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I й " Ношмимтнчаявкш Партия Пролетарии всех страш,

Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)
Ш * (ВИР | 1» января 1936 г, среда | 1ЩЦ ЮКОП.

Вчера, после заключительного олова тов. В. М. МОЛОТОВА, Сессия
ЦИК ОрСР единогласно одобрила целиком и полностью внешнюю
1Г внугрйидок) политику и практическую деятельность Правительства
Союза ССР и утвердила народно-хозяйственный план Союза ССР
на 1936 год—четвертый год второй пятилетки.

Я Ш Ж Я В Ш Е СОВЕТА НАРОДНЫХ К И Ш И И СОЮЗА ССР
II котплюго ш и ш шко

Вчвва еамяя Ц К Соям* еджяеглаево
ли и поляостью ваешвнп

ахмигнвяу и праямвмскую
яваяатАиотва Союза СОР и

• ивццяи щхашяняиый Сввнарюиоя Со-
юн вми»кяо11||||< нияиинй плм Союз* ССР
в* 1936 гад — четвертый год вмкюй пи

В сами с геи, что Бавжврсжая АССР, Казаааовв АССР, Т а м т -
а м ССР, 1 | •вбвян.явв и Дояешая области, С4»яяк»»14алвшвяяяяи\ Эв-
вято&ЛмрапЛ н КрясвоярепА края выполнили установлгняый для
них Сдвявркоиои СССР и ЦК ВКЩб) годовой план хлебосдачи и
обеспечили себя семенами для ярового сеаа, Совет Народных Комис-
саров Соама ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

Раврешип. колхозам, колхозникам и трудящимся единоличникам
поименованных республик, краев н областей производить бесив»вят-
С1выю»ю продажу своего хлеба (мукой, зерном, печеным хлебом)
кооперативным организациям, а также па городских и сельских ба-
зарах и станциях железных дорог.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комнссаров Союза ССР Комитета ЬШП(б)

"".'•' В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
14 января 1936 года. '

К НОВЫМ ВЫСОТАМ
СОЦИАЛИЗМА

Сессия ДНЕ Союза утвердила плав чет-
вертого года второй пятилетки. Плав гран-
диозный в небывалый! Стст в вея ве-
дется в десятках в еотвях нмляардов руб-
лей. Его выполнение снова двввет вашу ро-
дину вперед ва десятилетие. Осуществле-
ние наяечекных в вев работ приведет в
тону, что СССР по уровню щюяышленлого
производства за!яет первое яеето в Ввро-
ве. Мы •ягяяии вшввяв дяавннеяы! уро-
вень производства капиталистических стран
Вврмы по всем репшвюя отраслям хозяй-
ства. Раааеаяув во-есю втитввявгяое дви-
жеяяп. вата страна вплотную подойдет,
а по ряду отраслей хояяйства перегонит
уровень производительности труда передо-
вых идвятаяетячеевп стран Европы. Ка-
кая захватывающая перспектива!

Осуществление всех аадаяий 19Я6 го-
да вудят мняать аыпоаявпе итярой пяти-
летня в четыре года радом ведущих отрас-
лей шролого ховакПа, Тем самым будет
предмгределеио досрочное выполнение все!
второй пятилетия. Сопяа.яяггячесюе хо-
зяйство, развиваемое по плану, будет тор-
жествовать очередную крупную побегу.

Теперь всем известен рычаг, при помо-
щи которого хожло не только выполнить,
но и значительно перевыполнить грандиоз-
ный план: это стахановское дпнжгяие. Это
основа всех основ и задача всех аыач пар-
тийного и хозяйственного руководства в
борьбе за план 19Я6 года. Ва умении ру-
ководить Стаханове»» движение* отныне
будет проверяться работа каждой органи-
зации • каждого хозяйственника. Ведь
только ралвернувтеегя в конпе проп.иго
года стахановское двнженве позволяло со-
ставить величественны! план 1936 года.

В утвержденной народнохозяйственном
плаве миллионы строяте.тей социализма
увидят новые увлекательные горизонты на-
шей родины. Читая этот документ, каждый
советский человек чувствует свежий при-
лив бодрости, радости и энергия. И при-
зыв ПИК Союза немедленно разварят
борьбу за выполнен»* плана гравлоаных
работ 1936 Года, несомненно, найдет в ге-
роической советском народе не только го-
рячий отклик, во и ту дружную и дело-
вую поддержку, какую встречают все ме-
роприятия партия большевиков я советско-
го правительства.

Не зазнаваться! Вот мтдрый совет, ко-
торых вчера начал свое блестящее заклю-
чительное слово на сессии ЦИК тов. Моло-
тов. Это была пламенная речь об искусстве
восхождения яа высокие горн социализма,
печь о великой организующей роли всех
рычагов диктатуры пролетариата в наше
время.

V нас имеются теперь исключительно
благоприятные условия.для большого пот.'-
ема производства, культуры, управления,—
для роста во всех областях жизни. Быстро
множится количество подлинно народных
героев в промышленности, на транспорте,
в сельской хозяйстве, в авиация, во всех
областях науки и техники. Надо оргг
зовать их. В свете стахановского хвтаспля
нужно пераггроить всю работу хозяйствен
них наркоматов — сделать их подданным
ттпоизводпветм-техпяческями штабами по
руководству предприятиями и стахановскнм
движением. Нам ПО-НОВОМУ поставить рябо
ту городских и сельсигх советов, повернуть
пх также лицом к гтахановгкомг тялхе-
нню, по-настоящему включить их в борьбу
?л под'ех благосостояния и культуры насе-
ления.

Победное выполнение программы четвер-
того года вторе! пятилетки надо организо-
вать. Успехи не даются е*мпте*ом. Вот по-
челгу настоящим наппгтвеяяьп стили
должен стать пряли: не зазнаваться! II
Устткмямться!

План утвержден. Теперь за работу, то-
варищи!

Когда с трвбгны сесси оглашалась
щицвмпви 1вввлевевяя дв*а«я пмшел
буряыяя « м ц м ш • приветственным* воз-
паеанщ по адресу минунистяч«евой пар-
ты, товарки Сталвиа, советского права-
тспети • его руководителей. С п»и*дныи
едввяаушяея в вод'евом, который возмо
жав только 1 стране, где навсегда у н т е
хява яяепюатацвя • бесповоротно победа!
оаяяаляан, представители великого совет-
ского варом голосовали за политику мира,
тверда пвмодвауп правительство! СССР.
И в целях ддшк1шего поддержания шра
в укрепления .нмрясмновеииости оовет-
скях граоц сессия ЦИК горяч»ми смот-
а н приветствовала и одобряла внесенное
те». Молотовым предложение об увеличении

.средств на нужды обороны страны.

Еас жавество, мы не нуждаемся в во!-
ве д л осущеетыепа грандиозных задач
емвалпва. Наоборот, их осутеетвлеияе
требует аяияио аорта • порченой рабо-
ты советского народа- Л и того, чтобы ни-
вому не давалось помешать выполнению
[ д о р м и ы яаепояяи басыаосового сои1»-
ааствлаоюг* общества в напей страве, хм
»ПР» вужао епе выше подмть дело
облроиы. Проведены талой полипы с
выичаДядяя едяямупмеа требовали все
выступааавп учасгаяяя овеет. Ибо янеп
но тавуи) политту горячо подиржлвает
вес», иввгояаивомы! советоет! народ.

Пивостью одобрена внутренняя полнтя-
са в ававтячеекая деятельность союзного
правительства. &го была н есть политика
гмшаиетвчеевого государства, направлен-
ная на под'ен иатериального благосостоя-
нви в культуры иасе, политика развязы-
вания в развертывания всех тпорчегквх евл
советского народа, наиболее чудесным вы-
рямяяея м а х является стахановское двя-

Вввавтавятели Совиных и национальных
рееоубпв, краев в облаете! в своих вы-
ггуалаяяах правели великое иножегтво ве-
ляамвояьа досаительств точу, кик быст-
ро напет навстречу соцаалиггичеекокгу
пибялял а кулигре вся советски зеиля.
Коммы Уаввсктаиа ирхат на своих те-
кущих еяетах в Госбанке свыше 300 мил-
лионов рубле!. Многие сотни колхозных
ееяе! «то! же республики получили по 30
тысяч рубле! дохода.

При парязие в Баткирни было всего
5 пр«о. грамотного населения. Теперь —
КЗ прмкнта грамотных, в школах обуча-
мтси вне дети, а средним образованием ох-
вачеа» 70 арок, окончивших началь-
ную школу. Кто может отрицать, что толь-
ко ооцвалкяи в состояняи прояяыч-гн 11-
т ! граадвоаны! культуры! переворот!

В првшлом году Макеевски! кавод ям.
Киром одни выплави чугуна столько,
сколько вся черная металлургия Польши и
Италии вместе взятые. Вот как грандиоз-
но растут провавоптемяые силы со-
ц п а л я т !

Факты, подобные приведенным, мог сооб-
щить кажды! участник сессии. Такие фак-
ты возможны только в наше! стране,
где правят бмыпевястское прагателытЬо.
Ибо, как «то ярко, и обрааяо заявил в
своей выступлении глава правительства Со-
ветской Украины тов. Левченко, <боль-
шевязя — это земля крестьянам, фабрики
и заводы — рабочим. Большевизм — это
всеобщая грамотность, под'ем благосостоя-
ния трудящихся масс, распвст литературы,
культуры, искусства и науки».

И В. Сталин и В. М. М о л о т о в в Президиуме 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета С о ю з а ССР,

на заседании 14 января 1936 года. фо„ ф . „ „ . ^

т С Т А Н О И Е И К 2-ой СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА С013А ССР
по докладам Председателя СНК Союза ССР т. МОЛОТОВА В. М. а Председателя Госплана Союза ССР

т. МЕЖЛАУКА В. И. о народно-хозяйственном плане на 1936 г. —четвертый год второй пятилетки

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, заслушав и обсудив доклады Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР т. МОЛОТОВА В. М. и Председателя Государственной Плановой Комиссии Союза ССР
т. МЕЖЛАУКА В. И. о народно-хозяйственном плане Союза ССР на 1936 г. —четвертый год второй пятилетки,—
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить целиком и полностью внешнюю и внутреннюю политику и практическую деятельность Правитель-
ства Союза ССР.

2. Утвердить представленный Советом Народных Комиссаров Союза ССР народно-хозяйственный план Союза
ССР на 1936 год — четвертый год второй пятилетки. $

Председатель ЦИК Союза ССР — М. КАЛИНИН.
Москва, Кремль, 14 января 1936 года. Секретарь ЦИК Союза С С Р - И . АКУЛОВ.

Вчера на сессии ЦИК Союза ССР
Выступает ли ш » ш или юяркл

КОЛХОЗа, ГЦВПрИТ ЛП ^УКОПОИГТСЛЬ 01Н0Й НЛ

национальны* республик и.ш щичгед.пе.и
сельсовета, чувствуется <пн«' ллЛота о го
аналитической ггровтельстве Нук]ы и лл
проси колюм ИЛИ сельсовета переплетают
гя с вухшхи и ннтерегаии всей гтраны
Сессия Центрального Ипшлниильпого Ко
иит«та наглядна хехонстрярует рост совет
смй государственности, расцвет пролетар-
« о ! 1еиократив.

В Сотнои совете с утра промлжллнп.
нр«ния по юклахаи тт. В. М. Молптова и
В. И. Меяиаука. Поме речи пректавнтеля
Вогточносибиргклго КРАЯ тов. Потока прм-
сеительствуюший тов. Мугабекок г.юво
преюставляет ндрко»у свя.эн СССР тов
А. И. Рыкову.

На утренней аагеииии ВЫСТУПИЛИ также
ааи. наскока тяжелой проиышленногти
М. V. Каганович, тов. Панкратова, колхоз
ница Горьковгкого края и тов. Сухои.ин
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ П г Ш Ш Ш Ы Х НАгКОМАШ
ЗА ДЕКАБРЬ II 12 МЕСЯЦЕВ 193$ ГОДА

(в ценах 1«2в/27 г.)

В %%-•

Р *
щепу "«- ж ш о про-

шлого год».
РУ» > 1В84 г.

НКТямпровш, НКЛ«*-
яяямв, НКЛвтпвомЯ. НКПямияроав,
КОвПАГ СНК СОЯ» . Гл. Уяраягм-

СТИ 4471,5
Я 2 М

•77,4
•12,4

НКТкшямн'
ПК Паяниям
НКЛвтпвям
ИКПтцмво*
Кош. 1аг. СНК СССР

Гя. Унияяп. няно-фотолроныштииоети
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНО-ХОаяИСТВЕННОГО УЧЕТА ГОСПЛАНА СССР.

11М
111,8
16*5
111,1

•«,7
111,2
112,1

11М
1»,»
П7,в
123,6
118,1
132,1

427В1* 113,6
251ВМ 12М

2437,1 И5,в
5(20,7 112,1
74ВМ 123Л
167»,» 134,1

13М 140,2

11|>е1геитглкств»|оший ставит на голо-
сование предложение о щюкрлшении пре-
ний. Приложение прннияавтгя ехнноглапю

На утрвииеи аасемяия Совета напио-
нальнооте! под преггемтельспюк тов. Г. И.
Петтмлевоп) в прениях по юклами тт. Мо-
.ютова и Меииаука выгттлали: тол. Глрпн
(Учевн! юиитет при ЦИК (Х'€Р), ппедсе-
ательвнца сельсовета н.ч Татария Минга-
мва, аахеститель яаролюго коиигсара лег
кой прлхыгпленпогтл ГГГ.Р тов. Кречил,
крыискаи квлхочиипа Г^йфедяяом, пред-
гедаГмь ПИК Чувашии тов. Нлситии.
иретгеуате.к, Совнарком Дагестана то».
Манедбеков.

^ Тов. Петровский вносит преиожеяяе
прекратить прения и заслушать ня об'-
еввяенноя загелали Сошлют еввета и
Совета вапиовальяогтей иключятельяое
слов* по первоит пункту поттии шя сес-
сия.

Пюиожевяе прмияается е1яноглаеяо

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОЮЗНОГО СОВЕТА

И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Обгуждеяк досимя о
етееяво» пллж 1936 годя злкоичвнл. В 2
часа 25 КИНУТ И Я открывается совиестяое
исе1ание Союзного совета и Совета ва-
вяовальяоггей.

Ъольвм! вал Крехлвяского люроа пере-
полиеи. В преаняум: тт. Калтаи. Моло-
тов. Петроясга!. Чубарь, Амревв. Ждмюв.
Межлаус, Лювчевко, Червяков. МуслЛеков.
ОДэтлла Ходжам. Автамт. 'Ратяноаев.
Хрушеа, У «плит, Хацкоигч.

П(Х1свмтельствующнй тов. N. И. Ка-
предоставляет заключительное слово

по доыахаа « варощо-юэяйствеляои пла-
не иа 1936 г»д тов. В. И. Ивявтяву.

Ооявлеляе. главы советского правитель-
ства ва трибуне «се присутствующие встре-
чает стоя, Лурньтвя мэгласаяи привет-
етви! в крякали «ура».

Заключительное слово тов. Молотова
Топ. Молотов подводит итоги прений

В своей речи он огганл&мваотся на отпои
пых вопросах народного хозяйства и куль-
туры, иредуснотрешых грандиозным пла-
вом четвертого года второй пятилетки, я
дает четкую я глубокую «целку предиже-
ни1, внесенных пря обсуждении Докладов
в Союзоом совете и Совете национально
сте!.

Зал напряжению слушает.

В пренях няогие местные работники
настаивала на дальнейшем быстром рас
ширении анецгетяческого хозяйства своих
краев, областей я республик. Тов. Моло-
тов говорят, что действитсило народное
хозяйство, культурность масс растут таки-
ми темпами, что вопрос об мектроспюи
тельстве надо теперь уже поставить зла
чителым шире, чем он был поставлен в
плане второй пятялеткя.

Тов. Молотов перечисляет вопросы, ко-
торыми страна должна залиться особенно
серьезно. Прежде всего вопросы лесво!
промышленности. Надо покончить со ета-
ро-дкревенгаям! в организации *мй от
расля хозяйств», яягрок» удовлетворять яа-
вревший слрос страны на лесоматериалы.
Пищевая промышленность, которая в 1936
год вошла с яаяболее высоким перекыпол-
неянем плана за предыдущий год, обязана
значительно лучше поставить удовлстиоре
вне растущих моросов потребителя, внед
рять новые хорошие продукты своего про-
изводства, как в городе, так и в деревне,
воспитывать у потребителя хороши! вкус.

Громадны! разгяя получает легкая ин-
дустрия. Ддя решения тех исключительно
больших задач, которые поставлены перед
ней, надо добиться значительного улучше-
ния руководства предприятиями. Между тем
аппарат управления легкой промышленно-
сти страдает значительными бюрократнчс-
мяян недостатками.

Наркоматы должны стать прояаводспен-
во-технпческями штабами по руководству
своими предприятиями Работа всех нарко-
матов будет проверяться на их умении
развивать стахановское движение, руково-
дить яя.

Успехи НКПС об'ясняютсл тем. что ру-
мводетво втого наркомата твердо исходило
из правильной политической установки, что
видно на развернувшейся борьбы с «пре-
делыцикаия», я яастойчявым стремлением
практически превращать язркоянт в произ-
водственно-технически! штаб.

Зал горячо реагирует на речь тов. Мо-
лотова. Частые взрывы шумных рукопле-
сканий, многочисленные приветственные
•озгаасы показывают, что члечы ЦИК це-

ликом поддерживают все выводы заключи-
тельно! речи. Оки горячо рукоплещут, ког-
да тов. Молотов говорит, что стахановцы
покажут новы* чудеса высокой социали-
стической производительности труда.

Охарактеризовав новые задачи в обла-
сти строительства, подчеркнув исключи-

тельно большие задачи, стоящие перед
сельским хозяйство* в борьбе за высокий
урожай, тов. Молотов указывает на необ-
ходимость уевлеияя содействия работе сов-
хозов со стороны местных партийных н со-
ветских организаций.

Большое место в своей заключительной
речи тов. Молотов уделяет вопросам куль-
туры Он приводят межху прочих питье-
вые данные о падении потребления водки
а стран*, считая, что и это показательно
для культурного под'ека трудящихся м.кс.
Тов. Молотов говорит о культурно-техни-
ческом под'еие рабочего класса, о росте
новых людей. Наших новых людей все ин-
тересует, их вятересует весь мир и прежде
всего социализм. Их воспитала партия Ле-
нина—Сталина, их руководитель, учитель
и вождь наш Сталин!

И когда тов. Молотов упоминает ими
вдохновителя и организатора побед соци-
ализма — вии товарища Сталям, в зале
вспыхивает громовая овация. Охваченные
единый чувством горячей любви н предан
ногти своему вождю, тысячи людей, запол-
няющих громадны! аал, встают со своих
мест. Нет конца рукоплесканиям. Все при-
сутствующие подхватывают нозглас: «Да
здравствует наш родной Сталин!»

Польше часа длятся речь тов. Молотова.
И когда он заканчивает свою речь словами
уверенности в том, что сессия одобрит как
внешнюю, так в внутреннюю политику Со-
ветского Союза, мощное «ура» прокаты-
вается по всему млу. Заключительные сло-
ва речи тонут в буре оваций. Раздаются
возгласы: «Привет руководителю советско-
го пмвител.ства товарищу Молотову!».
«Да здравствует любимый вождь на|юдпв
товарищ Сталин!», «Ура Михаилу Иваио-
внчу Калинину!».

Тов. Любчеяко вносит предложение.
1) одобрять целиком и полностью внеш-
нюю и внутреннюю ПОЛИТИКУ и практиче-
скую деятельность правительства Союза
ССР и 2) утвердить представленный Сове-
том Народных Кохигмроп Со»тг,1 ССР на-
родно-хозяйственный план Союза ССР на
1936 год—четвертый год второй пяти-
летка.

Бурные ап.тсднгмелтн всего вала были
ответом на эти слом. Раздельно голосуют
Соювны* совет я Совет илпяовалъяоетей.

Предложееие принимается единогласно.

В вечернем заседания сессия перешла ко
второму пункту порядка, дня — обсуждеяим
доклада Наркояфина СССР • едином гоеу->

дарственном бюджете на 1 9 М г. и содо-
илада Бюджетной комиссии ЦИК СССР.

Появление в зале членов преаянуиа во
главе с товаршпамя Сталяпыи, Молотовым
а Кышшшл( вызывает бурную я продол-
жительную овацию. Звонок председатель-
ствующего той. Айтакова заглушается апло-
дисментами и воагласаян: «Да адраиствует
товарищ Сталин! Ура!»

Сессия решает заслушать доиады о бюд-
жете в совместном заседаияя обелп палат.

На трибуне на|тлнм! комиссар финансов
СССР тов. Гринько, которого зал встречает
продолжительными аолодясиентаяя. Когда»
тов. Гринько анализирует расходную часть
бюджета на 19X6 год и докладывает об уве-
личении затрат па оАпрляу, -тал прерывает
еп речь о т р п ь т апл»дасж»тгаяя.

После небольшого перерыва сессия м-
елупша содоклад председателя Бюджетяо!
комжеил тов. Чупкаева о елгнои государ-
ственном бюджете на 19.46 год я отчет ов
исполнении государственного бюджета за,
1934 га.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О ДОКЛАДЕ
ТОВ. МОЛОТОМ

Ш А Р \ , 13 авмря. (ТАСО. Вев ту-
ре нив газеты подробно передают содержа/-
нне доклада тов. Молотова на сессяш ЦВК
СОСТ.

Стамбульская газете «Тая» в стать»
публшитта Шюцио Эсмера, посвященной
внешнеполггичеькой частя доклада тов.
Молотова, комментирует олова тов. Мо-
лотова о злхя.тгн чехлом направлении ПО-
ЛИТИКИ теперешнего германского прави-
тельства.

«Страна Советов, — пишет автор, —
продолжает следовать по своему миого-
лотнешу пути обеспечения мара во всея
мире».
Опюнременпю автор указывает иа со-

вершенно противоположные готрмлеаия
Германия.

«Порвал с 16 март» прошлого года
версальский договор, — заявляет ав-
тор, — Германия яиаоравочяо воору-
жается».
С о м и т ы тетреояяй горяаясияй им-

порт с импортом прошлых лет н поячер-
кивая абсолютное щ>е«&иааяи« в тепереш-
не* германском импорте сырьевых продук-
тов поенного нашичеши в то время, в о т
страна нуждается в ивщевых продуктах,
в частности в жирах, автор говорит:

«^гог* сравнения достаточно, чтобы
показать, ЧЙМ Германы завита в на-
стоящее, время».
С (хлЛым удовлетвореяирм автор отве-

чает иеяренность я прямолннейвость вы-
сказываний тон. Молотова, видя в зггоя:
исключительное достоивство совете*)! дя-
лломатин.

