выше алмшйскях,
«СУВОРОВСКИХ». В «долине смерчей» в воз-
духе носились огромные массы снега. Пред-
ставление о ник может дать лить такая
деталь: телеграфные столбы засыпаны до-
верху.

Экспедиция Городонилояа преодолела вес
»тя трудности.

ВС. ВИШНЕВСКИЙ.

ВОДОЛАЗ КОНСТАНТИНОВ ПРОБЫЛ
ПОД ВОДОЙ 18 ЧАСОВ

ДОПШГРАЛ. 13 кнваря (Корр. «Прм-

1Ы>). В главном утфавлеяян Экспетппия

подводных работ особого назначения

(9ПР0Щ получеяо п Мурманска сообщенм

о аамечитедьюм рекорде советского водо-

лаза.

Старший В0ДОЛ1МЫЙ петрптор М\рх»-

ской э к с п е н т я орденоносец тов. Констап-

ттаов, работая яа под'еяе буксарного паро-

хода «Муссон», пробыл под воюй 18 часок

(пря яорме пребывания под водой в 4 ча-

са). 3* «то вреая оя иоеаеятярояал 3 про-

боявы в корме судна.

До ея! пар рекорд ородомтгельнося

преФивали по< водой праилежал вом-

лаяу тов. Тульба. Пря под'еи» пирохои

<М«(«утяЙ> ва Черном моем • 1931 г. ош

продержался под водой 11 чамв.

СТАХАНОВЦЫ «ЗКШРТХЛЕБА»
У т А. П. Р03ЕНГ0ЛЫ1А

Вчера нарком внешней торговли ГХХР
тов. А. II. Розеигольц принял ЛУЧШИХ
ударников портовых влеваторов «Экспорт-
хлеба».

В результате рмветшгвпгегося стаханов-
ского движения якегмртные элеваторы до-
срочпо пыполии.тп в 1935 г. план пере-
млкв )ерна. За ДОСРОЧНУЮ погрузку ино-
странных пароходов элеваторы получялн в
ГРООГЛЛО» году осоло 173 тысяч волотых
рубле! премия.

В аллючятельной пета тов. А. П. Го-
яепгольп поадравил стахаяокев «Экспт'т-
хлеба» с успешным выоолтшем задач
193& г. Однако, указал парком, достигну-
тые я*спо!гтаыми ыеватораоп успеха да-
л е й от предела.

Под бурные алммемяты всех лрнпт-
гтвуюших тов. Розелгольц обешал кспол-
нтгь просьбу праедавшях етахашмпев и
яможять товарищу Сталину об успехах.
достигяуты1 коллектнымк
и е авторов.

Лыжники на буксире самолета
Вчера в Палняине. вбляия Мосты. Эк-

спериментальный ИНСТИТУТ Няркомтяжлро-
ма продемонстрировал букеяропу лыжни-
ков I» летящим самолетом. На старте стоял
самолет, готовый к вмету. К его фюзе-
ляжу были привязаны четыре тонких ве-
ревви, юнцы' которых находились в руках
у лыжнпов — работам ко в яягптута: геи*
ретаря комитета комсомола тов. Слклп.л,
техника Смирнова я конструкторов Реки-
зова н Гушвна. Самолет гплотяровал лет-
чик-ордеюиосел Г. Шммдт.

Летчик мл гаа, самолет побежал по по-
лю, взлетел и попкл бреющим полетом аа
высоте 15—20 метров. Лыжиикв. вцепив-
шись в веревки, веслясг за ним. Летчик
прошел по прямой 2 ^ километра, сдемл
широкий ралворот и сиом вышел ва пря-
М)ю, приближаясь к Моглсва-реке. У берега
реял лыжники отпепта. от саммит.

Самолет снизился. Тогда к нему ирикре-
ггяла более толстую веревку, длиной око-
ло 400 метров, и концы се привм.ип
к широким, очень низким елнклх. В гнезд
саней уселись Сакин, Смирнов и Ремизов.
Гущин привязал веревку к санкам и встал
на лыжи. Поезд ДВИНУЛСЯ В ПУТЬ. ОИ несен
по полю со скоростью до 110 километров
в час. Изредка на ухабах сани подскаки-
вай а летели несколько метров по воз-
духу. Демонстрация продолжалась около
2 часов. За вто время лыжники успели
сделать 6 поездок.