«Советам* влисть, — пишет ав-
тор. — с первых же две! своего суще-
ствлва-тя совершила переворот я в об*
ластя ивпломатня».
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О НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ СОЮЗА ССР НА 1936 г.—ЧЕТ
1935 г . — т р е п ! пол второй пятвлет-

КЯ — ЛЫЛ ГОДОМ крГПНейППХ УСЛеХО* В

деле дальнейшего укрепления я роста го
цпалилма к ССОР. Основные задания вто-
рого пятилетнего плала на 1935 г. перевы-
полнены. ДОСТИГНУТ авачительвый рост ва-
родного дохода, промышленного провзвод
етва. оод'ем сельского хозяйства я транс-
порта, шаром развернута техяяческая ре-
соиструсцяа всего ввродвого хоаяйетва
Значатльво поднялось материальное благо
елстоаяяе рабочего класса я колхозного
крестьянства. Успеет осуществляется ос-
новная политически задача второй ОЯТИ-
ЛСТКИ — ЛИКВИДаЦИЯ Ц И Ш К И Х Ш
«лемгнтов • классов вообще.

Вахяейшам итогом третмп гола втец!
пятилетки является иааиоомтводмги втвяв-
И И М И *вяввям м4ячеп класса, щмдгга-
нляюшее собою ц>у*асЬнгуа> побит сопва-
лпма • в ш е ! стране, выригвавееся в
яяигочлнмеяных факта* вьдекого пол'«а
с я к л г т г ш ! пропмптелыосп тру-
де работах в промьгшленноств я ва траве-
порте • ведущее I ралмчггынамю произ-
водства, к изобнлио • удешевлению про-
н к к п ш товар*!. Стахановское диже-
шк палюсь результатом гоиапв теперь
т«и «малочисленных кадр©» ИОИЫХ лам!.
по-кастеягаему евлалеааип м м ! т е ш м !
я и м и обманы китовой проимдвтель-
ноетн грум, в некоторых мтчвих пере-
крывающих аагражчиые верны. Наряду с
промышленностью в транспортом, • в сель-
ском хозяйстве ыв в совхозах, тах я в
колхвмх. созданы в быстро растут т р и
коип ля>де1, хорошо владеющих ново!
техникой в обеспечаваюппх ва деле высо-
ка! урожай социалистических полей.

I третьей году второ! пятилетки яио-
икаввшишитъ, я» основе успешного р*ие-
н п задач по освоению повой техники, на
основе сааннпя вовмх н и х » я роста ста-
хаиовсюго движения, добилась перевыпол-
иеиян заданий п т л г т и г ^ плана ва
19.15 г. Перевынолиеи плав 1935 года не
тп.нко в тяжелой промышленности, но так-
же в пищевой, легко! к лесной промыш-
ленногтв. что имело нетто впервые за по-
слешве гош. Значительно повысилась про-
наводите-льность труда в промышленности,
я особенности я тяжелой индустрии, при
чем в истекшем ГОДУ перевыполнены голо-
гме ааыния по снижению себестоимости.

В сельском хмяйстм значительно по-
высился трои!, выполнен я пермытюл-
неп плав по проааводству важлейЛях тех-
ничегих 1улкту|1 — хлопка и свеклы, по
продушин И|ггофеля. Увеличился спор зер-
новых КТЛЬПР. согтавимляй гвьгак 5.5
хлрд. пудов. Вмш>лне>в гогумрственнмй
план вмрапгивани! мололвша по хрупноху
|югатоау ноту, овшиг • мшньях. Прирост
поголовья скота югтпг небыва.к высоких
теинов.

Крупнейшей победой народного хозяйства
шился зостягнлтий упорной большевист-
ской йорьбой под'ех нмипноюрояногя
транслерта, впервые а» ряд последних лет
значительно перевыполнившего годовой
план переволок в ралттшу итого большую

работу по рековструкцвя. Уепешм спра-
ввлсв со свое! идачей я водны! тр^нс
порт.

Увеличен»? пронмодстм вреднгтов Ш1-
рокого потребленна [громышленяогтв. под'-
е« сельского хоиктва. У1У1шям иавты
селелых дорог обусловили дальие!шай
рост пяяя*аа*р*та в успеха советской тор-
гома, особевоо в свив с отвеао! карточ-
вой галежы по все» беа вгыючева! то-
вараа • полной лнияиацвей норшровааноя
торговла в светлы т о к т ы х раоцмкл-
теле!. Устмоолепе единых пев я начав-
шееся ухе спхевае ах * государствевио!
а коолератввяо! торговле обусловило боль-
шое еналепе пев на колхоаяон рынк* и
повело к дальнейшею гкрепленвю рубля.

Рост реальной заработной платы рабо-
чих я служащих, аяачательны! рост дохо-
дов волхоаапов, огрошы! рост жвлвшно-
коихуиальвого ггроггелктва. построй и
готсв новых средних школ и больвяп обес-
печвли аиач«тельяое пяамиамм ватам-
аамип а ауяьтурмагв урамм всех грудя-
аахг(.

Ваеете с те» Пентра.и>ный Исполвятель-
яы! Коавтет Союм (Ч<Р отвечает ряд СУ-
ще<твеет<Ы1 мярстатим в ралвитпа народ-
вого хоаайггва О'О', «епивппи еще более
полво»т в успешному выполнению плана.
Недопустим отстало строительное дело,
ааачательно вемвыоолпен план 1935 г. по
пуску ггредптлатя! в все еще чреавычай-
в* высока стоваость строительства. Неудо-
влетиорятельно выполняла план нефтитая
промышленность к*к в часта добычи в пе-
реработка нефтещюдуктов. так я в деле
разведывательного и аксплолтациояного бу-
реаая. Неудовлетворвтельна работа лесной
оргаышлешюств по •соолывып» м и !

т а м в лемм» хозйггм, «тс «буеав-
мло, по сравнению с другмя отрмляп
иарошого хоаяйава. змедлпены! рост в
пришло уб1лочность лесной промышлен-
ности. В легкой промышленности ваявей-
плк педоггатко! явилось плохое (споамо-
в.шие сыры н совершенно иемстаточная
работа по взысканию дополнительных яс-
тотникон сы|>ья н применению высококлче-
стиенных алягнптелей. особенно в шерстя-
ной и кожеветинтвнпй 1громышленяости.
('•ильно отставал от тре('|оващ|й. пред'яв-
лаемых к советской торговле потребителя-
аа а в городе и в деревне, торговый ал-
парат, в особенности в области торговли
промтоварах*.

Нейтральный Исполнительный Комитет
Союза (ХР, целиком и полностью разделяя
решение Пленума Централыюгп Комите-
та Всесоюзной Коммунистической партия
(большевиков) о стахановском движения в
промышленности и на транспорте, пред-
лагает всем хозяйственным наркоматам и
местным организациям на его основе [ш-
периуп. работу по выполнению пл&на на
1936 г.. считал установленный ПЛАН ми-
нимальным обязательным задание*.

Исходя из этого. Центральный Исполни-
тельны! Комитет Союза ССР по народно-
хозяйственному пла-ну на 1936 г. — че-
твертый год втор* пятилетки, постановляет:

МГби!
й

1935 г.. определять в 28.797,4
9. Установить обещ

оо п^рцрну ^ у ч
в Н.ЬОО ала. руб., я

фп*асаромн1я 7.565 алв. руб.
Обязать ПКТО варяду с

установленного настоящим решееае»
плана каовтальаых ааоат м НЕТП
чпть наиболее быстрое рамеатымам етро-
втельава в пуск новых пвеапраггя! по
следующая особо валнап стрмтелмтма:

а) ривепяггь страшмигм павдораятя!
«едво! проштияа^етв, • ч к л и е п , *бее-
п«чить в 1936 г. пмготовжу • вуеку в
1937 г. первых очереи* 1ра^ваак1«го,
Срелие-Урвлмкого в Блашаащ* «иепла-
ввльвых коабямти. Щ0 ярдимьстве
Блявнпского комбфмпМкПмап дромыш-
леяное получеши («рНЦгТеа •саалаова-
вал отходов авщяиШИИН аииа*«стм:

б) полиослмИмяатть а . 1 » < I. *гро«-

«ата а шярои аммануть етрягвяктв» Се-
вериого я Орсвого япкелевш комбаватоа;

обеспечить развертывание строател-
ства нефтяной промышленности, как в обла-
сти промыслового хозяйства, так а в нефте-
переработке, в чаггностя обеспечать выпол-
нпиве влава буреная и 2.160 тж. атр., а>
нах о* А и в Ы Ц а и м Ы ССР—1.460 тыс.

, до I араспгв*. 2 трубмт»! а пер-
ояередв нефтоперегонвото завода в Уфе;

г) обеспечить в 1936 г. пуск 14 новых
прокатных станов. 13 мартеновских печей
п 3 крупных доменных печей, цеха белой
жеста на Ново-Московском жеетекаталыюм
заводе, трубопрокатного стана на Перво-
уральском лаводе н 16 труболитейных (»ру-

й на заводах «Свободный Сокол». Св-
нарском н Макеевском:

1) внести в эксплуатацию на районных
станциях Гламнерго и Главгидроанергострой
новые мощности в 719 тыс. квт, п вях
па тепловых станциях 540 тыс. квт я на
пщюстанпиах — 179 тыс. квт. а на про-
мышленных электростаяпяях НКТП — 300
тыс. квт.;

е) обеспечить пуск и 1936 г. Уралвагоп-
строя на мошпость 2Н.800 четырехосных
пагонов в год я по группе литейных цехов
иа полную мощность: первой очереди Ново-
черкасского локомотнво-строительного заво-

I. По промышленности
1. Определять прирост валовой продук-

ции всей промышленности в 1936 г. на
23 проц. против 1935 г.. в том числе по
промышленности, производящей средства
производства — 22,6 проц. и по промыш-

по выработке мюитмоеиоргии
каменному угля
нефти
чугуну
етапи

а том числе: кече»таенный яро кат
по воей амталпообработяе (• цене! 1026/27 г.)
пароаоаоа (а условных «3» и «СУ»)
товарным аагоиоа
тракторов (а условны! 16 пош. сил)

лснности, производящей предметы широко-
го потребления — 23,7 проц.

2. Установить следующие производ-
ственные задания по важнейший отраслям
промышленпостп:

И.ОО0.000ЛМ0 иятч.
116.000.000 тонн

амоо.ооо
14.600.000
16.000.000
12.200000

2.000.000
22.000.000.006 рубле*

•тиовмм*
мтаяпичюииж нааали* широкого

потрсблаиия (о о*иах 1М2 г.)
аалмипмм
пвпфоны
пластинки
часы
мотоциклы
фот»-аяпаа*ты
водноярмирииии
ПО ХИМИЧЕСКОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИТП

(в цмик 1121/27 г.)
ПО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в том чист: «л.-4уиамиы« тканей

ньияиы» т м и О

ПО П И Щ Е М М ПРОМЫШЛЕННОСТИ

61.000
К1.иа

1.500.000.000 рубмй
•00.000 шт.

сахар
ПО ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НКЛЕСА
бумага

10.000
23вДММ
Ю0Л00

4.212.200.000 рубмЯ

(гамоооом »
1.211.000ЛОО мтр.

126.000.000 »
101.631.000 пар

11.Ю0Л0О.ОО0 ру*МЯ
650.000 тони

1.714.000 »
2.Ю0.000 »

*.104.00а000 рублей
717.000 тонн

3. Особое внимание должно быть обра-
щено ва дальнейшее ускорение овладения
техникой производства и на полное всполь-
аованве пронзво1ств1'нных мощностей:

по вы-
пуску технически передовых сложных ма-
шин в оборудования д л машиностроения,
металлургии, химвн. бумажной и легкой
проиышлениостя, комбайнов, сельскохомй-
ственвых матип для обработки я уборки
техвшческвх культур, строятельяых а до-
рожных механизмов: по производству цвет-
ных в редких металлов, > первую очередь,
меди, нткгля. молибдена а олова; по до-
быче нефти и переработке нефтепродуктов,
в особенности по производству бензина в
лигроина; по добыче и производству серы:
по прокату тонкого листового а мелкого
сортового железа и железных труб мелких
даамтетров; по производству строительных
материалов а особенности пемента я кир-
пича: по производству велосипедов, мото-
вяклов. патефонов а пластинок к ним. ра-
пощмеияяков. часов, фотоаппаратов я жа-
ЛМйО-соммунального оборудования;

• яапий промышленности—прежде все-
го, не льняной промышленности, по произ-
водству искусственного «телка и замените-
ле! кожи, по выпуску фарфоро-фаянсовой
и стеклянной посуды;

• м I пямиаыашамнасти—по улову в
переработке рыбы, по сахарно! промыгалеи-
восгя в по массовому производству безвод\
ноге (абсолютного) спирта в качестве горю-
чего для тракторов и автомобиле!:

• мемй прошншшникггм — по механв-
зярованной вывозке леса, в частности в лет-
нее время, по производству буяагя, этило-
вого спирта из древесины в по производст-
ву мебели повышенного качества.

4. Определить рост 1ромава«мт»яьивс1н
труаа я 1936 г. по промышленности в 20
яроц. по отношению I ооедяе-годовой

1935 г., • рост средней заработной платы
в 10,2 проц., в том часле:

м Иаввмтяшпавму
> Нарномлагпроау
> Н К Л к у (фабри-

чио-маодсная
лро-еть)
л«ооэкспло»т»ция

» НКПмц*проау
строит(лмтау

II
20
17
N

14

I »
4 »

10,1 »
5. В ввду того, что опытоа стахановско-

го движения доказано, что нынешние тех-
ннчккве нормы устарели и должны быть
заменены более высокими нормами, в соот-
ветствии с чем должны быть пересмотрены
в сторону некоторого повышения и нормы
выработки, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР предлагает СНК Союза
ССР установить сроки в порядок пересмот-
ра в 1 9 3 6 году всеми хозяйственным! нар-
коматами СССР технических норм оборудо-
вания и производственных мощностей пред-
приятий в сторону ах повышения, а также
пересмотреть нормы выработка в сторону
некоторого их повышения с тем, однако,
чтобы в условиях прогрессивной сдельщины
нынешние расцепки были сохранены, а
фонд заработной платы ввиду роста стаха-
новского движения был увеличен.

6. Определить енмамииа (вовстомности
промышленной продукции на 1 9 3 6 г. в
6,2*/с против средне-годового уровня
1 9 3 5 г.. в том числе:

л* Нариомтяырому МХ
» Н*риомп«глрому М Х
» НИЛку фабричко-маодел.

лр-стн 4,4Х
» моомошммтации - 6 4 %
» НКПищапрому 1.0Х
7. Оавздыггь ставимо СТОИМОСТИ СТРОН-

яа 1936 год в 11*/* и р л и смет-
ной стоимоста 1935 года, в том числе не
посредственно по строительным работай в
НУ/:

8. Установить аоива! «Гам и а ш и и м ь а
роив» м иармиоиу жяаи*с1И| а рааивв*
32.365 млн. рубле!, а финансирование ка-
питальных работ, с учетов еиижеяа и
стовмоста на 11'/* пр

* Аи
атр., до
|>ой о

да, лавш иетылореатгиш
станков в Каеве в развернуть строительст-
во Московского аптцавцв иа. Сталина а
Горътввпога автолами ИИ. Яомтова с
тем. чтобы к началу 1937 года довести
иощнат Новиаамага |аиаиамв ав 7» тыс.
яашян и Горьковского автозавода до
160 тыс. машяа а обееяечап в 1936 г.
установлении! враввтельстаав вытгуск лег-
ковых аашав вове1ипи «брамил

10. Устамвип. об'еи •ааитап.иых ра

по

во*

. ОВвдШиу-
I | Ш ш

В/ *ЧВ1^вр^ЧР^^МИЯ**"ЯГ• ЛГ ш^^ •••»•

. в 1.380 и л . руб. пря
фашвкароаамв в 1.228 или. руб.

Мазать Яаркемлегпрем найду е шярл-
адш развертываниеи етроательства всех
отраслей легкой проаышлеаяоети особое
витание уделять строительству лмяной
проиыоиенности и проиыииеамета искус-
етвенного аолома а обеспечить в 1936 г.
пуск тонко-полотняного комбината в Ко-
стром, дьнокоибанатов в Смоленске в Ор-
те, рмбМШаааяие строительства четырех
новых М М И а и Ш м • Глааове, Беж,те.
Воигм • и м о • «уев 4 заводов яхкуг-

Прямтжап в п и и и ш и о д двух шер-
стяных ^а|ишц.адяг1 янощ^иожевеииых
аамеаптеле! и « а ш я а т п • 1936 г. ре
вонетвуипя 11 ирвдириятшй и.-бум. про-
мыаиевпоеп, С предивиати*» шерстяной
громышнипости, 9 иредяпиитН ЛЬВИНОЙ.
3 пеаьае-дхутоаок, 5—етенальвой про-
мышленности и провести реаовлиукш-ю
щгомышлеииветя неамипых во«оотелей.

11. Установить об'еи капитальных ра-
бот па Ниияацяму Квмяееармету Пищевой
. _ . _ в 1.130 ала. ру«. прв
фяяавсироваивя 1.006,7 млн. ру*.

Обивать ВКВииишаи в о м н у » новое
строительстио еахаааМ ил)амммпост11.
холодильной промышленности, кондитерской
промышленности и значительно увеличить
|ехническое вооружение рыбной промыш-
ленности, в частности, приступить к.стро-
ительству 3 новых сахарных аааемв, р»>
пернуть строительство 14 холодильников,
4 фабрик мороженого и 9 кондитерских
фабрик, обеспечить пуск 3 сахарных за-
родов и реконструкцию 6 сахарных зопл-
дов, пуск 8 мясокомбинатов, 6 кондитер-
ских фабрик, 2 маслобойных заводов и 2
заводов жировой ароппмеяноств

12. Установить еб'еи капитальных ро-
бот по местной промышленности в 930 млн.
руб. при, финансировании в сумме 827.7
млн. руб. Обязать правительств» союзных
республик провести реконструкцию заводов
трикотажной и обувной промышленности,
измышлен нести стройматериалов, полигра-
фического оборудования, медицинских ин-
струментов и коммунального оборудования.

1. Установить размер . .
желсямтюаакиу траяпюрту и 417
т о н а <ямилп> сш«и-ст*маув
групп а аняиии 78.500 ю ш а а .

2. Усталоаить срелм-«ггоаи1 арвйг
I вими]11И11 а падинами и ДО Ы«» ' "
точный пробег
ооаио» тииариате оагоиа »,7 аг*о«.
*аиикуи| -И]наиивиь яоиоиии тоааряинп) дмжо*
виа — 19 Я4м. в час. __

3. Устмоикть рост паи!йви91Т1Яыв|ип|
тряи 6 1936 г. по сраиеааю с средж-
годово! 1935 г. по п е п л м т м т жслеа-
вых дорог иа 8,4*/«. по ремоатш и м -
даи • яастеремм на 23*/|. Спжеиив яа-
(ооткмадатм и* 1936 г. против с м и е -
годово! 193& г. установить на 2,1*/».

4. Вмнматанонаую длину яаьяи»иаав-
рояшо! сети к концу 1936 г. установить в
84.900 клм. (б«9 лини!, сдаваемых во вре-
менят)» ЯМШ1ШШМЮ). в таи числе 1.119
клм. »и*ич«ия|ащииоииииых железных мрог.

6. Ш«и пиашмиммж ииШ по Ш (
утво!*М V М 5 9 мля. РУ*7в то» ИШШ
по акгплоатируемо! сети — 2.006 или.
руб.. ва новый подвижной слета» — 350
млн. руб., ва строительство новых ж.-д.
линий —5 5Л1 мл*. ртЗ.. 1& ст|о«цль-
ство вторп пгп>й — 665 мп. в»4, Фи-
нансирование капвтаияых работ НКПГ, с
учетом гиижения стоииоетн импадгшнх
работ . на 1 1 % ,
4.494 9 млн руб.

Обязать НК11С ввести в акоилоатацяю в
1936 г. новые линяя протяжением в 880
клм., в том числе Караганда—Балхаш —
488 клм.; вторых путей ввести в к я ш а -
тапию — 2.077 клм.; алмтрифншгровая-
ных линий ввести в якпплоагпкИю — 600
клм., в том числе Кандалакша — Апати-
ты — Кюовск — 114 клм. и Готюблагодат-
ская — Чусовскал — 183 ып.

II. По сельскому хозяйству
А. ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ.

1. Утвердить прирост валовой продук-
ции сельского хозяйства 1936 г. на 24.2
проп. против продукции 1935 г., в т. ч.
по земледелию 23,А проп., а по животно
ВОДСТВУ — 26,1 проп.

2. Установить размер посевной площа-
ди под урожай 1936 г

а) всей площади озимых и яровых куль-
т у р — 1 3 5 , 2 2 0 тыс. га, в том числе по
совхозам всех систем 16.270 тыс. га, на
них совхозам НКСовхо.юя 8.160 тыс. га.
а в колхозах—109 044 тыс. га;

б) зерновых 102.285 тыс. га. в юч
числе яровых зериоиых 64.520 тыс. га, из
них в совхозах всех систем 8.440 тыс. га.
в совхозах НКСовхомв 6.560 тыс. га, в
колхозах—53.309 тыс. га;

в) ТЕХНИЧЕСКИХ
К У ЛЬТУР —10.746 тыс. га,
а том число:
«полке 2-01» тыс. ге

льиа-допгуица 2.122 > •
самариой еяеипы 1.248 > »
яодеолночиияа 1.100 > >

г) КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР —11.000 тыс. га.

3. Установить следующие задания па
ураямйммти с 1 гектара в среднем по
Союзу ССР:

по всем аернояым 104 центи.
хлопну орошаемому 11,2
хлопку неорошаемому М
льну-долгунцу 3,7
сахарной ояоипе 204,0

т. ч.
сояжомк Гламеяхаря 210

во подсолнуху 6,6
тобаяам 10,2
маморне 1 М
картофеле 1 1 М

4. Обязать НКЗем СССР обеспечить
посев зерновых культур оаиямаии повы-
шенного качества, увеличив посев яровых
зерновых сортовыми семенами в колхозах
с 18,3 млн. га в 1935 г. д» 28 млн. га в
1936 г., посев яровизированными семенл-
•и в колхозах увеличить до 4.900 тыс. гл.

5. Отмечая особо вязкую урожайность
мумупзы, пд**» а гргмпм. ЦИК СССР
обязывает ПКЗеи, его местные органы,
ЫТС, колхозы и совхозы добиться в 1936 г.
решительного перелома в повышения уро-
жайности этих культур.