Каждый из участников вчерашней демон-
страции провел от 15 до 2 0 тренировок.
На лыжах за самолетом бегают я девушки:
парашютистка Бараева и конструктор ян-
ститута Шарапова. Все ови с восторгом
отзывайте! о новом вид* спорта.

В б Ш Щ В М
КРАОЮФЩВ-вТЯШКОВ

ВО ВЛАДИВОСТОК
ЫШВОСГОК. 13 явшря.

<Лрамм>). Красяофюпш. красноариеацы
а обществеявые оргавивацаа Владивосто-
ка торжественно встретили 12 января во»-
вративпгуюсл из Мосалы делегацию млад-
ших юмандиров-отличиаков Тиюокеаачмм-
го флоп, котфал 23 декабри была при-
я т товарищами Опалым, Молотовым,
Ворошлловьн и Ордонкаим. Город и
ВОКЗАЛ были расцвечены кгикльлт фла-
гамя, лотпвгат а гггчшкетстпеаиьпи п л -
клтами. По щнибьгпяа поезда иа восиллой,
ллотладн сюстоалсл многолюдный па-
тент Выступали председатель Пттаорсоого
областного жподнительного клвггет» тов.
Петров и оредстявитель заяода ям. Воро-
шилова тов. Малвювсви!. С отпетым сло-
вом выступил орденоносец - подводник
тов. Турищев.

— Мы были привлты товарищем Ога-
лжных, — взволяованш раесиэывал тов.
Турищев,—Ои подробно рлслпрапгнвал мае
о боевой подготовке, о наших нуждах,
личной жизни каждого из вас. Мы восхи-
щены заботой и вниманием, какое «казал
нам родной, любимый Сталин.

Митинг закончился мощным сура» в
честь яожм народов Стали».

Делегаты на алтомойялн отпраявлягь в
Л-скую часть, где был» радостно встре-
чены бойцами и командирами.

Делегаты-ордеионосцы получают пого-
чясленлые приглашения от рабочих заво-
дов я колхозов с просьбой рассказать под-
робно о встрече с товарищем Сталиным.

ЗВУКОВОЙ КИНОФИЛЬМ
.ЛЕНИН»

К ленинским дням Соятянохроянка вы-
пускает большой звуковой, документальный
кинофильм «Ленив». В фильм войдут исто-
рические кинодокументы о Ленине с
1918 года, а также кадры об итогах 3-го
года второй пятилетки — достижения тя-
желой промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства и других отраслей народ-
ного хозяйства. Заканчивается фнльм пока-
зом героев стпх&повского движения.

Рслснсс-р фильма — Н. Соловьев. Пад
музыкальным оформленной работают народ-
ный артпет рсспуСклнки Л. Штейпберг и
В. Смирнов. Звукооператор — Н. Бертран.

МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ТУРКМЕНСКИХ
КОЛХОЗНИКОВ

ГОРЬКИ (1, 13 января. (Корр. «Прав-
ды»). Педапно в Горький приезжала деле-
гация туркменских хлопкоробов, участни-
ков совещания с руководителями партии и
пр&влтельс/гва в Москве.

Делегаты осмотрели опытный экземпляр
колхозной мельницы, яаготоклонныА заво-
дом им. Воробьева, п остались им доволь-
ны. Ме.п.нии.1 может работать от любого
двигателя, имеющегося в сельском хозяй-
стве, и может перемалывать 200 КИЛО-
ГРАММОВ зерна в час.

Сейчас по приказу тов. Орджоникидзе
Ш1од им. Воробьева ггриступил к серий-
ному производству колхозных мелмпщ. Ло
Февраля будет выпущено 30 мельниц для
Туркмении.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ

Вчера вечером в клубе мастеров искусст»
открылось хозяйственное совещание, со-
знанное Главным управлением Северпого
морского пути. На совещание с'ехалоеь
ил разных районов Севера около 200 ра-
ботников Советской Арктики — политра-
ботников, представителей науки, летчиков,
моряков, геологов.

С большим докладом о работах в Аркти-
ке в 1936 году выступил тов. 0. Ю. Шмидт.
Он сообщил, что в текущем году размер
капиталовложений яа Севере намечен в
170 млн рублей, а весь бюджет Главного
управления Северного морского пути со-
ставит почти молми.ииарда рублей.

ИЗУЧЕНИЕ СТРАТОСФЕРЫ
Стратосферный комитет Центрального со-

вета Осоавнахпма предпринимает в этом го-
ду ряд интересных работ для изучения
стратосферы. Комитетом испытываете^ об-
разец высотного костюма (скафандра) для
стратонавтов я летчиков. Построена ракета
для изучения средних слоев атмосферы и
разработана схема конструкция высотных
ракет.

Ведется большая подготовка к изучению
солнечного затмения 19 иювя 1936 года.
На-днях пойдет в полет специальный сфе-
рический аэростат, ва котором будут ислы-
тыпатъея приборы дли наблюдения затме-
ния.

Для популяризации вопросов, связанных
с изучением стратосферы, намечено органи-
зовать две выставки. В двух вузах уже соз-
даны курсы по реактивной технике, третьи
курсы открываются в конце января. Сданы
в печать популярный сборник по вопросам
стратосферы и один научный сборник о
реактивной технике.

Все это было сообщено вчера на заседа-
ют) гтратос'рерного комитета, состояашемсл
в московском планетарии.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Задержаны стиуяяиты. В Москве

одержаны пенсионер II. Н. Кузнецов и его
сестра, ученнк вагоновожатого Октябрь-
ского трамвайного парка А. Н. Кузнецову.
Оба спекулировали иностранной валютой.
У Кузнецовых найдено 113 долларов,
13 фунтов стерлингов и разная яелкая ино-
странная монета.

* Убийца • рисе. Священник церкви
в станице Мингрельской (А*)во-Чернюмор-
ский край) Д. Я. Адельфнн, пользуясь
тяжелым материальным положением своей
работницы У. Мгрошвячеяко, понудил ее
к сожительству. Вскоре Мирошниченко м-
беременела. Аборт ей сделать не удалось,
и она недавно родила мальчика. Желая от-
делаться от ребенка, А дел.фи и уговорил
Миропшиченко задушить новорожденного.
Однако, скрыть следы преступления им не
удалось, и их задержали. На допро-
се Адельфнп пытался подкупить следова-
тели. Он предложил ему крупную влятву.
Убийцы арестованы.

ЛЕТЧИКИ-
СТАХАНОВЦЫ
(ОТ мжяЯгралского

«Правды»)
Туша. О в е я т ! дашь. Саммти ЮТ

бреющим полетом, вшам првяомалкь
к земле. Оми несутся лоявбввами, буерака-
мм, незаметно полбмрвясь к «врагу».

Речка. Небольшой лесок. Огстгпавввд!
соропиап» готовят переправу. Вву аа
тиишь идут таися. Ниам не ждет • м -
кую мврактю погчду самолетев.

Дождь уетлявается. I тогда ив-жа леса
м страшным рема в свистом вырываются
серые птицы. Они в щепка риаосат и*ре-
праву. стремительно налетают ва танка я
«бомбят» ях в упор.

Эта одна из операций ооевшях п в т л в -
севдх учена! в Ленинградском вмягаеа «с-
рум.

Самолеты вели летчла-стаивощи Ю
К-стсой авиационной части. Они поймал
на этих учТггнях свое огромное мастерство
штурма с воздуха и настоящую самоотвер-
женность. Ими гордится вся часть.

Командир подразделения П. И. Наумов
славятся в части как мастер слепых поле-
тов. Наумов садится в самолет, получает
от командира задание (дается точвое вре-
мя полета и место прибытия) и смело и
увереоао, не видя ни земли, ям яеба, ве-
дет иашииу. Срок полета истекает. Наумов
снимает колпак и смотрит вниз. Да, расчет
был правильный. Под крыльями его маши-
ны лежат тот самый аародром, куда он
должен был прибыть.

Молодо! пилот М. •. Савчен*» — мас-
тер по бреющим полегай. О нем говорят,
что он может подкрадываться иа самолете,
как кошка. Он прекрасно умеет ходить в
ложбинах, по лесным опушкам.

Огахановца Савченко ааслуженно счи-
тают лучший почным летчиком. На маши-
не, не оборудованной прибораия для слепых
полетов, оя летает темно! ночью в садится
на неосвещенные аэродромы.