6. В соответствии с заданиями по посев-
ным площадям и под'ему урожайности
установить на 1936 г. следующий оо°'аи

иоиоаых культур 0.МО или. пуд.
а том чиопе:

я келхоаах >-Я0
я совхозах всех систем 700
Из них: я ееахоаах

НКСХ МО
хлопив-аопояиа 40
льна 7,0 или. центи
сахериой еяонпы 2(4
меслесемям подоапиочиип 27
табаиоа 041 тьм. цеити.
махорки 1,121 > >
картофеля ОМ или. цеити.
7.—Для перехода к правильным оивовбо-

ретам и борьбы с засоренностью полей уве-
личить в 1936 г. план вспаши чистых
паров по колхозам до 27.415 тыс. га.

8.—Увеличить завоз мяшираяыад удо-
брений на 1936 г.:

суперфосфата до 1 Л т. т.
фосфоритной муки > ОМ т. т.
калийных удобрений > ЮО т. т.
гамм-шпеке » 48 т. т.

азотистых удобрений иа ( 1 К против
11» г.

9. — Организовать в 1936 г. 575 но-
вых мщимиофяищмяих станций, из них
к-весне 465 МТС, я довести общее коли-
чество машивотраггорных станций к кон-
цу 1936 г. до 4.951. Об'ем тракторных
работ МТС на 1936 г. утвердить в раз-
мере 165.5 мл. га условной пахоты (без
молотьбы). '

Утвердить слижение себестоимости
тракторных работ МТС не менее чем на
12.5°/е против плана 1935 г., как за счет
повышения производительности труда и
сокращении накладных расходов, так н за
счет уменьшения расхода горючего не ме-
нее, чем на 8*/о против нормы 1935 г.

10. — Установить поставку |ранторо»
для сельского хозяйства на 1936 г. в ко-
личестве 84 тыс. штук мощностью в
1.933 тыс. лот. сил, из них ПТЗ —
23 тыс. шт.. СТЗ и ХТЗ — 43.8 тыс. шт.
и «Универсалов» — 17,2 тыс. шт.

11. — Утвердить план завоза комбай-
нов в МТС на 1936 г. в 51.980 тт.. в том
числе к уборочной кампании 2Я.585 шт.

Довести а 1936 г. гборку зерновых н
подсолнуха комбайнами в колхозах до
18.500 тыс. га протвв 6.781 тыс. га в
1935 г.

12. — Довести общее поступление оаяь-
ст-хвмАстаоииых машин сельскому ХО-
ЗЯЙСТВУ в 1936 г. в пенах 1935 г. до

911 мля. руб.. в то» числе выпустить
105 тыс. тракторных плугов. 65.620
культиваторов. 80 тыс. тракторных зерно-
вых сеялок. 9 тыс. хлопковых сеялок.
7.500 свекловичных сеялок. 4 тыс. ши-
рокозахватных льнотеребилок, 8 тыс. свек-
лопот/емнииов, 10 тыс. сложных молоти-
лок: производство комбайнов довести в
1936 г. до 61 тыс. штук, включая 1 тыс.
северных комбайнов.

Б. по животноводству.
1. — Утвердить следующий пили аыра-

пияшчп молодняка из приплода текущего
года на 1936 г.:

теребят
телят

игмят и яомят
2. — Довести

концу 1936 г.:
пошеяей
яр. рог. еаота

2.Ю0 тыс гол.
11.012 » »
24ЛИ0 » »
« 4 1 7 1 >

скота к

они пай
ааоц и ко»

цо 17,1 мни. гея.
» (4,1 » >
» ИД » »
» 11Д » >
» ЮЛ • »

3. — Довести к конпу 1936 г. пого-
ловье шшаадм! в колхозах до 13.080 тцс.
голов, поголовье мрупнога иигатаго ямта
в колхозно-товарных фермах я волов в
КОЛХОЗАХ до 15.135 тыс. голов, в том чи-
сле коров 4.060 тыс. голов, поголовье сви-
ней в колхозно-товарных фермах до 7.300
тыс. голов и ааац и ям в колхозно-товар-
ных фермах до 19.285 тыс. голов.

4. Для оказания помощи колхозяикли в
обзаведении скотом установить план га
•вам ишивиаямии иа совхоза: телок —
170 тыс. гол., поросят — 500 тыс. гол.,
ягнят — 366 тыс. гол.; кроне того из
колкмао-топаряых ферм: телок—260 тыс.
голов, поросят — 2.760 тыс. гол., ит-
нят — 500 тыс. голов.

Установить ш а коитраггаиия телат у
колхозников и единоличников для беско-
роааых колхозников в размер* — 1.300
тыс. голов.

6. В пели дальнейшего укрепления
пяршя!» (азы утвердить ва 1936 г. плав
посева однолетних трав в размере 5.123
тыс. га и аяоголетнях трав 1.730 тме. га,
корневых корнеплодов — 1.009 тыс. га и
силосных культур — 894 тыс. га.

Установить плав оставлении сеиеянаков
ииоголетни1 трав в количестве 920 тыс. га
и план улучшения лугов и пастбищ иа.
площади 9.5 млн. га.

6. В целях дальнейшего улучптеняя ие-
тохнячооиого и оаюряиариаг» обслужвва-
вия живоповодстм довести в 1936 г.
число зоотехнических участков до 9 тыс.,
число •етерашоиие-врачебиых пунктов до
6 тыс.. число ветфельдвбреквх пувктов до
9 тис.

7. Об'еи ялмтамаш аайт • оиымм

— 2.6331 или. руб., по Нараоиеоахозов — 360 наш.
2 2 0 2 | «

Ш. По транспорту и связи

т е р е т ь в еувме

1 т * * .
ремонтного комбината иа полную мваюоеп
и 4-1 авгеж-ренонтиых аааоаяа: Дявшозов-
еиога. Калаямиасе, ^иааиав^а^*• Дниццж-
еаого. . ,

6. а) Об'еи переаозож по аианаим тиима-
парту устааоаяггь: по речиоту—75.6 май.
ти., по иорвачяу—З1.в или. тони.

б) Уетаатпггь ирвтяжвяие еуд«хояие1
сети внутренних водных яутей • 98 тыс.
им. Обёсаечатъ обставом! и я ш вутеп
экоолуатяруемо! сети аавигаововшыиа па-
кам на протяжении 84.200 ым.. в тем
чвеле с освещение* — 63.300 клм.

в) Утвердить об'ем капитальны! работ
ое водному тралоиояту а 1.691 млн. руб.,
в том числе на строительство • подготовку
эксплуатации Волга — Мотива — Кавал —
701 или. ато., а •игааисировавве в стгм»
1.364.1 айв. руб.

7. Сеть действующих вокгтшных лиявй
Ве]«лч|я««ге Фяата на 1936 г.

64 шо 6 4 ш . «лл. 01'ам каопталь-
у«г&1«мгк,в 109 *лн. <"*- а

япе — > ^ 6 7 и м рублей.
&. Уетаяоаить аб'ем капитальных работ
Доитм1Ы1ошу Управлению Яяраамиог*

1йсЯа|т» ЯПД СССР в 650 млн. руб..
а финансирование в 578.5 .млн. руб.: обя-
зать НКВД приступить к широкому разво-
рот» епюятелъстм усовевдеинивиоиимх
автомобильных магистралей.

9. Определить рост работы Ндолиога Ко-
миссариата Олям на 8,3*/». Об'еи капи-
тальных работ по Омзя мвердчь в с у п е
400 и.тн. руб., а фяланситюваиие—в 356
м.тн. руб.

IV. Коммунальное и жилищное хозяйство
1. Утвердить общий об'еи капитальных

работ на ягиамммеа я ияеямтиаяымя строи-
тельство в 4.950 илн. руб., и саерх того ас-
сигновать на ремонт имиого фонда ИСПОЛКО-
МОВ И ЖИЛИЩНОЙ коооераии • простейшие,
мероприятия по благоустройству—623 млн
руб.

2. Оборудовать заново водопрояодои 7 го-
родов, кааалвзацне!—И, трамвааи — 7.

3. В целях вореяшого улучшение- сам-
тарного состмнвя Дояепдсого бассейна осу-
ществить строательстм райовных кааали-
аааай в 15 городах а рабочих поомиах
Донбасса. ,

V. По товарообороту и производству
товаров широкого потребления

1. Установить размер тамариои пдииун-
м промышленных товаров широкого по-

требления и продовольственных товаров в
1936 г.:

а) По государственной промышленности
и промышленности Центросоюза в 22,3
я-ттч. руб. (в пенах 1926/27 г.);

б) по кустарно-промысловой кооперации в
размере 7.283 млн. руб. (в ценах 1932 г.).

2 Установить размер |
государственной и кооперативной

торговли вместе с общественный пиггалвем
в действующих позначных ценах в 100
млрл. руб.

3. Обеспечить в 1936 г. дальвеяии* сви-
женне роия1'яемк ней госудаоствеяаой и
кооперативной торговли.

VI. По труду, кадрам и культуре
1. Определить общее иаамчасти рабочих

и алуващик по всему народному ХОЗЯЙСТВУ.
управлению и культурному строительству
в 25.725 тыс. чел., из них:

по крупной государствен-
иой и кооперативной

промышленности —1.417 тыс чел.
соль-

—2.781
по предприятиям

скосе «мшистая
по ясен яйцам траие-

порта —2.002
но еаяаи — 141
по торговым предприя-

тиям —1.6*6
по предприятиям ооще-

стаеииого питания — 400
по страителмтяу —2.4(2

2. Установить платы по
всему народному хозяйству, управлению я
культурному строительству в 63,4 млрд.
рублей против 56,2 млрд. руб. в 1935 г.

3. Общий об'ем затрат аа оЬакгпиимо-
иудьтупиыо муишы населения по бюджету
определить в 17.638 или. руб.. что соста-
вляет щицюст в 33,6 проц. по сравнению
с 1935 г.

Установить об'ем капитальных работ по
просвещению в сумме 1.278 мля. руб. про-
тиа 550 илн. руб. в 1935 г. и по здраво-
охранении) 700 или. руб. йпотив 430 им.
руб. в 1935 г.

4. Годовой бюджет ооцмваьнага страхова-
ния рабочих я служащих определить в
8 млрд. ргб. против 6,7 илрд. руб. в
1935 г.

5. Определить выл у с* иянтимгомтаи

ВУЗ'ов и ВТУЗ'оя — 85.3 тыс. чел., из
техникумов — 138,1 тыс. чел., из рабфа-
ков — 69,7 тыс. чел., из школ ФЗУ —
291,6 тыс. чел.

* • *'

Патюдно-хозвйствеяный план 1936 г.—
четвертого года второй пятилетки — обее-
иечявает значительное усиление политиче-
ской и хозяйственной мощи нашей стра-
ны, дальнейшее укрепление ее техвико-
экономической незаввеимости и обороноспо-
собности.

Осуществление плана 1936 г. будет
означать выполнение второй пятилетки в
четыре года рядом важнейших отраслей на-
родного хозяйства и обусловит досрочное
выполнение всей пятилетки.

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР считает, что основой выполе-
ни< плава, должно шпьса широкое ом-
миппапК стахановского пязмиия. пере-
дача опыта передовых рабочнх-стахавовцев
всей массе рабочих птюиншлендых, трак-
сортных и сельскохозяйственных предприя-
тий, подготовка и перевод предприятий иа
"тахав»м%я« см«ны, сутки, пятидневен с
тем. чтобы стахановские методы работы
стали постоянными методамя работы прел-
при«Ч«й.

Центральны! Исполнительный Комитет
Союза ССР считает задачей всех руководи-
телей советских и хозяйственных оргавяза-
пнй внесение должной оргавязовашюств и
руководства в развитие стахановского двн-
жевия в соответствии с решениями Де-
кабрьского Пленума Центрального Комите-
та Всесоюзной вомиуинеткчесаи! партии
(больиквпюв), указываапвии иутя бап-

щевястской борьбы и выполнен™ плана
кторой пятилетки.

План 1936 гада по дальнейшему под'е-
му сельского хозяйства, особеиво в свази
с громадным усилением машинного воору-
жения колхозов в совхозов и ростом кадров
мастеров высокой урожайности, — должен
обеспечить новый под'еи.урожайности дер-
новых и технических культур и дальней-
ший еше больший рост животноводства и
его продуктивности.

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР считает важнейший условием
выполнения плана дальнейшее .улучшение
всего советского н хозяйственно»» алвиМ-
та, беспощадную борьбу с бюрократии*)!
и консерватизмом, т*рмвзящии даля.па1шай
под'еи производительности труда и оенв-
ве стахановского дввжевия, и цяотот от
всех руководителей советских и маяй-
етвеиных организаций перестройки- раор-
ты в соответствии с новыми усюииаПи я
новыми твебоааимма, выдвигаемши бы-
стрым ростом культурво-техиичееаоп траи-
Я1 рабочего класса.

Хозяйствен» и авеяик всего промыш-
ленные в транспортные наркоматы манлы
на деде стать ароиааодствеино-техшчясси-
»я штабами по руководству подчамвиыжн
ом предориатяями. без чет* нельзя оо-иа-
стояшему организовать и разаить стаха-
новского движения в првмытлеаиооя о иа
транспорте. • ''

Необходим значительно поднатк.тромоь
всей работы.городских в сельских советов
в соответствия с иовыма задачами вод е м
благосостояниа а культурности иаеелшя
города я деревни.

Центральный Исполиительвы! Комитат
Союза ССР, поагвеождая аеуклоииую волю
нардов Советского Союза к виру, одобряет
деятельность Совета Народных Комиссаров
Союза ССР, направленную к неизменному
в последователыому проведению политики
мира. Вместе с тем Центральный Исполни-
тельный Комитет Союза ССР считает необ-
ходимым условием для успешного проведе-
ния дальнейшей борьбы за мир безтелол-
пое обеспечение выполнения установлен-
ных на 1936 год хозяйственных задач ж
еще большее укрепление на втой основе
обороноспособности СССР.

Выполнение задач, поставленных пла-
ном четвертого года второй пятилетки, тре-
бует высоко! революлнонной бдительности
по отношению к остаткам классово-враж-
дебна олемоогтоя • далмейиям! Олфваоя-
ной борьбы с пережиткам! капитализма в
экономике и м з м п и ланей.

Центральный Исполнительный Коптет
Сонма ССР призывает рабочих я служа-
щих, колхозников и (олхозвата. всех тру-
дящихся города я деревни, тесно сплотив-
шись вокруг Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков!, вокруг советской
власти, немедленно развернуть борьбу и
выполнение установленных настоящим ре-
шением крупнейших хозяйственных задач,
за выполнение второго пятилетнего плава—
основы дальнейшего у крещения еоциаллм-
иа, шмшюге под'еиа проиамдителышх сил,
преораинния СССР а передовую и» воев от-
раслям хозяйства и культур» еошилсти-
ческую страну.

Цаитооиамго 1№мямт«ивиаго Коиипитв Соша ССР

М. КАЛИНИН.

Саикитарь Цшцюишап Ист>ояията»мога КаымтвУ! Саам ССР*

Москм. Креош, 14 «варя 1936 г. - И. АКУЛОВ.
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^Др
ж яд дцгяами

МЯЯ1ПИОТвВ~—В ЯТеИ, ЯеОЯИЯеНЯО, ц-УДеТ 00"

вовне! гвоздь нашей работы.
Не жнее важный является своевремен-

ный запас горючего в еяазочяых материа-
ла*. т Г п о Куйбышевскому *Р*» должны
процустять около ЯОО тыг. теня различного
горючего, яежду те» имеющиеся ( м а ю .
ааляв иефтетаргев в кри соетавлют
28 тыс тоян.

Более тоге, в вело* р « с районов мво-
яитсд сейчас дооеляительяо большое коли-
чество сложных механизмов: тракторы
«ЧТЗ», комбайны, а ответа!, где совер-
шевно не ииеетея храявлвш для лвгровва,
бензина I насел.

Я думав, что будет совершенно правяль-
во, если Г4Ч«и ЦИК поручит Совнаркому
при окончательном с верстании народнохо-
зяйственного плана выделять потребное ко-
личество средств на раегояреяк етроитель-
ства складской площади, там, где в «том
имеется остри нужда.

Вмбхошм также дополнительно расши-
рвть производство стапяонарной тары для
хозяйств машннно тракторных станцв! в
С«В1ОМВ.

В Куйбышевскоя крае мы особенно огцу-
ннея больше! недостаток в «лектровиергав.
Наличие местроюергчн в городах с боль-
а и ! провышлеявоетыо, как-то, Пенза, Ча-
паеве! и Куйбышев, уже сейчас нелоета-
тячво для того, чтобы промышленные пре.1-
щжгпи работала на полную мощность. В
« с г н о с п . по Куйбьипеву вы ямеев дефн-
•ят в ыектрюверпв на «тот год более
чел на 10 тьк. ив., а на 1937 г. >тот де-
фапят твелнчнтс! втрое.

Несомненно, ветерпвво положенве, когда
тажне предарф"1**. М * к»рЛюрптор;яыА и -
вод, толеруберокдный. станкостронтельнИй
а р « другах, вкепияп важнгйтве лначе-
п е и а наше! страны, не МОГУТ ПОЛНОСТЬЮ
•«пользовать свои мехавизмы. Мы счи-
таем совершенно иеобходамым п р о с т Со-
вет Нарошмх Комвссарок в 1936 ГМУ но
только прастулть к пмелдвровшяю, но в
к гп*ат«петву районной мектростанця
на местяох топливе — сланце.

РЕЧЬ тов. Г. Т. ПОЛБИЦЫНА
Председатель КуМыямасяого иаов

Партяя я лячя» м а м Огаляш парад
•ими п о с т а я л ыщмшш «няястя зада
чу — я (яяжайпае 3 — I гам млучать
7 — 8 аяая пудов верна. Мы я себя,
я Куавяяисвевои крае, проработав», жре-
пряятИ я« поднятию ураясалгяяат. Мы
считая ваямоясяыи в 1936 гаду
в ы м я * продукцию аеряа •
культур I рявяаав МО > • вуяяв, в том
чяела ЭОО яшг шуд я ц ш . яяи и»
85 ждя п у т болим, чей в 1936 гаду.

то амтпеаше валовой п р о д у к т «ве-
яв определяется ваяв яра трояияяоети
6 0 — 6 5 яумя е гцтаая. Тасяя образов,
мы ияля, чт» я* ВтМ|1яяявеааяу яраю для
т#ге. чтобы увеличить урожайность, яакют-
ся « п и м а м резервы, и мы п малмстью
еже # Мамлыоваля.

/янП урожая, разумеется, а т ц г г Ш-
дя, «амиаапа технику, я ш н . »умаш-

Тов. Молотов умлал на роль советов п
яьговлпенп плава 1936 г. В самом дм«,
наши советы — городскае в сельскве, в
особенвоств погледяяе, — заливаются да-
леко не тем, чеа яи необходимо аанвматьш.
Сельсоветы, не будем греха таять, погло-
щены преимущественно налогам», и в по-
давляющем болыпявстве не занимаются во-
просами оргашидцвв масс на выполпенле
яроизводственных мданий.

В это», несомненно, лшянны прежле все-
го вы. Мы обаимы врмить рдд мер к то-
му, чтобы м е т а е т наша нюояые органы
властя ивяматьел хозайствеянып аолро-
сама преюряггяй, расположенных на ях
терряторяи.

Только органимваввостью в нашей по-
всеиевной работе, под руководством леяин-
ско-сталмнекого Центрального Комитета, под
вепосредстиеиным рукомдетвов вождя наро-
дов товарища Сталвна, вы с поставленным!
аадачамя справваса а план не только вы-
полняй, во в перевыполняв.

Я не ошнЛусь, егля с «той трибуны за-
явлю, что ееогм ЦИК Союза ССР целя-
м и я полностью одобряет политику наше-
го правительства в области меаиународных
«тношеннй. Мы настойчиво будем требовать
от Президиума ЦИК я Совета Народных Ко-
миссаров, полрежнему проводя политику
мира, максимально укреплять обороноспо-
собность нашей страны, укреплять гранаим
Советского Союза. С наглей стодеиы. со
стороны рэботянтов мест, должно быть про-
делало все-необходимое в частя еще боль-
шего проявления забот и любви к Рабоче-
КЧ>есть*1КМ1 Кдояой, Аряи». (Длящие-
иаити). '

Славные традвйня ворпа-революпжтера
тов. Куйбышева, имя которого носит наш
край (япмяисаянты). крепко сохраняются
в сердиах широких трудящихся масс крал
С этими традициями в под руководгтпо*
великого Сталаш мы войдеа *иьви к но-
вым победа* (Ашаиисаммти).

РЕЧЬ тов. Д. 3. ЛЕБЕДЯ

Опта м д о ы и тов. Молотом бу-
а п «ааввдушно* в полиое омореше всей

1 б
шно в р

еттрмиа • иеша«1 ш и ш и а работы
• в м к т ш п м Советского Союза,. Т ш п ре-
•аиея будет выражма воля всего народа
Сивтсюго Союаа, программой которого во
ваешвмх делах является фораупрома вож-
дя вароюв Советского Союза товарища Ога-
лжва « то», что «ни омой п я и чужой зе-
н п не хотам. Но в своей з е в » , ни одного
нарви* свое! земли не отдадим никому».
(ммамааигш).

Я хотел осталовяться только на вопро-
сах материального, бытового я культурного
раста трудашяхе» РСФСР.

Начну со школ. Школьное дело растет
•апрерымо и т а к я и темчаш, каких еще
К знал мир. По РСФСР с 15.5 млн чел.
ю начальной я осеней школе в 1934 г.
в 1935 г юнтвнгенш их выросли до
17,5 «ли чел., а в 1936 г. планом обес-
печиваете! 19.100 тыс. чел. Это означает,
что все дети школьного возраст» будут в
•юле. В гооомх полностью обеслечея пе-
реход в шггьи группы ва нелоляой средней
аполы. В селе переход вз начальной ши-
ли в среднюю будет обеспечен на 82 проп.

В 1936 году навечеяо построить по
РСФСР 938 школ, рассчитанных на 57 тыс.
веет. На это правительство Союза вы-
делим 548 с половиной млн рублей. (Апяа-
•иомамты). Всего на просвещение по
охвой лишь РСФСР правительством Союза
определено 735 млн рубле! вместо 256,7
я л руб. > 1935 г.

Но забота о школе ее кончается школь-
яыи етровгыьстмн. Все советские люди,

председателя СНК РСФСР
дети и взрослые заалот о прекрасном ста-
лянсквя плане школьного деда.

У вас квяга для яолодежя I для взрос-
лых стала такям же необходимым сред-
стаом, и в я пятавяе. Вот некоторое пред-
ставление о росте княжной продукшя в
Советском Союзе. За 18 лет выпущено
6.100 ялн экземпляров книг, а за послед-
ние свои 18 лет царская Россия выпу-
стила лишь 1.7О0 ялн экземпляров.

Также растут и библиотеки. По РСФСР
уже теперь насчитывается 67 с лишит
тысяч библиотек с книжный фондом более
200 млн экземпляров.

На одни седивкие библиотеки намечает-
ся в 1936 г. затратить 61 с лишним мил-
лионов рублей вместо 39 мля. затраченных
в 1936 году. Растут такие виды культурно-
просветительных мероприятии, вас к т о . на
которое будет затрачено 75 иле рублей
вместо 27,5 млн рублей в 1936 г.

Таковы факты, говорящие о растущих
материальных и культурны* запросах тру-
дящихся. Высокое, подлинно революционное
преобразование труда на основе стаханов-
ского движения еще в большей вере обеспе-
чивает повышение материального благосо-
стояния масс.

Забота о хорошем жилье, общественно!
санитарии и гигиене все увеличивается.
В 1935 г. по РСФСР было затрачено на
жялппме строительство 1.400 ялн рублей
н построено 3.200 тыс. метров площади.
II 1936 г. будет затрачено 2.200 млн руб-
лей и построено 6.5 мля метров площади.

Растут коммунальные вложеняя. наме-
чается построить свыше 380 километров
водопровода, 125 километров кааалнзапия,
будет пушено 2 2 новых коммунальных
станции.

По здравоохранению также увеличивают-
ся больше чел в два раза су «мы вложе-
ний па строительство больниц, амбулаторий
по РСФСР.

Такова далеко ве псовая картина ме-
роприятий для обеспечения растущих куль-
турных запросов рабочих и колхозников.
Неполная потому, что я не называю здесь
тысяча других мероприятий, кас строитель-
ство детских доков, садов, вузов, вттаов,
техникумов, не упоминаю об аптечном деле,
курортном, театральном, спортивном, физ-
культурном и т. д. По всем этим отраслям
намечается значительный рост в 1936 г. в
вкладываются миллионные суяяы.

Товарищи, программа работ в Союзе и по
РСФСР огромна. Над ее выполнением при-
дется работать по-еталвнекя.

Товарищи, месяцы и кварталы этого
нового, 1936 года будут пройдены победно,
как всегда, потому что ведет на осуще-
ствление новых великих дел народы Совет-
ского Союм ях вождь товарищ Сталин.
(А нты).

я м а ж ч а т и а и м я * саяамцаиисй стоногванм.

РЕЧЬ тов. Г. МУСАБЕКО&А
Прслсштсль ЦИК СССР, ахдеемтсль СНК ЗС«С*>

Масть
• *еяввтскея «*рмют

* * * . ....

дя
литяку и реализуя мудрые указания то-
варища Сталина, добились огромных успе-
хов во вгех отраслях еопиалистячесмй эео-
яоияки и культуры. 'За особые успехи в
области сельского хозяйства в промышлен-
ности союзные республики Закавказской
федерации награждены высокой .награда!—
ордеяои Леняяа. ' ,

Прояышлмяоеть ЭС4Ч1Р (без нефти) и
1935 г. выломала плая валовой'продук-
ции иа 100,1 проц. Впервые ва пвотяже-
ния ряда лет выполнили досрочно свой
план легкая и пищевая промышленность
Закавказья.

Одно яз крупнейших предприятий За-
кавказской федерации — Чватурская мар-
ганцевая промышленность на 8 дней рань-
ше срока выполняла годовой план, дав
стране 1.180 тыс. т о т марганца, или
101,1 проц. плана.

.Нефтеперерабатывающвв заводы ташке
досрочно выполнила годовую программу,
ВЫПУСТИВ продукцию в неизменных иенах
1 9 2 6 — 1 9 2 7 г. яа 595 млн руб.

ОСНОВНОЙ нефтяной район вашего Совет-
ского («юза—Советский Азербайджан дол-
жен) был ]ать стране Советов в 1935 г.
19.5 илн теня нефти. Этят план выпол-
нен на 19,2 проц. В последние дня
1935 г. на основе развертывания стаха-
новского движения Бакичксяе промысла
начали выполнять план добычи нефти, до-
стигая в отдельные дня рекордных цифр
добычи я бурения Необходимо от успехов
отдельных стахановцев, давших прекрас-
ные образцы, овладевших вовой техникой,
перейти к стахановским буровым вахтам.
целым коллективам стахановцев. Стаханов-
ское движение обеспечит выподненме пла-
на дофыч.и нефти ва 1936 год. установлен-
ного в размере 20,5 млн тонн нефти,
1.700 тыс. тонн гам и 1.460 тыс. мет-
ров бурения.

Но в Закавказье есть еще такие отрасли
промышленности, которые отставали в
1935 г. К числу их надо отнести в первую
очередь электростроятельство. В прошлом
году Закавказье продолжало ИСПЫТЫВАТЬ
острый дефицит в электроэнергия.

Больших успехов достигло в 1935 г.
Закавказье в сельском хозяйстве, особенно
по субтропический культурам и чаю. Уже
на 8 декабря было заготовлено 160 илн
штук мандаринов, что составило 106,6
проц. плана, мелцу тем > 1934 г. было
заготовлено всего 50 мля штук. К на-
стоящему времени план по заготовке ман-
даринов выполнен яа 126 проц. Площадь
под цитрусовыми в прошлом году равнялась
3.282 га. ЦК ВКП(б) и Совнарком Го-
юза ССР по ияитлатяве товарища Сталина
привяли решеям о дальнейшем расши-
рении цитрусовых насаждений ва Чер-
номорском побережье с тем, чтобы к 1940
году Довести «ту площадь до 20 тыс. га.
Колхозное крестьянство Закавказья под
боевым руководством большевиков Грузии и
всего Закавказья во главе с тов. Л. Берн»
с честью выполнит «ту огромной важности
задачу — вырастить для трудящихся стра-
ны Советов несколько миллиардов цитрусо-
вых плодов: мандаринов, лиионов я апель-
синов.

Не менее значительных успехов достиг-
ло и наше чайное хозяйство Чайные план-
тации с 31,в тыс. га в 1934 г. доведены
до 3.1.6 тыс. га в 1935 г. План закладки
выполнен полиостью. Плая закладки ва
1936 год определен в 4 тыс. га.

Сбор зеленого чал с 6.667 тьк. кг в
1934 г. поднялся к 12.215 т ж . кг в
1935 г. П л и ебара час ве тальм выпол-
нен, во я перевыполнен.

Змавиэсвяя федавядяя—«те п* мощно-
сти вторая после Средней Азии хлопковая
база Советского Союза. В прошлом году под
хлопковыми ноомаМ было занято 217,5
тыс. га, о м а сева выявим на 100,5
щхт.'Ошт,. яеиоетвае иеяланятелим м -
блапвянпюа клииатических условий осе-
ни 1 9 3 | г- наличия сельскохозяйствен-
ных няй]апЯ|1 и других трудностей, сбор
хлояишв аснмяом хлопмвов районе За-
к а т и м а Азербайдлсаае несколько от-
стал. На 10 января по Азербайджану за-
готовлено 92,6 прея, плана, тогда как по
Грузам и Армении плая хлопка значитель-
но перевыполнен.
' План заготовок других сельскохозяй-

ственен! яредувтов, кав-чя: табаи. кото-
рого ааготамя 104 проц. к плану, хлеба,
плодов, вяаограда в т. д., выполнен в го-
ра*» Мам короткие сроки, чей в про-
шла*

Валклш успехов достигла Закавказская

федерация в 1935 г. в колхозном строя
тельстве: процент ккялектявааадив но
ЗГФСР поднялся с 54,8 при», яа 1 яамя
Ш 5 г. до 70,9 прац. на 1 октября
19115 г. Ранты ценных технических куль-
тур, в особенности хлопковые и чайные,
стали районами сплошной коллективна»
паи. На основе . неуклонного проведения
сталинского колхозного устам достигную
значительное укрепление колхозов, все
большее я большее число колхозов агаяо-
вится действительно большевистскими, а
колхозники — зажиточными. Зажиточность
колхозных масс растет во всех районах
З м ж а з ь я . Быстро растут денежные до
ходы колхозников. Закавказская деревня
сегодня пред'являет большой спрос на ве-
лосипеды, швейные машины, штефешы,
металлические кронати и другие проиыш
ленные товары, которых не было 'в оби
ходе дореволюционной деревни.

При проведении в 1935 г. 15-летяях
юбилеев установления советской власти в
Азербайджанской ССР и (Х'Р Армении бы
ли шиведены ятоги теп колоссальных до-
стижениям, которых добились эти реглуб-
лнки во всех областях экономики я куль-
туры. В отсталом до революции Азербайд-
жане процент грамотности состанлял к
1917 г. всего 9 Ироп., на сегодня там уро-
вень грамотности населения достиг 80
проп. Введен* м р Н в м обучена». Большо
го расцвета д а с п г л яаука и ягкусство.
Советские республики Груля я Армпвя
подошла к е о а м я п ! гваяотяоети ваоеле-
яия.

Капиталовложения в и я а щ м ™**й-
ство Закавказья на 1936 г*Д М с м ш ю т
огромную сумму—1,5 млрд руб. Ваеколыо
быстро растут капиталовложения, показы
вает тот факт, что за всю п е р а » валяет
к у в народное хозяйств» ЗСФСР было вло
жено 2,2 алрд рублей, а за три года вто
рой пятилетки—3,8 илрд руб.

Итоги 1935 года и огромный п л и со
цяалистнческоге строительства по Заыв
кыью на 1936 г. есть еще одно дакала
тельстк торжества леияеко-евьляпюя*!
национальной политики. С каяшп Мяыи
годен вое более бурными темпам | М Л -
чяматся яощь крепости с и и а о я ц а т *у
б е » В я п и а — З м я в н в м , М М М *
ч а е т вмшжого Сеюаа С н я т Соящп
с т я ч я с щ ^ е с п у а л п . Т » | * М н а и 8аня>-
кааья. еаявчеввые ияв#Г я и и т я н И
большевистской закавказской организации,
которая в мрачные годы подполья яиела
с в о п руководителем великого Сталяяа,
сумели солить прочную дружбу между на-
родами—залог непобедимости Союза ССР.

Советское Закавказье, месте с пролета
риатом в колхозным крестьянством всего
Союза горячо приветствует мирную поля
т м у советского правительства, его огром-
ные усилия в деле укрепления мира во
всем мире.

Засавкаагкая федерация в значительной
части своей территории граничит с Гур-
пней, отяошеяия с которой могут служить
образцом добрососедский отношении между
двумя государствами. Однако не асе. госу-
дарства стремятся к миру и укрепляют
экономические и культурные скязя с Со-
ветским Союзом. Тов. Молотов в своем до-
кладе подчеркнул, что некоторые буржуа
ные страны ведут наиболее агрессивную
политику, они живут мечтой поработал»
свободные народы Советского Союза, они
строят свои гнусные планы захвата в рас-
членении Союза « 'Г. Руяя, клрвгив» го-
спода империалисты. Кая мягучяй утес,
стоят пролетарское государство. Никакие
силы ие повернут иеяшть колесо ясторви,
(Аплодисменты).

Сессии нею принять решение о значи-
тельном увеличении части государственно-
го бюджета, предназначенной на оборону
нашей страны. (Аляоимемеиты).

Мы должны еще выше поднять нашу
революционную бдительность и всеяв си-
лами укреплять страну пролетарской дан
татуры1 ТТо1 непобедимым знаменем партии
Ленина—Сталина натммы Советского Союза
вписали блестящую страницу в историю
человечества, ознаменовав 1935 год гро-
мадными победами. Под этим же энмевен,
под гениальным водительством вашего лю-
бимого вождя, великого Сталина (апяяяис-
мяиты) трудящиеся Союза ОСР доДъятс!
того, что текущий. 19.16 год будет годо
еже больших соляалястячеемх побед, бу-
дет годом еще более мощного под'ема всего
народного хозяйства нашей прекрасной ро-
дины. (Ашаииомянты).

СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
О»вяла. 1» явимяя, я 11 чяаоа утаа, омтеитея м с е д а и т Союзного Смета ЦИК

Соями ССР.
ПОРЯДОК ДНЯ: Прения по докладам тт. Гринько Г. •. и Ч у ц м м а С. Е. а еди-

на* государственна» аияямтс Союм ССР и* М М г. н по отчоту о 'выполнении ади-
иоге гееудааатаяниаго аимшата Союи ССР яа 1М4 г.

Сомротарк Союанога Септа ЦИК Союм ССР И. УНШЛИХТ.

Сегодня, 11 иимря, в 11 часов утр», состоится «аосдаим Сомта Национальностей
ЦИК Сомма ССР. •

ПОРЯДОК ДНЯ: Пминя по докладам тт. Грииыи Г. •. н Чуцяаем С. Е. о ч и -
ном гвеуяяватввииои бпдшетс С а а м ССР на 1136 г. и по отчету о яыпепноиии ади-
иога гасудаветааниого (иыцмта Сокпа ССР и 1яМ г. /

Омаетяяь Самта Национальностей Ц И К Сою» ССР А. ХАЦКЕВИЧ.

I I ямаавя, эясядаиие осени состоите* а И часов.

РЕЧЬ тов. А. Г. ШЛИХТЕРА
Акяимапй п у к У О С »

ОДНОЙ ВЗ самых блветянгих яебед, де-
СТИГИУТЫ1 партией под рукотк-гяоя Пе-н-
тральяого КояитеП-ЛНШряша Сталпп.
«илось с о з ш я я ш Я Н ^ Ь г о ' Д Ы новых
мощных прояШВ*МЖяЯ |Ляв1 яа восто-
ке правы.

Не яелак аааечвтельный прояМи; даль->
нейшвгвЯвзвятия происходит и старый
раМнагШ часгаости в таков с т й | В про-
мышлеаан а]МИр« «тмщ», ядш Д я м с с . я
ряде д в й и М | Н М ' Ч а к Ш . • «

Вееямьке с о т я той ш к , яя*т* долж-
на занять в 193в году Сомтгкая Ирааша
в некоторых новых для я*е, во пягообе-
щающм1, отраслях народного хозяйства.
Иго. с одно! I тнщм, цветши метал-
л ы — цинк, свяяец • медь, я, с дру-
гой — нефтяям ирои

В «то*
ноеть.

я« роботы.
У

1т Т^34 г. Глаяпяетипоя (1мл начаты
иоясково-разведыватвльньи работы, а Ин-
пятутоя геология Авдеияя наук У'ССГ а
том же году было начато я пдодолзилось в
течение всего 1935 года изучение несторо-
зиеннй природных богатств на территорям
едьли 500 н . ям. Онробовлнные жяиы
ноклзала довольно аиачагтеллое сод»ряи-
нм металл он: слявща, пннм и медя. Со-
держмие «тях металлов млвблетсд от
б до 30 щмц.

В других пунвтах того х е Нагольвого
яряжа обнаружены сурьмяные я яыпъд-
ковые руды.

Соворггюнпо ВСКЛЮЧ1ГГРЛ1ЛЫЙ наролгахо-
.ийстмшы! интерес вызымет к себе про-
блема так называемых соляных куполов ВА
Украине н связанная с згнм пробдгт неф-
теносности. Особо выдвигается вопрос о
нефти в Ромеискол районе • других о л -
яайшях В «ему районах.

Мы должны, па основе всех нмгтппекд
уже данных, проблему нефти на Украине
поставить, как мтуальпую аадачу, я ре-

яптть ее я 1936 гаду, яа I
поаднее 1937 года.

Все новые для Украины щпялмаы—ая*-
блеиа нефти, ироолев» неди, проблемы я а »
д»тти1 яаетяых яетяллм я аают» — тре-
буют от ученых Украины и от Ахадеап
наук СССР саяо! иалрялсенаей вабяш •
течение 1936 года.

Разрешение поставленных задач я «пряи-
по4 степени зависят от работ Геологорвяяе

-«очвого треста. 11алд> оказать, что т а м
лот до оях пор работает яе почтахаяовеа.
Требуется решятелыме улучшение его ра-
боты м огромное ускорение всех разведыва-
тельных операций. Я особенно обнищаю ваги.
мание тов. Серго на богатейшие мрепевтя-
вы Донбасса и Украины я совершен» тие-
рен, что он поможет скорейшему заверше-
нии) разведывательных работ.

Товарищи, мы знаем до сан пер Уврваяу
угля, мы будем явать также Украину неф-
ти; мы гааен Украину червой металлургии,
мы
гик

будем «яатъ также Украшу меди в дву-
цветных металлов. (Аляояисмеиты).

РЕЧЬ тов. П. Я. ФЕДОРОВА
Э а а и с т м т ш иаедесдател» Сеасромаакаэского краияеполкии

Лотувт товяряпм Сталвна о то*, что
кадры, «владевшие технясой, решил все,
раммеся по необ'ятныи просторам нале!
социалистической родины, глтбоко проник
в сердца трудяянея масс, ее населяющт.
В ответ яа «тот еталянокяй лоаунт под-
нялись етахановевяе колонны рабочих, кол-
хояявжов, бойцов ваикй КРАСНО! АРМИИ.
Двнжеам всей страны переключено на
воаую скорость, яа яовые стремительные
темшы.

Доложенный сессии варояпохозяйствен-
яый алая ва 1936 гад, четвертый, стаха-
новский год второй пятилетки, является
планом дальнейшего расцвета наше! ро-
дины. Нет е м к о г о сомаеяия в том, что
?гот м а я омом. | ( Ш единогласно одоб-
рит.

Большая часть доложешюй тт. Молото-
вым я Меяцагвом лр«грамяы содояактв-
ческого стяоятялстяа п«дяет • 1» ваяС*-
верокавказский край. Здесь грознеискля

вькококачествепяад нефть, здесь сеянец ж
цинк, здесь огромные массы зерна, хлопка,
фруктов. ЗКУЬ благоустройство «яровых во
свошу значению кавказских глюртое. Ра-
бочие и колхошгикя вашего врая сделают
вее, чтобы »тя я а и п я выполнять с <П-
гтью, досрочно.

0 промышленном строительстве * ва-
иея (мгатейпия пркродоыяя сырьевым*
ресурсами крае. Мы настагвае* на начале
строительства в 1936 г. на территория;
вашего края тмит иподлп, к м автосбо-
рочный затод, топосуконяый комбинат,
завод дорожных машин, цементный завод.
паггатлмви также ва ваввертмммп про-
«эвоктиа обуни, одеяиы в мебел« с уче-
том особевгюстей местных горски народ-
ностей.

И второе — «то о широком развитии
•яергохмийстм в наше» крае. Мы просим
скорее окончить строительство Гергебяль-
стаяции в горах я начать строительств»
нотной Дарья лье ко! гидростанции иа Те7

реке.
Третий вопрос — «те гнюблеяа обяод-

яения и «решения бывшей Огавроооль-
щины.

Чотвартый вопрос — е еярмтельетм
келезводоролимй ветка Сутямов — Мяка-
ян-Шахар, которая свяжет богатеяпдт»
Каоачаевосую область с певтраллю! же-
леанодорожво1 магистралью.

И поел едай и вопрос. На-двях цеятрал-
вое прмштелытсо вынесло решение, ине-
ющее исключительное звачешие для нас,—
целевое столицы Сееерокавказокого края
п Пятигорска в пор. Орджоникидзе. Мы об-
ращаемся в соответствующие наркоматы
СССР с просьбой, чтобы помогли нам пре-
вратить город, носящий имя главного ко-
маплпяа тяжело! прохышленности, ( го-
род, достойный его имени; нужно помочь
пар! стройматефпаламя я всей веобхоаимыи.

Наш советский корабль побадво дойдет
до своей конечннй пели потому, что штур-
вал держит в своих «отучи* руках наш
аеликвА « а унобавья) С ш п ! (Апяя-
дисамты). '

РЕЧЬ тов. А. А. ЛЕВОЧКИНОЙ
РвИотияяяя гомельского эаяода ян. С'

Я — ряЛотвяпл. гояелвкого стекольного
завода вкеяи товарища Сталина — передаю
вам горячий, пламенный пршет от 250
лучших рлбочях я стахановцев наглого за-
вода.

Я никогда не думала я во сне мне ве
снилось, что я, простая, темная, неграмот-
ная работница, буду членом Центрального
Исполнительного Еояятета. Мой дедушка я
отец были кирпичникам, позднее чтец стал
трубочником бекского стекла. Наши жея-
щияы-ла/ттшгаы—члены ЦИК, наша жен-
щвны-колх<оэтгпы — члены ЦИК, наши
жвнпянгы—летчипы. т л я женщины всту-
пают в ряды Осоыиагяиа и проходят по
50 километров в масках и костюжи!

Раньше говорила, что Белоруссия лап-
чужиаи, некультурная. А теперь она стро-
ит ааводы-гиганты. Расскажу о своем за-
воде. В 1934 г. у нас яа завод» была
большая засоренность, около 500 человек
чуждых. Мы плав ве выполняли—чуждые
элементы метали. Благадги наглей партии
и вашему великому вождю товарищу Ста-
лину это было исправлено. Вы, вероятно,
читали в «Труде» о тов. Лсввда, ра-

ботающем ПО [ПРОФСОЮЗНОЙ .1ИПЯИ. КО-

тсрый оказался сейчас лучшим стаха-
новцем по производству и обществен-
но! работе. Мы так работали,, что
в 1935 г. выполняли и перевыполпл-
Л1 план. В 1934 г. мы дали 3.025
тыс. кв. метров стекла,
5.941 тыс. и . метров.

в 1935 г .—

За 1935 г. было капнталовложеяя! по
стекольному заводу 3.500 тыс. руб. В
1936 г. мы должны дать 7 млн \9Ъ тыс.

кв. метров стекла, в том числе 100 тыс.
кв. метров полированного зеркального сте-
кла. Это будет новый успех! Мы дадяя на
43 проц. больше против 1935 г.

Товарищи, так пусть же жмет нала
Краски Армяя, пусть жявет наша вояду-
ндстяческая партия под руководством «••
варищ Сталвла! (Апдаядсвямгты).
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Прения по докладам тт. В. М. Молотоеа и В. И. Меюаука
В С О В Е Т Е К А Ц И О Н А ,Л Ь Н О С Т Е Й

РЕЧЬ тов.
НЕДЫРБАИ АИТАКОВА

Председатель ЦИК СССР • ЦИК Т у р м м с ж Я ССР

Тааавашгя! 1935 г. важчатмш и т л -
ев круваейпивп доетжеввяиа • « ( в и т
цхиытлеяяоетя. сельовпг» хвялАемв I
тфааслорта, во в ТА», что > «ток к о вы
особен» « с » уваие-и огромны! рмг «•-
мяо юного • самого основного в аввВКЙ
сараае— роет лохе!, амвлелпвп *вх-
ИВВМЙ.

Заюнчвввпйся 1*56 г. 1ш I ш и -
ветссой Тутжменвя годом больвпх щгяшн-
кай. Под рувоводство* ПК юте* вявят
ш «сном ЖУЛИЛ у ш ш 1 вашего
тврервада Стели*, щш
пововш прметщшт Сюиа .
нврод выполню вее свя обязателт»
перед страной Советов • успешно стревт
залииочвую, радостную, втдьтурнуж» ашввь.