Машины в частя содержатся в блесм-
щом состояния. Пи одной вынужденной
посади, ни одного отказе, в полете, ни од-
ного случая преждевременного ремонте!
Это мслуга техипов-етахановцев.

Много еще стахановцев работает в И-сяжй
части — летчики, летнабы, техники. Все
они молоды, все любят свое деле, вклахы-
вают в него всю душу.

Сегодня они вместе со стахановцами дру-
гих авиочастей Ленннгрядского военного
округа собираются на свой слет. На слет
прибудет начальник военно-воздушных сил
тов. Алкснис, чтобы вместе с лучшими
людьми авиации Деванградского военного
округа обсудить вопросы стахмовского
движения и наметить пути к новым успе-
хам советской авиации.

В.

УЧАСТИЕ СССР В МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вчера вечером я Париж выехал началь-
ник Центрального авроклуба СОСР им. Ко-
сарева тов. Лейч для участия в заседание
генерального совета международной авяа-
ггаоиной федерации (ФАИ).

Перед от'ездом тов. Дейч сообщил сот-
руднику «Правды» следующее:

— Представитель Центральиаго авроклу-
ба ва заседании генерального совета ФАЛ
будет присутствовать впервые. Наиболее
нитересвые вопросы из обширной програм-
мы заседания: обсуждение условий, регла-
мента и маршрута скоростного вругоовет-
ного перелета на сухопутных самолетах,
который организуется по инициативе фран-
цузского аэроклуба.

Генеральный совет ФАИ утвердит т а и в
календарь международных авиационных со-
стязаний в 1936 году. Одному ил наиболее
астявных авиаторов будет присуждена
большая золотая медаль ФАИ на 1935 год.

СОВЕТСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 13 января. (Соб. иорр. сПрав-
цы>). Вчера московская футбольная комая-
да «Динамо» играла в городе Рути>, на мувв-
ципальном стадионе, со сборной командой
рабочих спортивных клубов Северной Фраа-
ппи. Советские футболисты одержали побе-
ду со счетом 1 3 : 0 . Советски* футболи-
ста» был устроен прием в муниципальном
совете города.

Ь. Иммйма.

НЕКРОЛОГ

ЗИНА СЕРГЕЕВА

Умерла Зина Сергеева—литературные со-
трудник «Правды». Смерть оборвала жиааь
еще совее.н молодого товарища, только на-
чавшего свой жизненный путь.

Знна Се.ргепвя пришла на работу в
«Правду» в 1930 году. Спетеа секретарь
отдела, потом литературный оотруднп,
она серьезно начала заниматься яуряали-
отикой, отдавая все силы любимому дел;.

Одповремекяо она активно работает в
комоомольско* организация, я в 1*31 голу
ее принимают в ряды партия.

Правдисты долго будут помтиггь Зняу
Сергееву — прекраоного товарища, друга,
активного комсомольского и п&гтнВного
работника.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ СЕКРЕТАРИАТЕ
ЦК ВКЛ(О)

выражает глубокое еоОолеавоваме <мсяу
I КПК ПОСПЕЛОВУ П. Н. •"> •"моду анрп

хсмы • друга

ПОСПЕЛОвОЙ-СЕРГЕЕВОЙ 3. И.,
аоиелоаиши петж продолжатиьшо!

ИОЛПЖ1.

КОЛЛЕКТИВ «ПРАВДЫ»
И ЖУРНАЛА «ВОЛЬШВВИК»

о глубокой скорбью извещает о беяврв-
мевшоЯ оиертм

тов. ЗИНЫ СЕРГЕЕВОЙ.
I Вынос тгл» па Дпмв печати 14 агара,

а 3 часа. Кряшипя — в В час. мчове.

ТРЕУГОЛЬНИК •аДАТВЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ В ГОСТ

СО СКПрПьЮ НЛПРШАРТ О ПрСЖДСВрвМСННОЙ
шгртн члрпа ВКП(б) с 1918 г..

ответственного сотрудника иадатедьст]

тов. НИКСОНА Гямрмха
Лдстуи к тму вудат открыт 1В января. I
о 1Я ч. дня: вынос к 4 часа, о улицы!

25-го Октября, д. 10.

Упмномч. Гяяаяип № В—35572. Тигигри+ии гиты «Праща» т м м Сгимиа, И *