Тевтон** «траель м и к т м Твввв*
нйе-хмтомкпм. В 1131 т. аш вы-
М П и н ш п м п т м я» 41 дввт.
равмп Т'чимм!" шмвлимм «м-
и ! п 2 яка» доик. чев • 1Ш г.
Шгй сдачи тмин* гооторетау ш пере-
выполняли. Но валовому сбору и урожай-
веств с гметара прошлый год и и п ре-
кордным за вее время гуществовавяя Турк-|
меткой регптблвкя: мы м Ы п 10,5
ДЯГТН. С ТСКТЦ1», 3» ОДИН ГОД увеЛЯГЧВВ ТР*
хлввогть хлопка я» 28 проц

Патрввояий. Вели бы каждый го так,
быдо бы хорошо.

Антам*. Мы обещаем работать хорошо.
В втом году мы досрочно выполнили пер-
в ы л в Союзе алан хлебопоставок, пере-
выполнили план по шелку, выполнила
план мясопоставок. Таким образом, по всем
видая сельскохозяйственных заготовок у
вас вет ни одного певыполненвого задаяия.
(Апдваисаииты). Поголовье крупного рога-
того скота увеличилось за 1935 год на 18
проп. По наиболее пенному у нас стаду ка-
ракулевых овец мы имеет рост поголовья
яа 19 проп.. по козам в овлам — на 22 с
лишним проч., а все поголовье в целом вы-
росло по сравиелто с 1931 г. яа 21 проц.

Победы на с«Л1Лохоаяйствевяюм фронте,
в частности в области хлопководства, «то
—верный пуп. к адхиточяой я культурной
жизни колхозов. Сотни колхозников полу-
чили в 1935 г. от 8 д» 9 тыс. руб. дохо-
да яа каждое хозяйство от одного только
хлопководства. Колхоз «Большевик», Бай-
рам-Алвского района, дал 41 центв. аме-
рамнесого хлопка с гектара. А холоз
«Дайхая Бирлешш». культивирующий еги-
петский хлопок, получил в истекшем году
2,5 мяллвона руб. дохода лишь от одно-
го хлопка. И сейчас такие колхозы не оди-
ночки; у нас есть ухе яеоколько десятков
колхозов-«мяллюверов ».

Развитие сельского хозяйства, особенно
хлопководства, предопределило быстрое уве-
личение количества хлопкоочистительных
в маслобойных заводов. Развиваются и дру-
гие отрасли промышленности. На берегу
Каспия, ва недавно пустынном месте, вы-
рос крупный промышленный цеотс—Кара-
бугазхим, где ухе имеется 20 тыс.
жителей. В втом году мы приступаем
к строительству крупнейшего химиче-
ского комбината. Построены и стро-
ятся текстильный, шелкомотальный, сер-
ный и стекольный заводы, мясной и рыб-
ный комбинаты и пр. До революции
Туркмения была царской колонией в сы-
рьевой базой российского капитала. На ос-
нове лениноко-еталинекой национальной по-
литики ояа превратилась в ресагублвку с
развитой промышленностью.

Кадры туркменского пролетариата за по-
гледиае 10 лет увеличились в 15 рал.

Быстро растет культура Туркмения,
дореволюционное время у нас было ля
НеОКОЛЬКО ТуЗвШШХ ПИОЛ, ГОТОВ! х ие-
ревортпов для чииовпкоя администрации
Закаспийской области. Толмсо 7 щюп.
насмяни» были гравотпьши. Сейчас у нас
около 60 проц. грамотных. (Алящисмиш).

Пстроясиий. ^гого мало, надо больше.
Айтяня. 9того мало, но ведь мы начал

почти с пуля. Мы добились успеха и бухея
работать в этой области дальше. Республи-
ка имеет ухе кадры специалистов я мест-
ного населения — ннхенеров, врачей, учи-
теле! • т. д. Но самое главное в том, что

добялеь раскрепощения женщины
турсиевп, которая в прошлом была ребы-
яей бая а рабыией своего яуха. Наша
хеащвва становится белыми силой в в»л
хозе. На приеме у товарищей Сталина и
Молотом мы выели женщин-туркиевок,
иаграхдеввых орденып.

Наряду с втямя строевыми достижения
ми имеются у нас я недочеты. В области
сельского хозяйства, например, нам пред-
стовт упорная борьба за повышение уро-
хайяюста. Мы должны помочь нашим ста-
хавовцам убрать с их дороги «пределыцм-
ков». пытающихся доказать, что больше
1 0 — 1 1 центн. хлопка с гектара взять яе-
яоэмохно. У нас имеются уже колхозы,
дающие 2 0 — 3 0 — 1 0 центн. Союзное пра-
вительство помогает нам тракторами и удо-
брениями. Но попользуются тракторы, в
частности тракторы-пропашинки, еще
плохо.

Важная >адача — механизация работ по
очистке ирригационной сети. Эти работы
производятся вручную а отнямают у кол-
хоанввов бассейна Аму-Дарьи КАЖДЫЙ
год до 2 «еслцев. Мы просим союзное пра-
вительство помочь и м присылкою меха-
низмов. Нал нужны также квдлифициро-
вавные рабочм, уаеющм обращаться с
ятнгив меха

Рост благосостояния населения етамт
вопрос \> переходе от старых кибиток, оста-
вшихся пая в наследство от кочевой хтз-
вв, к более культурному виду жилья — к
домам. Десятки колхозов отчисляют круп-
ные средства яа создание поселков. Чтобы
удовлетворить их запросы, нухво увын-
чять завоз в Туркмению строительных ва
теряамв.

Слаба еще работа советов « аулах. Со-
веты част* забывают, что школа, коопера-
ция, жилищное строительство и т. д. гавхе
входят в крут их ведения.

Тов. Молотов в своем докладе 'указал, что
отдельные капиталистические государства
готовятся к нападению на СССР, допуская
яа некоторых участках нашего крас-
ного рубежа провокацаоввые вылазка. Со-
ветский Союз хочет жать • аире се всели
государстваяа. Но, чтобы быть гаравтяро-
вавными от всяких неохидаиаоетев, нуж-
но быть лльаывя, ибо. как говорят това-
рищ Сталин, «слабых бьют». Наша Крас-
ная Армия до длин а быть готова и вооруже-
на всеми видами новейшей техники. Вели
и я «того нужны средства, оая долхны
быть отпущены.

ЕСЛИ наша великая, славная родина по-
требует для обороны еще больше хлопка,
мы, трудящиеся Туркмении, далм втот
хлопок, такого качества, какое потре-
буется для обороны. Если потребуется от
вас увелячвть добычу нефти,—«ы добу-
дем эту нефть. Если для обороны страны
потребуется добыча серы, — мы ее добу-
дем. Если потребуется аашитать грудью
наш .Советский Сою.1, — мы все. как один,
выступим на защиту нашей сопиалиспгче-
екой родины « выставим многие тысячи яа-
ШП Л7ЧШЫ ЮВНЯКОВ. (АПЯЯМЯМИМТЫ).

РЕЧЬ (пов. ТИШАБАЕВА
Председатель Лндашмского райисполком», Узвсквстаи

Гоаорш ня уабенском языке

В е л ваять такой райов, как Андижан-
ский, то этот район при пдрях и беках
находился пол хестокой эипыолтацвой двух
крупнейших баев—Мрыиильйая 4 Ахмад-
бек-Хад. которые дерхал трудящихся в
хестокой кабале, в прямом рабстве. Теперь
в Андихавсюм районе ничего не осталось
от прошлой нищенской я дикой жизни. Те-
перь Андижанской район является одним
•з основных хлопковых районов Уэбемста-
иа. Андижанский район в 1935 г. посеял
хмока 19.500 га. Мы долхны были дать
32.800 тона и г а м госудоспг Ра1о1

не только выполнял, по я пвргвыполтл
вто задание, дав государству 36.450 тонн
хлопка на 20 дембрд; обо* хлопка «як
продолжается.

Труд, бывший проклятием при баях м
беках, ныне, в условии советское власти,
стал делом радости и почета. Проле-
тарская революция, освободивши нас от
колониального гнета, сделала нас татны-
ми мастерами хлопка, богатырям! труда.

По Андижанскому райопу в 1935 г. в
среднем урожай хлопка составил 19 центн.
е га. В 191)6 году мы обещаем мтъ больше
20 цента. (Апямимиты).

В Андижанской районе 161 колхоза.
Этя 161 колхоза охватывают около 17.000
хозяйств. Колхозники живут культурной и
зажиточной жизнью. Колхозники вместо
всяких старых хибарок строят новые куль-
туриьк дома, строят клубы, школы и ккно,
имеют радио, велосипеды, патефоны. Жен-
щины благодаря колхозам перестали быть
1>аблии семьи, они стали действительно
большой силой в колхозе.

Мы будем крепко защищать вашу цве-
тущую социалвствческую родину и отстоим
ее. Беж потребуетси, все колдозяихи Анди-
жана как один поднимутся протвв тех. ко-
торые точат яа нас зубы. Мы не пропустим
их на наши цветущие поля и не дадим
сорвать успехи вашей социалистической
ролпш.

Обещаю пая от ямепи колхозной массы
Андижана крепко защищать • бороться за
дальнейшее еопиалистичес.вог строительство
под руководство» великого вожв народа,
любимого отца, товарища Сталина. (Бур-
и м яляя«иоамитн).

РЕЧЬ тов. С. Н. МАРТИКЯНА
Председатель ЦИК Змавкаасю* СФСР ш ЦИК ССР Армии

Товарищи, наша Закавказская федерация
является веляколеоаамя «•ящяяком леяяя-
осо-сталинской . « т и и | Н Г поллтян.
Это особенно ярке ямло МИаШ». совсем
недмяо при цраддиомяп (э-МЩ-ваядих
реооублвк.

Советски Армеяял и 15 щ «ШЬ еу-
ществоиия добьзась замечатииМАвпе-
хов по ОГМ сяМянмМчеяв! ЩЩШГИП-
цяя ваМки* «(дЯрт. раштй мдяо-
«альвой Цл»ту»нТ

яяметм страной бомтейяпп
весурсоя вемв угля. Самые емвоапав
подсчеты гонмт, что ежмй идеям на-
ши горпа^ Я всех ивян веелкм
мы можви м г в п , свыям 3 ыш лот-
дины! с и « и а т . Мм л»ст«лв> • сего-
ияпгвему цт аееым амн»та гампц

й ш Авуяля. ^ мДш мщ-
пость тлт — | ш . 1Щ111И11 ш М !

Теверь, Магиара егрпчлшп тащи
ггаяшга, к м Дзяцшс. Эфмяяогас я лвт-
гме, мы я * е * » ^ м П Л Ю ш о а ф . Ш -
яын и м «ют Ь Х $ т
I подготовляем работы для стролтельстел
'лсдующей крупной станции в общей
цепи С«ваяо-Яавгигкого мекала — Гю-
гувнжой гганивм.

Крупнейшие уопехи имеет Армения я в
области сельского хозяйства. Посевная пло-
щадь по сравнению с 1919 г., с тем го-
дом, «огда господствовали дашнаки, уве-
личилась в 5,5 рам. Площадь орошаемых
земель увеличилась в 2.5 раза. Плояидь
виноградников и плодовых садов — больше
чей » три раза. С каждым годом растет
урожайность колхозных я совхозных по-
лей. С 1931 года животноводство наше
пошло в гору. Население Армении, нахо-
дившееся к моменту советизации в резуль-
тате преступной политики дашнаков на
грани физического истребления, по сравне-
нию с 1919 г. выросло на К5 проц.—
прирост рекордный.

Товарищи, народнохозяйственный план
19Л6 года перед Советской Арменией ста-
вит ряд серьезных задач. Общий об'ей м -
питальвых работ по Армении составит зна-
чительную сумму — 200 млн рублей. За-

логом услешпого выполнения всех
хозяйственных планов является тот повсе-
местный энтузиазм, который демонстриро-
вали трудящиеся Ариеняи в связи с 15-
летием республики.

Выступление вождя нашей партия то-
влриша .Сталина на совещания стаханов-
цев является боевой ирограшой, которую
мы должны положить в огниву всей вашей
практической работы. Стахановское двнхе-
ннс широким потоком развивается по всей
Арш'нии. яо всем фабрикам и заводам, кол-
хозам и совхозам. Но стахашнцев у вас
еще мало.

Мы здесь перед сессией ПИК даем обе-
щание товарищу Сталину в том. что втя
единицы превратятся в тысячи и десятки
тыгяч и П01 руковоюгвом 3;юкрайкома и
его руководителя тов. Берия выполним и
перевыполним грандиозные планы Щ 6
года но Армении.

Да иравствует ленинско-сталипский ЦК
нащ/й партии и великий вождь товарищ
Сталин! (Ьурны* аллоамяинты).

РЕЧЬ тов. К. А. АБРАМОВА
Председатель Совнаркома Татарско! АССР

иышлешюсть увеличивает об'ел
ции на 1 0 — 1 5 проц.

просгу»

Еше более разительные потакатели Та-
тарская республика имеет в сельском хо-
зяйстве. Из года в год растет урожайность
на полях наших колхозов. В прошлом году
мы достигли урожайности 9,1 центнера с
га, а в этом году получили 10,7 центе
ров.

Колхозники и трактористы Татарской
республики взяли на себя обязательство в
1936 году получить урожай минимум 12,6
центнеров, т. е. 75 пудов с гектара.

Мы имеем огромные успехи и в куль-
турном етронтелйсгве. Если тата>>евий на-
род до революции был некультурным, не-
грамотным, темным, забитым, влачил ни-
щенское гуществовлние, то теперь прове-
дено всеобщее обязательное обучение. Свы-
ше 2 0 тыс. детей рабочих, колхозников
обучаются в высших учебных заведениях,
техникумах. Из них почти тиомпгу со-
ставляют татары. ЛИШЬ В 1935 г. мы по-
строили 141 школы в городе и в дерете,
а в 1936 г. мм сумеем ПОЛНОСТЬЮ ликви-

Товараш*. ранее отсталый татарский т -
род аа период пролетарской диктатуры
сделал чрезвычайно многое для развития
своей аковоинки, своей культуры.

Еще несколько лет назад промышлен-
ность Татарской республики вышгокала
продукции лишь яа несколько десятков
ми.ииоион рублей, а в 19:15 г. наша про-
мышленность дала стране продукции па
550 млн рублей.

я годом резкого улучше-1935 год
вяя работы нашей промышленности, в ре-
зультате чего по Татреопублнке был до-
срочно выполнен годовой план.

Развернувшееся в стране стахановское
движение открыло огромные возможности
в в нашей республике. На основе лучше-
го использования оборудования, на основе
резкого улучшения и повышения произ-
водительности труда наша вестная про-

дировать неграмотность
Татарской реслуб.титш.

И

всего^ населенвя

успехами трудящиеся Татарской
республики прежде всего обязаны всесоюз-
ной коммунистической п.гртии и великому
вождю народов товарищу Сталину. (Апло-
дисменты).

Этими успехами мы обязаны союзному
правительству и руководителям его, кото-
рые уделяют исключительное внимание и
заботу особенно отсталый национальным
республикам, »то — товарищу Молотову я
всесоюзному стацюсте тов. Калинину.

Товарищи, трудящиеся Татарской рес-
публики одобряют целиком я полностью
как внешнюю, так и внутреннюю поли-
1ику сомзного правительства, н поручили
мне заявить правительству:

Если понадобится, трудящиеся Татар-
ской ресиубля.ии всегда готовы встать к.н
один на защиту границ соцкиистнческой
родины. (Амцрмаинты).

РЕЧЬ тов. Д. М, ЛОГИНОВА
Зааестпсдь председателя Совнаркома Кара-Кадаянаю* АССР

В отличив л всех «стаяъны! среднеазяат-
с ш республик Кара-Калпакия — наибо-
лее молодая. В виномяческом • культур-
ном опгошеквя она еще отстает.

От большевиков, от всех трудящихся Ка-
«-Калпакот требуются поистине героиче-

скве усилия, чтобы вытянуть республику
в первые ряды. Часть этой задачи мы с

спехом выполняли уже в '1935 году. Вы
:амя знаете то замечательное событие, что
наши каракалпакскяе передовые колхозни-
ки присутствовал! ва приеме у великого
вождя товарища С т а л и я награждены ор-
денами. (Апя*|рмяяаитм).

Основное у нас — хлопок. Но Кара-
Калпакия вместе с там является всесоюз-
юв Сами по выращивание семенной лю-

церны, так называемого «зеленого золота».
Более 50 проп. всех заготовок люцерны
но Средней Азии падает на вашу респуб-
лику. Уже в течение трех лет мы с успе-
хом перевыполняем >т« заготовки.

Мы имеем некоторый рост поголовья ско-
та. В частности, мы сумели сохранить и
развить такое высокоценное стаю, как ка-
>лкулевме омы. Теперь мы имеем в кара-
;улевои мвхоае М тыс. овец.

Кара-Калпакия представляет из себя по
существу новый хлопковый район. До ре-
волюции оаа давала всего 200 тыс. пудов

лопка. а сейчас дает 2.300 туе. пудов.

ято нале общее твердое убеждение в пра-
вильности л гния нлшей пзгртии я прал-
тедьств» во внутришей и влешв*! поли-
тике. Мы всецмо доклряем нашему правп-
тельстпу. Рабочие, колдоэннки я в?е трудя-
щиеся ГОТОВЫ В ЛЮбоЙ М(МН!НТ ПОСТОЯТЬ »а

ли в 11 раз больше довоенного. свою родиву, за свою кровную власть.
Мы ю&ыясь резкого улучшены обра-1 Под руководством Центрального Комите-

Зотки хлопковых полей. I та партии п любичого вожтя всех народов
0бш>1 ш и н . который вытекает ш до- т т т ^ щ а Гтялиа *ы в 1946 ГОЛУ добьем,-

ыадм томршде! Момтам. • Мелыаука,— ел еще ббшши побед. (Аллаюсамнты).

РЕЧЬ тов. Б. Г. МДИВАНИ
Занестятл» яям<с1ДВТ1яв Совшвжона ССР Груава

Твваращя. Грушя имеет аалъвпе доетя-
хеяша а» м н •бластя! овдгаяятютеемго

аш

«ввую культур». Левы
Х$т т яеобхиовиЯВ

других стран. | вам
ггаая. Мы

вин сбор* чаавига кета
яа | О 0 , е лаяшпн врщммв. I » « е м к а
еще мяв** тысяч в дееаямв тявЯН !*, ве-
т е р » вала завить под культтву чащ, Мы
севчВс «гушаезд болотистые веста, вВаг'сча-
ги «адярвя, а превратим из в чвйвые

Мы — кал. м я а и п . так а
яарадам Сойма л о л а о

•а будет иужао, в в а п м в ачая,
не

яо, • ия гвммл
гцаицц! 0шт-

в встретился е тов. Лотовым,
который сказал ин«: «Сяасвбо вам за ман-
дарины, которые вы присылаете для ле-
нваградсках рабочих». Нет, не тов. Жда-
нов должен нас благодарить, а вы долхны
благодарить ленинградски! пролетариат за
то, что он зажег светоч пролетарской рево-
люцяв. и это дало нам воажшвость евжять
веселой и радостной жизнью.

В наши колхозы првхожвт сейчас насе-
ление в таком количестве, что некоторые
местные исполкомы испугались. В чем же
дело? А в той, что колхозники облагают-
ся не так, как единоличники. Ие-аа итого
финансовое положение некоторых ияюлко-
мов изменилось. Они вынуждены были об-
ратиться в правительство Грузив е прось-
бой дать им дотацию. С удовольствием мы
удовлетворяли зга просьбы, ибо колхозник
сам лвляекя лучшей дотацией для вашего
сельского хозяйства! (

Г
|).

Грузия — страна шелководства. Но в ка-
ком халкам состоявяи была ата культура
при прежних правительствах, а их было
много в Грузни, ох, как много! Культура
шелка раньше целиком была в чужах ру-
ках, в руках иностранных спекулянтов.
Теперь же все шелководство от начала до
конца находятся в руках яашах крестьян.
(Аплодисменты).

У нас выросла своя проаышлеягвость. В
Тифлисе, который в прошлом был городом
чиновников, спекулянтов я торговцев, те-
перь имеются большие предприятия. Здесь
строится обувная фабрика, которая будет
цып у екать ежегодно до 9 млн пар боти-
нок. В этом году закладывается еще целый
ряд промышленных гигантов.

Наплыв желающих учиться очень боль-
шой, и нам пехватает зданий. Поэтому
учатся в 2 — 3 смены. У нас сильно от-
стает школьное строительство, и мы по-
стараемся его ускорить.

Сейчас ухе нет такой войти в мировой

литературе, которую в е л и вы» бы
вести яа гртапенй «зык я ааовигап •
груашеенх тиюграфаах А было
когда скудость языка дедам т вемв-
можным.

В царское время в Груан не раз про-
исходил» резня иехду «рмяяаогя, грузхна-
я я другими народами. Их яатравдпая
друг на друга купцы, помещти я в осо-
бенности правительство. Но с установле-
нием в Грузии советской власти не только
не было реапя, но я аедораэумений мехду
нашими народами. Дружба наших народов
теперь нерушима. (Аллмисвммты).

У нас есть небольшие претензн*. Много
полезных ископаемых имеется в Грузия.
Асситвовапия на геологические разведен
уже недостаточны. Нам обещают ассигно-
вания увеличить — это надо осуществить
скорее.

Товарищ Молотов хорошо оказал относи-
тельно того, что надо расширить клектри-
фккапяю деревни. У нас. к сожалению, по-
ка еще мало сделано в этом иаггравлвте.
Рельеф Грузии, ее горные реке создают
благоприятные условия для постройки мно-
жества маленьких гидростанций мощностью
от 30 до 200 лот. сил, которые дадут
очень большой »ффект. Для нас »то очень
валено.

Во второй частя своего доклада товарищ
Молотов с достоинством представителя та-
кой великой державы, как СССР, еще раз
повторил перед всем миром основы нашей
внешней политики. Мы, преоставитела
различных национальностей, сидящие адееь,
заявляем, что ата полнтвка нашего пра-
вительства настолько скрепила всех нас,
что, е е л я чае млытаний Мосвва брпсит
клич нал—отдельным иапионадьаостм,
мы на прняыв: «Будьте готовы» ответам:
• Всегда готовы, товарищ Сталин!» (Кур-
н и апяоцнсиигты).

'с!.:

РЕЧЬ тов. А. Ж. ПЮРБЕЕВА
Председатель Совнаркома Калмыцкой АССР

Товарища! Нет ва одного уголка в вашей
необ'ятной стрвяе, где не бьет ключом ра-
достная, счастливая, зажиточная и куль-
турная жизнь — ллод ваших великих со-
циалистических побед. Все »то отало воз-
можным потопу, что наша партия пе|
ководством великого вождя товарища,
лина обеелечяла победу и страна вевуовла
у х е в период бесклассового социалистиче-
ского общества.

Истекший год был также характерен тем,
что национальные республики я области,
народы, в прошлом задавленные, порабо-
щенные, значительно культурно и хозяй-
ственно выросли. К яия относятся и Кал-
мыкия, которую я представляю в Совете
национальностей.

Калмыкия по инициативе веливего веж-
дя народов товарища Сталина нрмбрвэо-
вана в Автономную советскую сопиаликтя-
ческую республику, а примерно месяца 3
тому назад мы праздновали 15-ю годов-
щину Советской Калмыкия.

При царском режние Калмыкия была
забитая, подавленная темнотой, беспросвет-
ным нивдеиетми. порабощенная колония
На втом огромнейшем пространстве царскво
чиновники, калмыцкая знать, князья, ку-
л а и м помещики чинили свой произвол
вад калмыцким народом, обрекая его ва
нищету в вымирание.

Дореволюционная статистика показывает,
что за 20 лет до революция численность
калмыцкого населения совратилась яа 15,3
проц. В действительности положение бьмо
еще хуже.

Если зто прошлое сравнять с настоящим,
то мы имеем совершенно другую картияу,
имеем иную Калмыкию. Сейчас у нас 83
проп. коллективизированных хозяйств.
Если у вас до революции было 2,3 проц.
грамотных, те сейчас грамотных —
86 проп.

В атом году Калмыкия станет перед со-
бой задачу—ликвидировать полностью не-
грамотность среди калмыцкого населения
и ввести всеобщее семилетнее обучение.
Калмыки яе умела раньше писать, ибо ал-
фавит был устаревшим. Нам пришлось этот
старый алфавит заменить новым. Па атом
теперешне*, новом алфавите выросла кал-
мыцкая советская литература. Мы уже
имеем калмыцких советских писателей.
Вместе с з т а развивается и КАЛМЫЦКИЙ
фольклор.

За последний год наблюдается значи-
тельный под'ем животноводства, в частно-
сти по овцам и по крупному рогатому скоту.

В дореволюционное время ваше живот-
новодство носило кочевой характер, а сей-
час оно приняло облик интенсивного жи-
вотноводства, которое дает большую товар-
ную продукцию, улучшает качество поро-
дистого скота и имеет богатейшую кормо-
вую базу, чего не быдо в дореволюционное
время.

Наряду с этим в Калмыкии растет круп-
ная рыбная промышленность, которой в

дореволюционное время совершепно, не бы-
ло а/ в а с

Колхоянхя в ивлхозвпь)
старуха, весь калмыцкий народ а»гТ«и
мне от вмени калтлЬиго аарода ввавдт.
глубокую благодарность союзному преля-
тельству и великому вождю народов това-
рищу Сталину за его отеческую зеботт «
калмыцком народе. (Апяоямомвнты).

В прошлом году в Калмыкия была про-
ведена ол мм пиала национального самодея-
тельного калмыцкого искусства. Эта олям-
пвада выяввла много талантов яз неродных
масс и создала широкое движение за куль-
туру, национальную по форие, еопвансти-
ческую по содерханию.

В таком под'сме Калмыкия за последов!
год большую роль сыграло то обстоятель-
ство, что во главе партийного руководства
вдая был поставлен ЦК нашей партах тов.
Варейкис.

В контрольных цифрах народного хозяй-
ства на 1936 г. интересы Калмыкии по
ряду отраслей народного хозяйства Калмыц-
кой республика достаточно отражены. Но
вместе с тем я обращаю внимание на то,
что строительство железной дороги создало
бы огромный стимул в дальнейшем разви-
тия нашего хозяйства и культуры. Поэто-
му Калмыкия ставит перед союзным прави-
тельством вопрос о включении в контроль-
ные цифры строительства желеэнодорохно!
ветки. Важнейшей проблемой для пас яв-
ляется также орошение и обводнение тер-
ритории калмыцкой степи.

Предложение тов. Молотова об увеличе-
нии ассигнований для укрепления обороно-
способвовти страны будет поддержано все-
ми народами нашей великой родины. И если
наша страна будет в опасности, если на
нас нападут капиталистические державы,

-нагла доблестная Красная Армия я могучвй
советский народ сумеют дать достойный в
яатвштыышй отпор. (АПЯЩПСИИПЫ).
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ тт. Я. М. МОЛОТОВА м В. И. М Е Ж Л А Ш
В СОЮЗНОМ СОВЕТ!

Речь тов. Н. А. Булганина
Председатель Моаюасмго Совет*

Доклад тов. Пиитом показал
тельвые втвп социалистического етрвя-
тельства I 1936 п о • Ш ю т » гягаят-
екун. припишу иародвмп хозяйства на
193в гая.

Ътш атап являются результат» герм-
чксяй работы рабочих в работящ, ш т -
а т I в т м в в ц ваше! велякяй стваш,
м и г а , пвмедеяво! воя . .
Центрального Коавтста парта в
•и Он вш1 (Аямиммпы). *

Мы в Лосем с особ»! п м т е п е а м е т ь в
работы! в обистя в«ре]гстро1стм пода-
ны. 3» 193Ь г. партв!ные в со»етсие
организация, рабочее в трудящиеся Мо-
сквы проделал балывум) работу. План во
ВЫПУСК} валовой продувом провышленно-
е п гор. Моемы выполи • 1936 году «а
108,8 проц. Выработано на 7.217,5 яла
рубле! продукция, т. е. ва 20,4 про*. мп>-
ше, чей в 1931 г. Только в одном четвер-
тоа квартале, в результате етаивокжвг*
данами*, афяяшшеаность Москвы и м
сверх вдава аа 166 « л рубле! щиятклшя.
Значительное большинство предавая!*!
перпыивлкяег аадапе по еякзкеяивр е«бе-

(Маш мощнаеП) всех станций ииядив-
гкойашиемы ц щ р И В ! сейчас М 4 тиМ-

ная
юльшое и м .

500
кли •
пойдет да
нарастать.
и в о м н а
Истает
ару

10 в и л 1935 г. состоялось гнетал»-
вдевие Совета Народных Комгедров •
Центрального Комитета В&Щб) «гедараль-
вов плаве реконструкция Лосевы.

Проведенные уже в 1935 г. работы яме-
ют большое |вачепве для выполнения ог-
ромных задач рековструкпин, имеют боль-
шое зваченве И» города а его населения.
Построенный в 1935 г. московски! ветро-
полвтев ввенв 1амря Моисеевича Кагано-
вича и 7 месяцев свое! работы успел ве-
ревюгв 41 миллион пассажиров. За год
в мво! Москве по вяацаатвве товарвша
Сталвва построеио 72 школы для 120 тыс.
лете!. Построены в сданы в келлоаташпо
120 жвлых капитальных доков, большая
гостввваа «Москва», 18 километров гра-
ягтвых набережных на Мосма-реке, уло-
жен 1 кяллюн кв. метров усовершен-
ствованны! аостовш, проведен ряд д р у т ,
ивеющвх большое значение для города,
работ.

Народнохозяйственны! плав на 1936 г.
еще более грандиозен. Для Москвы т по
существу нервы! год после постановлении
ЦК в Совнаркома о генеральном плане ре-
конструкцвв етолвпы. Строительство по Мо-
скве в этом году возрастает в два, в по не-
которым отраслям I I тра рви протяв
1936 года.

Проектируется строительство 330 жвлых
домов. Развернуто таи строительстве 150
виол протяв 72 школ, построенных в
1935 гаду.

Маната*, Какого твпа вткол?
Ьуягяими. Все эти 150 школ — гоколы-

десятвлетки.
Мвявгвв. Это — ве простые шкоды.
Ьуигаиии. ... ато школы, рассчитанные

на 22 клаоеа, с вмеетииоетыв 880 уча-
пшея. Для характеристики этих школ при-
веду т а м ! елуча!: один из витых вашвх

академиков, когда т у рассказал, что I
Москве построены такие имению 72 шкоды,
обратился к окрулиюшяи в скиал: по-
снотрнте, какое событие—в Москве, в од-
ном городе, в ОДНОЙ году ПОСТРОИЛИ 72 гнм-
назнв. Однако, я должен внеств поправку
к етвм словам, в атн 72. в »тв 150 —
каждая н> ввх больше, чем гимназия,—в
нвх десятилетний грок обученвя, не говоря
о другвх преимущества!.

В 1936 г. осуществляется также стров-
тельство 2-1 очереди московского метро-
пмитепа.

Тов. Молотов сказал, что в строятелыюм
плаве «того года Москва в Ленинград с
их планами обще! реконструкции займут
важное веста, что эта работа будет иметь
большое значение для повышения культу-
ры нашего строительства во всей стране.

Совещание по вопросам строительства,
созванное при ПК партии в декабре 1935
года, резко осудило вязкую культуру строи-
тельства в наметило практическую про-
грамму полно! реорганизации строитель-
ного дела.

Дальше тол. Вулгааш говорит о ток.
как аоскояпкя? заводы приступают к про-
клюдству строятельшл мехмятажоя, отде-
лочных материалов. стро!детые1 и обору-
дования до ж м и т .

В палгся великой стране,—продолжает
ов,—дело должно бить постятлепо так,—
в а ве елмлгвлтеь, тго «но будет поста-
влен», — чтобы рабочие и трудящиеся
жнлв в лучших домх. чем жила буржуа-
звл. (Ашвмвмивиты).

Я хочу еще «становиться на вопросе
•нергоенабдмняя в топлива. Тов. Межлатк
тдройт нзлохв) программу янгргосгрои-
тедьстм. Па 1936 год оиа значительно
увеличивается.

. 1 |
ластя тоятеаля. | вняв, что иормн т#-
говл аалжян аяЮ» я работе совея» |»в-

прв
1ПВ

бенно выпирают.
Тов. Вейцер уже говорил я необчйдим*-

гги спадании окраэтвых иагаипт, чтойн
за ними сделать образцовой я вею осталь-
ную торговую сеть. Мне думаете», что у
нас в торговле еше ве изжита психология
недавнего прошлого, когда было не до тех-
ники, не до культурного обслуживания.
Сейчас мясо рубится топором, ато некуль-
турно, аптясавштаряо я дает большие от-
ходы. Чтобы улучшить я п работу, нужны
электропилы я другие электрические ин-
струменты для разрубки и разделка ига.
Я думаю, что производство их легко орга-
низовать. У нас больше тысячи магазинов.
И ТОЛЬКО В н е с к о л ь к и х Д е с я т к а х И1 НИХ

имеются холодильные шкафы « установки.
Думаю, что и это можно организовать.

Вся сложная программа, намечаемая на-
шим правительством на 1936 г.. там. за
стенами этого зала, — на фабриках, заво-
дах, железных дорогах, на полях совхо-
зов и колхозов, встретит не только пол-
вое одобрение, но и новую волну величай-
шего под'ема, радости, бодаств, аитузяал-
иа. Она встретит безграничную любовь ра-
бочих, колхозников и всех трудящихся масс
к нашему правительству, беспредельную
любовь и преданность ваше! велико! •
славной коммунистической партии и наше-
му великому товарищу Сталину. (Амааи*-
маиты).

Пет никаких сомнений, что ятот под'ем,
эта новая волна энтузиазма даст новые де-
сятки тысяч героев-стахановцев. Славное
стахановское движение приведет вас к то-
му, о чем тдесь говорил тов. Молотой, —
что 1936 г. будет стахановским гадом во
всех отраслях нашего народного хозяйства.
(Апямиоиаиты).

Мы уверены, что в 1936 г. под руковод-
ством нашего правительства, под знамена-
ми нашей партии и под знаменем нашего
пывкого в родного Сталина вы достигнем
еще ббльших, небмпалых успехов и побеа.
(Апяцисмщты).

Речь тов. Н. Н. Зимина
Заместится* иариияа пути с о о б щ а т СССР

В речи на приеме аилезводорожвтмв
наш вождь товарищ Сталин дал высокую
оценку успехам, одержанный железнодо-
рожниками.

На ггу высокую олегоу.а пвхмду во-
ждя желвзводврожявки ответил)! сплоче-
нием своп сад I напряженно! борьб»! за
дальнейший под'ем работы железнодорож-
ного трмеворта.

Тов. Молотое в.своем докладе подчерк-
нул значение успехов железнодорожников
для под'ем» всего народного хозяйства ва-
шей страны. Впервые и пвследяве годы
железнодорожввм кончают год с пере-
выполнением пл»н» перевозок.

Первые два работы 1936 года покры-
вают, что большевистская оргаяазовал-
яоеть успешно преодолевает л и ш е труд-
ности.

В первой декаде января среднесуточная
погрузка была 76.323 вагона • сутки.
11 января мы имели рекордную погруз-
ку — 95.365 вагонов. (Апвдамвмт).

Вели сраваять ату работу с первой де-
кадой января 1935 г., копа грузам толь-
ко 46 тыс. вагонов, то будет ясно, как да-
леко вперед ушел ваш жедеэнодорожвы!
транспорт.

Важнейшим условаеи победи железнодо-
рожников явилась повседневная забота в
помощь Ш партии в правительства и
лааяо нашего вождя товарища Сталин»
(Апмаиминты). Победа желездорозкаиков
является результатов бодьшевастсюго
боевого руководства нашего народного ко-
•икара тов. 1. М. Каганомча. (Амаци-
вииты).

Тов. Кагавовгч превратил жвлеаводорож-
внков в спаянны! боевой коллектив, де-
рущийся за победу партии на железаодо-
рожаом транспорте. Ов внушил железво-
дорожяикав уверенность в победе я рззаер-
вул боевое большевистское наступление на
все отсталое, гнвлое, тянущее нас аазад
и тормозящее нашу борьбу.

Садни примечательное в этой победе то,
что она достигнута с тема же шрама лю-
де!, которые в раньше работали ва же-
лезнодорожном транспорте. Тов. Баганович
взялся за переделку тех людей, которые
была н работали на железных дорогах. На
вапии глазах люди, которые раньше счи-
тались безнадежно провалившимися, при
правильном руководстве, поднялись в хо-
рошо работают. Ве все. еще переделались,
над людьив вужиа еше большевистски
работа, во многие в многие, подвилась.

Веля раньше ЦК ВКП(б) и Совнарком
в оволх решениях писал», что плохая ра-
бота коммунистов в беспартийны! активи-
стов является источников плохой работы
железнодорожного транспорта, то теперь
сомиувясты в беспартийные мтианеты
железнодорожники поднялись, показывают
пример дисциплины • ведут за собой лю-
Де1.

В это! борьбе за переделку людей ва-
ш а свое место и политотделы транспорта,
подвергшиеся сурово! большепвстсп! ара-
Т1И ва XVII с'езде партии. ,

Работам», политотделов и ж и о к ш

дорогах развернули огромную работу по
большевистскому перввоопаггаоию желея-
водорожявкои.

Важнейшей предпосылкой победы желез-
ных дорог ввилось ралоблаченле алтвтосу-
даретвевво! буржуазной теоов* предела и
предельщиков, проникших во все вазкяе!-
нгае отрасли железнодорожного хозяйства.

Наиболее ярко сказалось влияние бур-
жуазных теоретяво* в той факте, что
НКПС в прошлом тщательно засекречивал
измерители работы одной дороги от другой,
что приводило к отегтттянп оорявловзивя
между дорогами. Огам» щетлойитовсыя
теорая графика движения поездов, считав-
ши, что на «раопорадятельяих станциях
как бы не существует простоев поездов»,
повторялась иа разные лады в мнядоата-
цвовных учебниках.

Глзвательно злняжешые расчеты вг-
по.и.зпн.ишя паровоза, выработанные бело-
эмигрантом Ломппосовьгм. господствовали м
паровозном управлении.

Тов. Каганович первый вскрыл и раз-
облачал предельпвдков, засевших в инсти-
тутах Эвгплотцин и Реконструкции
тяги.

Под'ем транспорта и работа стахыюв-
пев с каждым днем опрокидывают дальше
предельческяе р.кчеты и нормы.

В ярком докладе на недавнем Пленуме
ЦК ВКП(б) тов. Кагавовач »то показал.
Я приведу новейшие факты.

Успех движения иашпистов-стахаиов-
цев за увеличение веса, поездои. Оахаяов-
пн добились увеличения вдвое и втрое ве-
са поездов. Под управление» стахаиотпев-
маплпгигтов паровоз сФД» везет теперь
6 тысяч тоня мест» 2-х.

Раньше считался неизбежным перерыв
движения при ремонте пути. Стахановцы
Донецкой дороги прорвали фронт путе!-
скхх хпжеряаторм. О и шеияи 2 кждо-

метра рельсов без перерыва движения к 26
минут.

В народнохозяйственном плане на 1936
год жедезводорвжны! транспорт получает
4,8 млрд рублей.

План капяталовложвии! имеет главной
задачей — устранепие САМЫХ острых недо-
статков на сети железных дорог и веде-
ние работ так, чтобы они служив одно-
временно в задачам м с о н с т р у н » ж.-д.
транспорта.

Тов. Заяви говорят дальше о валрмле-
1МН КЛПВТаЛПВЛЮЖАНЯЯ.

М^кс«ма.тьиое усиление дается наиболее
запущенному путевому хозякч-т—ему от-
пускается 888 млн. 2 тыс. километров бу-
дут реконструировали, 3 тыс. подвергнуты
капитальному ремонту и 30 тысяч км —
среднему ремонту.

Для производства итях работ опгаяму-
ютсл 50 путевых «ангинных сталями.

Кроме этого оргмигзуются 150 путевых
дястанпиовных мастерских.

ЩЩ^В1Ш9 •МННВЯчПОТ N1 491 СТяИцИЯ!

•аилам 50 м м . тгптя » выщуэкм.
То*. Молотов я своем докладе,—про-

должает тов. Змия, — говорил в ял-
пн>м м«ждумооднпи положемш. Иавгв
врага и своих расчетах неоднократно на-
деялись на плохую работу ж.-д. транспор-
та. 9тя расчеты в настоящее вяеия Кя,-
ты пеликои и подяоепю. Желемодврож-
ный транспорт является вовинм братом
Красной Армии. Работники желеяодорож-
вого транспорта, преданные и сплоченвые
вокруг парши а правятедьства я вашего
вождя товарища Сталина, зеленые своим
железным наркомом тов. Кагановичем, вы-
полнят, оезид иа нас нападут, все перевоя-
ки, которые потребуются для Краем! Ар-
мин в страны,—и на западе, я иа востоке.|вн а страны,—и

'1ввяивиививививиВ1Чявиивь1аи^1в1
, В Н^ВИВВЯВВВЧИИМВЯИ Ш ВМВВЯЯИННИИВВ; I).

Железнодорожники знают, тго 1936 год
им прядется работать е такии же налря-
женцев. как и в 1935 году.

Работники железнодорожного транспорта
в отношении себя особенно остро чувству-
ют глубокую правду слов товарища Стали-
на о тон, тго жить стало лучше, что жать
стало веселее.

Они понимают- все значение достигнутых
побед, о м пенят теплое отношение к ним
и всемерную поддержку, которую они имеют
со стороны партн!ных я советских орга-
низаций. Она повеселела, работа стала
спориться.

Работники ж.-д. транспорта, оглядыва-
ясь ва проидеияы! путь борьбы, видят.
в каком болоте они сидели, чувствуют,
как мяого сделали ПК партии я праввтель-
ство в дачво товарищ Сталин, чтобы под-
нять ж.-д. транспорт в гору, и под боевым
большевистским руководством тов. Кагано-
вича пойдут вперед, сплоченные вокруг
партии я товарвща Стзлива—вдохноввтеля
в организатора всех побед железнодорож-
ного транспорта п всего сопалдстичес.кого
строительства. (Промпиитялым апями-
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бразильской реакции

В ним» чт» яадумжяо! (шавЛяМ
рицинам! а р е 'йщт * М т » и
18 вмгам ММ г. мНяиШанп *1ы-
дерки а и *
легата м ТВ I
п-ртив»,
т а т м
Вав-Ма*>
•ая
вершей**
пелью, • а п *
бдачить

[вяава ва апи
выдуижя-

го-
ЩЩ, выдуи
• еямты. с

ешгя, имйппмя

вадьяня вяшячдва аанш цгеас итяаам за
друг ив.

Я — китайский коммунист, член герои-
ческой компартии Китая, отважно борю-
щейся в течение уже многих дет протяв
позорного чужеземного гнета и против на-
пжмильных предателей, я национальную
независимость и целостность Китая, за сча-
стливую в светлую жизнь для всего китай-
ского народа.

И именам потому, что я кятаеп и ки-
тайский кояяуяяет. именно лютому я так
же. как я весь китайски! народ, с глу-
бочайшей сиипатаг! И сочувствием отно-
шусь ко всем, кто подвергается угнетению
и зкеплоатации со стороны империалистов,
• частности и всей другим колониальным
и полуволовиыьвым народам, которые так
же. как и мы. кнта!пы. страдают в сто-
нут под игом этих иностранных угнетате-
ле!.

Вот почему, выступая с трибуны VII
конгресса Коминтерн», говоря о героической
борьбе китайского народа против империа-
листического гнета, я не йог ве коснуться
той смелой и мужественной борьбы, кото-
рую ведут против империализма другие ко-
лониальные в полуколониальные народы,
в частности великий братский бразильский
народ. Я старался показать эту борьбу так.
как она есть.

Лл) восстановления истины я прежде
всего процитирую по стенограмме, опубли-
кованной на важнейшв! европейских язы-
ках, в том числе в испанском, ту часть
моего выступления на конгрессе, которая
посвящена Бразилия:

«В Бразилии только еже началось
серьезное национальное дввжеяие, одна-
ко пока еще нет резвом размежевания
классовых сил, в часть национальной
буржуазия «аде поддерживает общенарод-
ную борьбу против империализма. В
началу, текущего года в Вааяядп по
инициативе пролетариата я яашмяиь-
но-раяолю1мюнных сил создал Нацяональ-
но-осяободительяый альянс — органи-
зация, представляющая революционны!
антимипериалистичесий блок классов.

Бразильский Напяоиадьно-освобвдн-
тельяый альянс представляет собой с
самого начала широкую демократическую
организацию, построенную на основе ин-
дивидуального я иллвятиамго членства.
В него входят профессиональные союзы
рабочих, организации студенчества в мо-
лодели, крестьянскве лигя я т. д. К
Национально - осаободвтельному альянсу
првясвудя также многие офацеры в ря-
довые чины армяа я флота. Этот народ-
ный я демократический характер Напво-
валыю-оевободительвого альянса в зна-
чительной степени облегчает пролетариа-
ту в его кодшартвя борьб! аа геггиапи)
внутри и вне альянса. На многочислен-
ных митингах в народных с о б р а т а
нам тарвяд Луяе Карл* Престес, «г*
национальный герой в «рыцарь ищт-
ды» бразильского народа, избран почет-
ный председателем Напиональпо-огвобо-
днтелыюго альянса.

Наши бразильские товарищи будут
расширять автаавперяалнггячесхи! на-
родный едины! фронт, включая в не-
го всех возможных, хотя бы и вре-
менных, союзников в попутчиков, в том
числе и парламентские оппозиционные
партии в недовольных правительством
Варгаса губернаторов • различных шта-
тах Бразилии, чтобы ослабить в изоли-
ровать правительство Варгаса в облег-
чать национально-освободительную борь-
бу альянса.

Палятально-осиободятельяы! альянс
начал большое в слаавое дело. Если бы

•> оя действительно завоевал власть, то ов

мог бы добиться проведения в жязяь
широкой программы национальных и
социальных преобразована! в интересах
бразильского народа. Правительство На-
ционально-освободительного альянса, воз-
никшее на основе единого антиимпериа-
листического народного фронта, будет
правительством

>, но оно еш« не будет
револювяояяо-демократической диктату-
рой пролетариата и крестьянства. Наря-
ду с предетычгге.имя пролетариата а это
правительств* войдут представнтелв дру-
гих классов, •Инпкшшш учаггие в
борьбе за вадповадьнм освобождение
бразильского народа, в тем числе я пред-
ставители той части пкпиональпой бур-
жуазии, которая сейчас временно еще
поддерживает народную борьбу».
Таком основное содержание моего вы-

сттп.кчии па VII коацхуся Комяитерш в
части, касающейся Впвззиви.

Однако продавшая р ю с п я м т я гамтка
«Лнарво да Нойте» заиитерестана в т*и.
чтобы до вдярокях бриндьских народят
масс не ювмл нститты! смысл моего вы-
ступления. С этой целью литературные
нлймиты нмперядлязма, черной реакции в
национальной измены прибегли к откро-
венное фальсификация, еаммгг вагину
искажению мое! речи. «Работа» их но-
сит грубый, топорный характер. Они н«
только перекрал* то, что я говорил, они
просто сочинили «речь голландского де-
легата Ван-Мина», которая изобличает
глупейшую проломами

Вот текст фдлынняки, — так называе-
мой «речи Вал-Мина», — опублввовав-
>юй в указанно! галете:

«Пням мы печатаем выдержку из ре-
чи Вая-Мнна, голландского делегата на
VII международном клнгрг-гсе коммуни-
стической партии, который определяет
роль Луиса Карлоса Престеса в Южной
Америке».

После этого краткого вступления при-
водится сама «речь»:

«Это, вероптло, последний раз, когда
я должен выступать непосредственно
перед вами по вопросам, касающимся
Врлзвлва, так как теперь нами обеспе-
чено самое деятельное п непосредствен-
но* сотрудничество уважаемого тов.
Престеса, только-что вступившего в
Исполнительный совет Коминтерна и
могущего поэтому со всем авторитетом
продолжать с твердой ориентацией уже
начатую деятельность, которо! он оказал
столь многочисленные и ценные услуги
III Интернационалу.

Я должен информировать всех товари-
ще!, интересующихся вааввгтжи я рас-
пространением коммунизма в Южно!
Америке., что в Бразилии уже существу-
ет широкая я хорошо организованная
ассоциация, под навваннеи «Пациопаль-
по-огвоботнте.тьнмй альянс», созданная
при тайном, но непосредственном руко-
водстве со стороны коммунистической
партии Бразилии, на оскале конфиден-
циальных инструкций, полученных от
советского посольства в Монтевидео».
Вот уж совсем высунулись предлинные

ослиные ушв провокаггороя! Вся эта га-
лиматья относительно «копфндепциаль-
ных инструкций» «советского плелльстм
в Монтевидео» согт.-шлепа по известным
рецептам фальсификаторов: побольше на-
путать, наврать и преподнести чятателю
в виде «документа» Грязная выдумка
принимает здесь шутовской характер.

Но дальше следуют новые перлы фаль-
сификация. Продажные пнглкя аз редак-
ции «Диарво дл Нойте» приписывают мя«
следующие с т м :

•Ваш я * . Нметее, пвмутетвгявдя!
здесь, выставляет от имени всей муже-
ственной бразильской палии лозунг:
«Вея власть Наавовальво-агвободитель-
яояу альянсу», ловучгт, которому немед-
ленно подчинились».
Авторам фальшивки было наверняка

известно, что Престес вообще, м был иа
VII конгрессе. ПОМДЯМОИУ. Престес «при-
сутствовал» в мчестпе «штнидивкл» из рас-
сказа Уэллоа,—никто его не видел! Стран-
но, одвыо; присутствовал, а пе говорил.
Очевидно, скрывал свое присутствие, но
не возрадсал прогни того, чтобы его на-
зывали «присутствующим здесь».

Так грубая ложь сама оебя опровер-
гает!

Дальше в фальшивке все идет, как по-
пясаияому. Провокаторы, сочинявшие
«речь Ван-Мнна», утверждают, что я го-
ворвл о касой-то «тайно! реформе», о
«ягректямх Престеса'и Дасерда». Вс«
это перемешано е аляповатыми, безгра-

мотными фрамяя, вроде того, что Празэ-
лвя «в скором будущем будет включена
в качестве драгоценного камня и ожерелье
советских республик». И, наконец, в 31-
ыючеяяе фальсификаторы снова возвра-
щаются к излюбленно! теме составптеде!
подобной полицейской стряпни — «о руке
Москвы»:

«Я выражаю вадежду,—говорится я
фальшивке, — что наши хорошие бра-
зильские товарищи кведтт до конп»
начатую имя и продвигающуюся впе-
ред работу, осуществление которо!
явятся гордость» и крупной победа!
правительства Москвы я III Интерна-
ционала».
Авторы фальшивки счова выдают себд)

с головой! «Руки Мосты»—это спепяфя-
чвекя! язык провокаторов. Видимо, этот
язык очень хорошо ЗНАКОМ тем. кто с%-
стрдпал «речь Вав-Мяпл» я выдает ев
шк «подлинный1 документ».

Кал вндвте, эта фальсификация до таг*
убого и глупо сфабрикована, что ве«ки|
честны! человек, читающи! ее, не может
удержаться от свеха при сопоставления
оригинал* речи с ее «обряботко!» редакто-
рами упомянутой газетка. Эта иаглал
фальшивка похожа только на продукция),
Фабрикуемую печатью япоиско! иоеищявы.
германских Фашист, русских белогвардей-
цев и контрреволюционных троцкистов, в»-
чатью, прмалякше! особое усердие в взь
лвванин потоков лжв в клеветы кая •
адресу Комяятерва в его секия! в отдель-
ных странах, так я во адресу С и е т е й м
Союза.

Паля, преследуемые фшгификапие! мо-
ей »ети, ясны, это прежде всего желала
«доиааап,». что няцяонально-освободитвп-
яое движение в Бразилии — дело «рук М*-
гквы», что ядея создания Папиональм-

освободите.1Ы10го з.1ьянса будто бы импор-
тирована в Бразилию чшне» и что самое
создание альянса икалось результатом
«конфшенцвальных инструкций, получен-
пых от советского посольства в Монтеви-
део»! Фальсяфмлторов, видимо, не сму-
щает то, что в мое! действительно про-
изнесенной на VII конгрессе Коминтерн)
(л не сфабрикованной в Враянлии) речи нет
малейшего упоминании о «советском по^
сольете в Монтепвдео»! Разве не ясно, что
все это — саяая возмутительная фальси-
фяяшвм, что «то—наглейшая провокация,
направдениая протай Сонетекого Союза?

Как показали недавние события, вменял
на основе лодпбнт фальшивых «докумен-
том» приказчики бразильской реакции—:
правители Уругвая строят свою внешнюю
политику! Поистине—рука руку ноет, я
•бе грязные!

Однако напрасны все старания бразиль-
ской реакции, состоящей на службе у им-
периалистов, марионеточного правитель-
ства Уругвая я продажных писак пред-
ставить дело освобождения бразильского
народа от империалистического гнета как
«чуждую, московскую идею». Националь-
но-освободительное движение а Бразилия
показывает наглядно, что идея освобожде-
ния—это кровь от крови я плоть от пло-
ти бразильского народа.

Кто не знает о гигантских забастовках,
в частности 1934 г.. в которых участво-
вала бразильские рабочие, государствен-
ные служащие, сотни тысяч бразильских
трудящихся? Кто нг знает о борьбе пар-
тизанских крестьянских отрядов, которая в
течение десятилетий ведется па северо-во-
сток* Бразнлаи? Кто не знает о гермч*-
сквх походах голодающих крестьян на го-
рода в различных пунктах Бразилия? На-
копец, кто не знает, что именно на осно-
ве мощного под'ема япцишшьно-освободи-
тельной борьбы бразильского народа, еще за-
долго до Тп конгресса Коминтерна, в сион
начале 1935 г., был создан в Бразилии На-
ционально-освободительный альянс?

Наавонально-освободителнпЛ яльяпс об'-
едипнд в своих рядах самые разнообраз-
ные политические, экпиоуическпс. рели-
гяоаные и т. п. оргмгпмпни рабочих, кре-
стьян, городской челкой бгржуаэвл и ча-
ста национальной буржуазии; он об'еди-
пил мужчин, женщин и молодежь, белых
и негров, всех тех, кто готов бороться за
освобождение Бразилии от ига империали-
зма, за национальную независимость и сво-
боду бразильского народа.

Великий бразильский народ знает правду
помимо вас, господа редакторы продажно!
газетка. Эту правду он выстрадал десяти-
летиями голода и нищеты, унижения н
гнета. Именно поэтому бразильский народ
твердо стал яа путь борьбы против ино-
странных хищников в пацяовальных пре-
дателе!, за национальное освобождевяе, за
свободу, и хлеб.

БОРЬБА ВНУТРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
ЛАГЕРЯ ПОЛЬШИ

ЗАЯВЛЕНИЯ «ПОЛКОВНИЧЬЕЙ ГРУППЫ»

ВАРШАВА, 13 яяваря. (ТАСС). «Газета
польсы» яамеетвла передовую статью под
з а л и т о м «лЬния раздела», выражающую
отношенне так называемой «полковничье!
груяш» к борьбе группировок внутри пра-
вительственного лагеря в Польше. Вместе
с тем эта статья является первым м сто-
роны этой газеты признаваем наличия
этой борьбы.

Газета констатирует, что «главное явле-
мве в польской психике, которое мы на-
блюдаем начиная с 12 мая 1935 года (т. е.
после смерти Пялгудского), это — внутрен-
ний кризис я перелай». Перелом этот
происходит, по словам газеты, «внутри не-
которых кругов интеллигенции», которые
усоинвлнеь «в прочности послеяаиеко!
Попив • начинают говорить в действовать
таквм образом, как будто должна вернуться
мва1омл Польша» (т. е. тот государ-
ственны! строй, какл! был в Польше до
фашистского переворота в мае 1926 г.).

Газета задается вопросом, кто провозгла-
шает оппозвпионные лозунги, и отвечает:
«9то ве является исключительной особен-
ностью одно! общественно! •группировки в

бывшего оослеляДсмго игеря*.

Особенно резко выступает газета против
лидера консерваторов Радзивялла.

Говоря и далее о польском правитель-
ственном лагере, как о «бывшем послеиай-
ском лагере», газета считает, что лятшя,
разделяющая сейчас друг от друга отдель-
ные группы этого лагеря, пока еще недо-
статочно ясна. Однако, заявляет «Газета
польем», «постепенно и неуклонно эта ли-
ния будет становиться все более решающим
водоразделом для будущих судеб Польши.

Раньше или пояже по одну сторону бар-
рикады окажутся все те, кто захочет лик-
видировать послемайскую Польшу, а по
другую сторону — те, кто захочет ее укре-
плять и веетя дальше».

Статья заканчивается пепугмыглепной и
резко! угрозе! по адресу тех элементов
внутри «бывшего» правительственного ла-
геря, которые ПОПЫТАЛИСЬ бы изменить ны-
нешнюю систему правления, Мы. заявляет
«Газета польска», «будеи со все! реши-
тельностью бороться против попыток повер-
нуть Польшу к дома!скому периоду. Мы
все должны уже сейчас выступать с пред-
остереаепвем в ясно сказать, что борьба
с шля не будет лапой п длл иго».

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОИСКИ
В УРУГВАЕ

ЖЕНЕВА, 13 яяваря. (ТАСС). В кругах
1нгя яапнй большое недовольство вызвало
полученное сообщение о том, что итальян-
ски! посланник в Монтевидео и связа с
обращением СССР в 1нгу наций советует
уругвайскому правительству выйти из
Лиги.

В этой усматривают вопиющую нелоП-
яльность со стороны Италии в отношения
Лиги наций и толкуют ям как очевидное
стремление Италии, если не изорвать, то
по крайней мере ослабить Лягу вадгий.

Полагают, однако, что уход Уругвая вя
и какой мере не уменьшил бы авторитета
Лиги я что Уругвай втальянсюму совету
яе последует.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЛНА

ЛОНДОН, 14 января (ТАСС) По сооб-
щениям из Астры, м последние 48 часов
в «блести Тембвев (ва северном фгопт.-)
происходим ожесточенные стычи межлт
итальянскими я абисеявегакн войссамх
Абяосашскве в о к м особвно упорно пл-
«упаде в районе к юго-востоку от М*™-
де. По тем же оообпщмям (аз вталыгл-
скях всточняко»). все атаки абиссинцев
были отрахеш. щя чем к юго-западу от
Нагие гтиьлвцамя мхвачея абвеедшевя!
мрааан с весмлыями тысячами меа

• рака.
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СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА МЕТАЛЛУРГОВ

ПРИЗЫВ МАГНИТОГОРЦЕВ
ПОДХВАЧЕН

Тов. И. ТЕЙОСЯШ.

упршянюшшй трестом «Слеисталь»

Горло приветствуем предложение квгвв-
тогорпев в проведена с ?0 т а р а ега-
пиовской пятвдневи ва металхургвчесжях

Огмаяовогае егнл. доведенные Я ян-
варя и сталвтрыоклм здмие «Крас-
вый Октябрь», дали пв мат/гевовскомл а н >
•ебьгмлую ПТОЧИУЮ пронзвоаителкивсть—
2.081,3 товвы. влв 125,9 прои аадяння.
пв П(ю«»ту — 2 335,8 тонны — 147.9
проп. пли», по двстоопелке — 156,9
•рва. плаве.

Пв Златоустовсжоиу заводу во врети про-
м н и етехеновемй 3-днеии 1 0 — 1 2
ямлрл алектро-стыелатейяый пех вило л-
• и 158.7 проц. замни», план пкюяввоа-
егва проката выполнен на 181,3 проц.

Ва зааоде «Серо • полот» при проведе-
• П П Ш 1 М Г 1 Ц гута 26 дежабря плав
по мартеновскому цеху был выполнен в»
\1Ъ проц. е'ем с т а л в ваттре составы
в.49 тотгы.

На «Электростали» 27 декабря 1935 г.
прогсагка по и л ш выподнева на 157.9
Срои.. » штиаовочвоа пехе 28 декабря
вееграла выполем аа 230.3 проц.; пер-
вом гоци программа во сяткаа выпол-
н и » 120 щюц., а по крошу — аа
1(8.4 проа.

. В* «Замрожстал» месгро-сталелвтей-
ЛЛ вех 28 веваЛря выполи прогваагмт
а» 1С0 врац., етлечиы! пел — аа 142

м ааготовке I ва 247 прев, по чв-

_ . юстяшпые «авовал
«Секостали», вы закрепим во время про-
ведения стеделювсвой плииивевшя и по-
•епвдеввстскв бгхем бороться аа веавея-
омо вводи оавоюв черно! нетадлуртва. аа
ееелпааив г а ш а м товарища Овцжояи-
в л м е переходе в етахаловеквм аесапав.

Инженер БОРУ.

дирегрор югеох»*»-
«ес/гого завод* ши. Киров»

Квгха черная металлурги гчгтовится к
проведению стахановской пятндвевкя, мы,
коксовые, вс вожщ оставаться в сторо-
в«. КОКОУВВКВ со.шют металлургам проч-
ный тыл! в стахановские СУТКИ 11 января
вы добялигь рекордного выжига кокса ва
вовш печах Беккет* — 1 865 тонн. Заво!
МЛ коэффициент 1,084. Такого ковффвпи-
* т не достигал нв о н а советокий змии.
Включаясь в стахаиововтю пятине-вку,
став» задаче! перекрыть пот рекор!.

упршчшющш! • Востокостлм*

Предложение провести етахеаовевтв пя-
таляевсу по «ее! червой металлтргва го-
рячо едобряеи.

Сейчас т>дведевы ТРОП тхоавяеввх
спек, посвященных дню гдараам. Ораае-
дгяяые беа достаточной поаппоыв, авш в*«
же дали мачггелкаы» реаультаты: чуттжа
випмвлем 134.7 проц. пдма. 1и1»»ацв
еят ж-пвлиовалаа об'ема вааарииых до-
мен достиг по т р е т 1,02, жевеовиуголк-
ных — 1.1. Ашвиссв* дрямнвтголаые
доажы д а л ренрдвый васааатсА—0.95.
Огалв выллавлем 111 вроп. м а м . 12 пе-
чей ш 26 д а л евмви 5 т«вв е'ена
с квадрапого веща. План ипо—адгтв»
просата в ы о о л п ва 154.1 пвоа. Ре«тль-
тат н а Урала небывалый. Это—ара про-
сто*! рада ставов.

Результаты тхаяввевях ГГТОЕ *ал»ю
не [гралел. Р«ап>вы вгромвы. В«лючаа«ь во
вге^окотув ггахавтестю п г т в е п т . мы
проспи (емеровенлх ввесоптов прекратвть
помрное отсталавв*. ставшее м м ы гки
удвр. Это аи отвогвтга в ж тресту <яе-
тахмлов». до гвх пор в* очвтаотеуу гво-
ей лбашиют.» равам сааАжмае нас ло-
в*в.

Тов. СТЕПАНОВ.
дярежтор маола шСерп ш ПОМОГУ

Завод «Оря н молот» горгю привет-
ствует почве аигввтогараев.

Мы «6аву«веа не вг«ооюавтп гтахаио*-
С1ую пативект еликтуточво вьапламггь
800 т о н стал вместе аалроестврпяаммх
о» плаят 643 т о п , д а м п 615 тони
щюмта шестл 412 тонн, 140 тонн ли-
ста вместо 112 тона в 138 тми щхаук-
пвн по кынАроммомт цеху вместо 106
тоня по плану.

На заводе рыаертываетеа т р о г а й тп-
гоговнтельнаа раЛота по всему фрмгп
проаэводггва. 13 тяафа старые мартены
дали небывалую выплавку стали — 670
тонн ЯМАСТО 527 тонн по ПЛОТУ ПО ЯСАМУ

»аво!У начиась подготовы к п т м т ч ж е

В первую очередь мы поатгояня гв>П
тыл — пвхтмый о«х. траплтрт <"*'Л
жввше. В ш и день, копа «Прав-
да» опубликовала првэш иапштпгоо
цек, яа залом сСерп и молот» Оыю
созвано совещанв« начальников цехпп
в ивженврно-техничемгнх раЛотввюв, ко-
торые похройяо обстдвла вопросы подго-
тоам к стахавовсм! патндве»».

К металлургам присоединяются химики
Иаркошу тчкеюй промышяеиностя — тов. ОРЦЖОНИКИЦЗБ.

Секретарю Московского областного и гороиского комитетов ВКП(б) —-

тов. ХРУЩЕВУ.

Коллектив Восжрегевского хнмкоиНнната
им. Куйбышев», йопясь и перевыполнение
прин«того овазательства—удвоить в 1936
гвдт выпуск удобрений, начал перву» ета-
хааовскую дека1у. Цехн борются м право
называться стахаяовскимн.

1 3 анвара все вруняеяпнр пехн дали
рвмрдную выработку; суперфосфатный—
900 тонн, или 317 проа. проектной мощ-
ности; фосфорлтна.1 мельница переработала

ф 1 3 6 4яа фосфйритяущ
145

р
1.364 тонны руды—ру

145 проа. дроехтноЙ «ошности; с«рмкяс
логгой пех дал 350 тонн, влв 141 проц.
проектной мошвосп, а по первой систе-
ме—195 тонн, влв 157 проп. проектной
мощности. Такую выработку юмбвнат име-
ет впервые. Транспортный п»х погрузил
128 вагонов прв плане в 86 вагонов.

Боремся аа мкреплеиие лучших «брал-
пов стахаловпев, аа переход на стаханов-
скую работ; всего комбината.

Включаясь с 20 января во втору» ста-
хановскую декаду, коллектив Воскресенско-
го химкомбината призывает вс« ааводы
основной хвммческой промышленности Слю-
де подготовить а провести с 20 января ста-
хановскую декаду по всей основной химн-
ческв! оровытлеввоств. обеспечив макси-
мальную выработку минеральных удобрений
к весенней посевной кампании 1936 гада.

Дирвитвр миймиата ОПАРИН.
Тнмгмомм* дмрвитвр ЦУРСКИЙ.

вм|фвт|вь щяфупшвв РУ&ИИЧИК.

Борьба аа «владение техникой рождает • р ф * х Красно* Асмим все болым
и болым см»перо» — метких, отличных етрелио*. На сяшмше свайпц)
П. Г. Мельмикх), команда роты стрелкового полы (Сибирсаш* воешы*
округ), на учебных аамятмях • лесу.

«ото В. О щ п ц с м . (И» Ш111ПОС. щшслмкы! п

О НАГРАЖДЕНИИ проф. ЛУРЬЕ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральный. Исполнительный Комитет Союза ССР

Яа вьцакщуюся работу в области обезболивания родов наградить проф. ЛуРМ

А. Ю. орденом Ленина.

Првясаяатмь Цемтраяыяго Исполиитмьиаго Комитата Сопя ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Сейм ССР

И. АКУЛОВ.

Мосьм, Кремль. 14 января 1936 г ом.

О Н А Г Р А Ж Д Е Н РАБОТНИКОВ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Цеитринный Игпо.тнтельиый Коивтет
Сою.» ('(':[' постановляет:

За перепыпмне.ни? плате тфераАоти
зерна и полное ПЛЛПЙЧЛНИ* гтр.шы н*п1-
холмым вк.к!4оство» к у* к — наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Креицвяя И. Б. — яалыышдкд Гллв-
хувв Хлмптета по 3,ихгтвк.1Л1.

2. Мишина Б. М. — уприаяющАго Ииа-
иовсии Т1̂ 1Т<1М Гоюлмуки;

3. Иванове К. А. — упт>а*ляюп|«го Се-
влро-К.юталчш» тре<тл« Сокммуки;

4 Щеглова М. А. — тчальнота рт-
мтьилгл цпха чгллтцы <Нов.и Плота»
в Мосзде.

ОРЯЕНЛМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Эавевчимова М. И.—прежтпрл млль-
явпы .V I в г. Гпги.кш;

2. Ноашиова А. Г. - дядеттяра Балл-
шевской мельницы Л! 22;

3. Нури-Гумйиом — дгржтвра ввльнв-
Ш М 1 • г. Баку;

4. Уарева Г. А. — ГЛАВНО**
леяяпггацссой меоыпгцы в*. 1<чтнл;

Ъ. Шапиро М. Ц. — т*ттпгч«ского дирвв-
тоца мелькни Х Л ; 1 в 2 в г. Одессе;

6. Гаврилвву 3. Ф.—расс«вщицу м«ль-
нпцы .V; С к т. Ярог.тав.к;

7. Сморехоаоаа А. М.—рабочего-валь-
цовщика м«лкнвцы Ж 2 в г. Кшкшме;

Я. Бочком П. П. — ра6оч«го-ВАЛьп.вв-
ггтм комАтлга <гм. Леакша в г. Ляяга-

9. Туева И. С.—выбойшляи мелыгнцы
ям. Цюрупы в Москве;

10. Сорокину А. В. — бригадира ж«п-
г.кой с\н>.н!ю| орвгады мдиамцы Л 11 в
I. К.шии.

Прмсеаатеиь Центрального
Ислолмителымго Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитата Сейма ССР

И. АКУЛОВ.

Ногсм, КречА.

14 января 1936 там.

Возвращение, Николая Кавалерова КРИТИКА

И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

— ...Больше яет у человечества буду-
щего! Так хочет Сергеи Няжахов. Он ндит
по улице большого города. В век все иа-
хохлизось (тфотнв «нра и человечества!)—
в попиты*, мротвик пальто, я вес.токл-
чеяное млн, и мысл — прорвалпонпл
мысл.

...Если Пы пн был гением. Ксля бы пол-
коалдпем' Или ученым, гениальным хами-
ми. — он маяпл бы вч-пч«ю человече-
ства... Он выхогнт ва мвр. вооруженный
только олмм фонафЯкок, похожим ва адек-
тргческий. В фова<«ке. как вояггел, Ка-
тарел. в батарее — ллчп. Лучв прнтвже
н м . Он вджвмиет КНОПКУ. Огненные воря,
бушующие в чтеве »е».тп, поитяяутые ЛУ-
чахн. нэвяргиотся на поверхность. ПУСТЬ
пговлимлия. человечна во корчатся в
«гяе.

Так натвлшется ромав Вптора Орлова
«Пгсатели славы», имечатавяый в де-
каЛр|.скоП кнпте .журнала «Нрасмаи иеаь».
Неооымовевной славы хаждет герой рома-
на Сергей Немахов в не рал лтрелиявает
о с*о>: что делать человеку, прткчшечу
в мвд с 1а.хысл<1ми Цез&ря а честолюбием
Да<ттов4?

Чувство жгучей зяввгтя в ненаввста
пеликом ыадегг Неммовым. Завигтв в не-
вавистн к людгм говет«<о1 страны, к
1В1ИН паи евлему — мопувясгу Ярогову,
ливушму цорпво! жигиью большевист-
ского 1«йстви. II м о д читаешь а з л и н ы
«авягги Сетгел Неллховд. д&вво анл-
миое всплывает в памяти. Ба. да ведь это
старый жакомый советского читателя —
Николай Кавалерои. Помните «Завапь»—
рмгннй роман К\)ил Ол в̂аи? Лет 1евять на-
>ад появился втот ромм. Герой ^ о , Кава-
леров, тоже Лыл »ч»ателев славы, а*ку-
вулятором завнсгв а неваляств < совет-
с и к людям н советский стране, якобы не
дающим 8озхож1осте1 достняения мавы.
Еавдлеров аораотельно похож ва Нема-
хова. Вераее. наоборот: Вктор 0р.юв
воскрм-и в [густел • мвр Ьлмлтова в но-
во* я и м м .

Сходство можво вроюлжлт. У Николи
Кавалерова в « З а ц к п » был викяый
вдохяоваггель а Чупваый отец Иван
Баовче«. В «Исителях е ш ш > ч Оргея
Немахом есть свой духоввый «теп и рт-
юаодвтоль—1вм Ниже Одвам между
ввмеаеи «екУтвнл двух рочиов пвошлв
вевалые годы. И яелавасть Яенахова «та-
ла, сальней, в Ивав Низов уди ее алар-

хнстстАюппгй чтдак в вотели а е подуш-
ное в рутах. Иван Ввэов изображен с ро-
мане Орлова как злобный, хитрый и рас-
четливый клятрреволюпноиер (сПван Ка-
лита—собиратель контрреволюционной ин-
теллигенции»), поучающий Неэдова стра-
тегии борьбы с социалистической эпохой:

— З ж о м н . — говорят Навое. — да-
найцы принесли в дар врагу деревянного
кон(. н Троя пала. Заломи: мы вовяы,
слрятэвные I утробе коварного кояиа.
мы — данайцы. Ппма вх догматы. Со-
здай вставное «л». Вставное для ввх, для
ях догматов. Свое «л», настоящее, суб-
станпвю. мпра наглухо, в подсоаааяие...
Больше ничего не требуется. Никакого
грубого приспособленчества.

И рмгодотся в романе Лов Плап-
]«ви боа — решала большой гвеетм.
где . 1 п о в — и ответетвевной лите-
ратурной раЛоте. Время боя — првчелнл
19.11—1933 годы. Воюювдм гторвм: Вв-
юв. Немахов я большая группа их при-
впрженпев. галетвой богемы, халтурпп-
ков — с одной стороны; группа коммуни-
стов в комсомольцев — с другой.

Что же делают алейадве и коварные кра-
га ваша, обладающее, по роману, веиа-
лым влнянвен в газете? Чем я как вре-
дят очи' Как нв стоаняо, всего боль-
ше... деидмалвей. 0 м по СУТИ дела, во-
преки «декларапав дявайцев», не прячут
своей •суйстанцвв». Декламации негтерпв-
мо много в романе: беспрерывно де«лами-
рует своп непанвч^ь Немахов в стиле, об-
разчик которого мы уже привела. Декла-
мирует, хотя рели, Иван Нвэов. Де-
кламирует халтурщик Стан.

А положительные герои? Они тоже не-
мало декламируют « вдобавок организуют
едля бдительности» конспиративный «со-
вет следопытов». Дешепал детективная ро-
мантик*, совсем в духе Ната Панкертона.
выдается авторов романа аа большевен-т-
скую бдительность. Для 1арастервгтм
«того ггыя досгатечво привести заголовка
ч»стей и глм роме»:

Ивровал Поипва.
Девуивм с пветочешва мамин.
Первый рейд следопытов.
Солдввкят
Ш

д тРП
Шествве слав.
Деиарапа вевавветв.
Вечер катастроф.
Тряпгвяарат чегтолюбое».
Зашифровавши совет.

Улыбка Зарлтустры.
Разговор с Перпетуум Мобиле.
Формула натанает раскрываться.
Каравая мертвых. ,
Нололиеяяе легенды

а тад далее и тому подобнее. Какие, одна-
ко, еобытвя свешаются аа лышнычи за-
головками? 9то—главное—окутано в ро-
маме ютольво ГУГТЫМ флером. Враг, ощ-
эываетсл. выггттлт в редакции м жи-
вость газетного дмтеяммля, правда, свое-
оЛрапио пошпме-шчо. Враг протесиянет
халтуряме .«метки о г.ипейтих про
«сгаестяил, в... «се. А ведь вречя и'11-
ствпя в ром.гне — гады вапцяжепппн
классовой борьбы с кулаков, пытямпимся
разложить язнутрн колхты, с троцкистской
контрреволюцией. Да, мм эяаем, что враг
пробирается и »яветн»аетм вноп» в в
взеолопгчегквх •плитяея* — в печати, в
реакциях гмет. Но ралве только халтур-
ньпи сеисипми .1ЯПП.1НЯЛ враг газетные
страницы, когда овладевал аппаратом ре-
дакций? Конечно, яет. Особенно, если т«
был умный, хитрый враг, подобно «искате-
лям славы». Пгобевно. еслв редакция со-
стояла в большивстве п велатвчессих не-
дорослей, вак его изображает в романе
Виктор Орлов.

А уж «в ве пожалел мрачных красок
для мрвееввв редмпва большой газеты.
Не буввн уже говорит о врагах на-
ших Поомгрвм друзей. Редактор сто-
личной галеты Варенпова выведена не-
дотепой, не мающей людей в редакции, не
читающей матервалов. ИДУЩИХ В галету, я
в то же время почему-то добропорядочной
воммунвепсой. Партввного коллектива в
редакции как бы нет. хотя коммунисты
имеются, имеется а секретарь «чеки, оя
же зааедующа! ввртетдеяом редакпл, Са-
мошвв—потвжетвеввый пролетарий, боль-
шевав с 1917 г а » в... статнгг в проис-
юдлщвм девстве, в» играющий «икаюй ро-
ли в романе. Секретарь редакции Фаян-
еов — морально разложввпмйся тмпвп.
Коммунистка Вероника примечательна
лить аоггоряювдейся юзареяной глубиной
савевашх глея». Ве пастве в борьбе вы-
ралмво талым частый «взвахом кудрявых
прядей волос, делающим ее голову крыла-
той». Вот, собствен», • все. если не счи-
тать труппы мвеогчьцев, заседающих в
«совете следойытов». По сути дела, роман
В. Орлова — мрвкаттра в ва советских
журваластов, а на советскую прессу.

Правда, »втор романа ненавидит гплтгх
героев Нешхова и Нввова, а наилучшим
вырапнтеле» »гой НАВАМОТВ. желатли
Р*ав«нч*гь фашвстетвующвх весателей ела
вы служат в романе воинствующая моло-
дежь—Борька, Бахрушин, бледнее — Со-
ветсьий. Но я у них чувствуется • романе
в е с а ! душевный иадлоа, как есть втот ду-
шевный яаллм даже V Ярогвва. Фронт
борьбы с «вокателяшв славы» пролегает
в ромаяе ве толысо в стенах р е ш и л , а
в в комнатах любвмьм жегшим. Та* а на-
писало: «Да, в комнате Вероники фронт...
Немяхов молча прошел в к о п я т , в Совет-
ский оодумал: отступать придется ему».
(Стр. 74—76) . , От Борьки уходит жена,
Ярогов мучительно ревитет к Нев&хову в
первую овею жеву Олв> Саеломеу в вто-
рую — Векшвпу.

Фантасмагории Сергея Ненахова до того
«аса» переплетены с реальностью, что
часто овладевают ею, превалируют вал
реальвостыо. Этому способствуют в наро-
ч и т пышный сталь т л е н а Виктора Орло
м , в беввврвая его любовь к еффектиой
фрале в в ковыряны) я глтбввах певхо
логин гереев вввивв. Нстеричеекве *ыярн<
вв попевают глубину чувств, а словес
вые побржуядви — глуоишу иыели.

Р а и т ! Олева любил своего героя Ка-
валероеа и нврввлвл Ивану Бабичеву. Об
пои сказал Олеви в 1934 году на все-
союзном с'езде писателей, прощаясь со
своими прежними старыми героями. Виктор
Орлов неиавидит своих героев Нпмахова а
Низова и бессознательно воскрешает в их
образе Кавалерова и Ивана Бабичева, ви-
цам, для того, чтобы рллбагть а у ничто
жить фавжггтетвуюпвп «весателей сланы»
Роман Орлова заканчиваете.» елмоубий-
ством Неиахова, арестом Низова в тор-
жеством «следопытов». Но разгрома вдео
логически юнтрремлюпиш, который оправ
дывал бы выход роман», не получилось.
Слишком уж наивны в потому нетпжвдо-
подобиы его методы борьбы. Слишком мно-
го в густо вмешало в романе столь же
наивного, сколь в дешевого «приключен-
чества».

Редана* «Красной ноте» совершила
крупную ошибку в овамла плохую услу-
гу Вектору Орлову в, особенно, совет-
с и ! оо^юстиепоети, напечатав роман
«Искатели славы» в его нынешнем вале.

Л. РОВИНСКИЙ.

II ЯШРЯ ИМ Г, !•
ивиаавиивввивииаваиев

ПАРТИЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

гяцыдея ер натовский
Ввпив^лушиквмт>, удллкввявго ет вувон-
шева иа 160 шловеивев проевлочве* в
грунтовой вороги. Сюда, в «оольвггю глу-
пмвву», вела* ел» авт.
пеагвве, л а

•ие-
рааове ояидпввуг*, •вв-

семаа» • X, I .
. _ . вигве время

1ПДВВ, енЛкоащвгки суетвлкь, •увила,
ноеаж вмгочиеленвые в
т в и е и и . Явогда им, правда,
лоеь, чво слишком много
тяг ив «осудимте велжад
«пгамма, о л и п т тоаггельав
много ПВИГУТ. Но все шло кас-тв вн) вдир-
1ПВК, в • оуете мелких дел вметая, было
( к а т и т о оасгвйвой работе, о вмлшй

1 . • ВРМ1ПВН0.
Как ав^йатавт перввчвме ввиггвжвне «р-

павтавш Ам§ живут в^вжтижвти, щда
июлодвяп — Л ивм

ври случив) « а п в п и

оовтомун р л
взносов, а в колхозе «Заря» ни на одного
коммуниста нет учетных карточек. Факты
зтв ввжого не третокалв, в раакоа сооко!-
но. «ОТЖЮСФМ» предлагал емамуавствн сов-
хоза погасят, вадолзке.нвость по парт-
вавосав. а учетчику рвйкоя» яавмюгв ва
всех имлгтннстов учетные ырточкя.

Знали лв в районе устав партии? Да,
видам, знали, но с п в ве считалась, важ-

ЧЕРНИГОВА
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

кадж келгвтвжт ж а х ( Л к м у нштавмев, в
КЯЛКШ Жрввчвая тртайная оргмвзацвя
работали., сообразуясь со свинки уелмявяжв.
Из 400 коммунистов, которые чиелвлаа а
ра1ом де проверкв, едва лв вятвл часть
училась в аартийных школах. Больиув)
часть райовнюй оргавваапян составляла
«оявочва», раабросаввые во калюзав в
совхоза». Но не толы» «одвяочкш», овеяв
которых вивввков _»вбоп
•вядиичиые пвяявгйвыв
«юмаывалв» свое сущеетвовавве
«ииявывв данными» влв «с
вв «авяеавшвж».

Колхоз «Новы! свет* быя не и» гнома
счету в райове, о пвряпвоЯ иодугорга-
нваацп колхова обычаю говоры»: «+1у, втв
выполнят», «они не подкачают». Шесть яет
числилась вт» первичная органвзайва, о*'-
еднняющая 2 коммунистов в Б кандидатов
партии. И никогда аа все етв годы им*>
не было политшколы, коммунисты нигде не
учвивсь. За последние 1 года ве был»
даже • партийного еооралпи. ,

А теперь, когда закончен* проверка, Ее-
отеловевлш — секретарь ввяпмаи, мнипввг
шва в вавтвю еще в 1903 году, вадавшая,
ввв говорят, ваш, вмшет часам вегевашь
вам вдпаавевые, .ваввввтелыше истерев.

— ' Подумайте в <пмо« деле,—говорат
ове>,—Огоит тиред тобой втаквй втаевчок,
который в районе яавчвяся ва М 553861
плфччмиетв, о вяторов м к т о м авал—чю
оя • сто ов. А оа. глядишь, герой, слашй
явстеящв! геро!. Мы кричвм ва «есь рввон
о прввервов вашиннсте, славим его эа ре-
кофвные воравт. в етот тои&ритц сшимшяо
оЯвюлачвмет три ворны птюелвыевного

ста. Обволачивает в волчат...

НАЩЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Проверка мЛудоралснла весь район, во*
население, а не только коммунистов. В кол-
хозах и совхозах обозначился необычайный
приток лучших колюзников в сочувствую-
щие, вокруг первичных партийных органи-
аацвй вырастает ахтяв. Только аа трж по-
следних месяца в сочувствующие вступило
56 чело»*. Это—отборные люии новой, кол-
хоавой деревни, среда ямторьп амало ста-
хаповпев, прославленны! по всему району.

Откуда эта активность? Почему сразу по-
сле проверки партийных докуиентов, после
первых тагов оживления партийки рабо-
ты заговорили беспартийные «молчальнв-
ки>, производственная активность колхоз-
ников дополнилась тяго! к учебе, к полити-
ческому просвещению?

За я р е й проверки аоаяочеяо вв пар-
тии 42 человека. Это, примерно, 16 про-
центов всей районной организации. Эти
цифры показывают степень засоренности
сельских парторганизаций. Но важны не
только зги цифры. Закоаомереи вопрос: п о
эти исключенные, на ш а х оостед «аи сл-
1ыи, пршермвшвеь партвйныв балетом'.'
Оизывается, большнветво всключеяных нз
партии грушвн>уется по двух влтегоовлш:
кулака и белогвардейцы. Все ови до про-
вйр.Ен залииа.\и глгояодяпгве посты в
райояных оргшвлзадилх илв в колхозах и
совхозах.

В районном исполкоме, например, провер-
кой обнаружено крепко сволоченное ку-
лацкое гвеядо во паве < секретарем ра1-
исполкома Кондрашкиныи и уполномочен-
ным вяуторга Лаккиным. Облеченные дове-
т>н«и партии, 5 коммунистов рааислолсоча
блсконтролыю тоорвли слов грязные дела.
Вредили, разворовывали государственное до-
бро, безнаказанно вватеснялв передовых
людей колхозной ввреввш.

И вея беда-лч) ааилвочалав» • т » , что
нередко колхозники знали, Вт» вадят в
районном исполкоме, кому даадавт власть,

она даже об втов говорили, правда, ила
в порыве гнева, или украдм! за стеной.
А партийная организация вскармливала
атвх заклятых врагов, считала их своими
друзьями, спрятав большевистскую бдитель-
ность в карман... Вот в чем секрет той ак-
тивности колхозников, которая была загад-
кой в первые дни проверкв.

Но проверка не только разоблачила вра-
гов. Сколько друзей, сколько подданных
большевиков обрел райком партии в ходе
проверив I В Больш^чеппвговохом районе
обычно говокиаин: «Знаете, людей ает, за-
дыхаемся без работников». И райкоищвкв
жаловались, хватались за каждого встреч-
ного работника, который приезжал в район,
а своих людей не видели нлн не хотела ви-
деть. Так уж повелось—«у я м своих нет».

И вот в районе я вечный голодов на
кадры во вреии проверки находили десятка
замечательных работников, взращенных ре-
волюцией. В колхозе «Красное знамя» не-
сколько лет уже жявут и работают 7 комму-
нистов. Все они и до проверки значились
в учетном столе, пае, простые цифры.
А во вреия проверкв нх обрели, как живых
людей, как замечательных коввтяистов.

Глм сейчас нз этого колхоза «вышла в
люди», работают па ответственной район-
нов работе 2 коммуниста. В этой же партий-
ной организации состояла ва учете Юману-
зваа—школьная сторожах». Ей 45 лет,
она успела побывать в Краевой Армии. Она
сравнительно грамотна, расторопиа. Два го-
да работает сторожихой, никем не замечен-
ная. Даже аа партийные собрания ее не
орвглмпал обычно.

Теперь Юмаиулна, бывшая школьная
сторожиха, руководит детскими «елями, во-
спитывает полсотни колхозной детворы.
А 30 коммуаистов, ранее ве аавеченных,
таких же, кал Юманузина, выдвинуты в ре-
зерв партвйаого актива.

РАЙОН ВЫХОДИТ НА НОВУЮ ДОРОГУ

Проверка в р*1ояе «аадоаянивм». Не-
е м п в о дне! яапад утверждевы крзй-
комав последяве акты. Что же изме-
нилось в партийных организациях? Что но-
вого появилось теперь, когда руководители
Райкова, знают всех своих коммунистов в
лицо и почти каждого по фавнам?

Нового так много, взиевеяща п в рази-
тельны, что «вв бросадека • глеи, и в

райкоииц в в мрвачвых органвмииях чув-
ствуеди вабив • вавпавоа хеиалве. Все
праваамо а пеиаивж, нлцтпЬпМ мвуамты
хмавтма в вдегавееамх ввце)п, Аавтрят-
но влдтвты ва| |В11яа\ «втмнввваы вышс-
ст()авип е|вияжавввш. В иадМвстад тпла-

щяко*.
Забота о жввюа человеек, о его елейном ро-

сте—вот что является характврвым. Стоит
привести такой факт: в течение полугода
Ж> проверке бюро райкома обсудило 15 вну-
трвпартнйных и 103 хозяйственных вопро-
са, а за одни лишь месяц после проверки
бюро ислушало 14 докладов нет/торгов по
самым различный виттрипартниным клав,
о работе отдельных коммунветов, о вх по-
лвтичеемм н культурном роете.

О партвйвой агитации, теи более об агит-
воллектвлах, раньше впкепа и речи не бы-
ло, а теперь уже в трех колхозах работают,
и не плохо, агитколлективы прв первичных
парторганвзациях. Уже выявилась подлан-
но большевистские агитаторы, которых
знает все село, которые умеют не только
прочитать газету, но и раз'яснить с картой
в руках о событиях в Абиссинии, об импе-
риалистски! стремлениях гппиаяекого фа-
швяма и японских генералов.

Собственно говоря, не только агитация,
но и партийная пропаганда для этого райо-
на составляет необычайную новость. Здесь
впервые за все годы возникли партийные
школы, кружки, появился партийный ка-
бинет, колхозные пропагандисты.

Вот Аксенова Мария — парторг колхоза
«Путь социализма». Опа нигде не училась,
хотя в партию вступила в 1931 году. Те-
перь Аксенова учится и успевает прочитать
пади паи по всторви партии, решат «адача
на проценты, узвать, клене реки судоходны
в ы ш будут судоходными. В том же
ваш уже екамстнои колхозе «Новы! свет»,
где коммунисты в понятия не виедж о пар-
тийной учебе, теперь работает политкру-
жок. Тяга к учебе чувствуется повсеместно.
Это заметно в каллой оервачаой партор-
гааавацяи. И учатся ве толы» ввавгуни-
сты. В районе сейчас обучаются в одвжх
нкмга взрослых 713 в наивен, работает
курсы пропага1дгвст«в, курсы плфторгов,
семей») актива.

Теперь, когда раЬои почувствовал вкус

к партийной работе, когда он повял, какая
благоддтгШ задача воспитывать я ра-
стить коммунистов, он сразу обнару-
жил слабые стороны партийной органи-
зации. Во всей широте встали о р г а н » •
ционные принципы и уставные положения
нашей партии. Из 400 коммунистов, оказы-
вается, только 180 выполняли ПАРТИЙНУЮ
работу. А остальные? Часть ш нях числи-
лась в разряде п-имчнщт в ве ппш1пи.и
НИКАКОГО УЧАСТИЯ в рвбото снос В первич-
ной цартнйной организации, многие не зна-
ли свое! партийной организации, вечно
пребывая в «одиночках».

Теперь повхппево с оргаиивалвоипе.! м -
рвебервхой. Созданы трвигчвые па»иоргаув-
зации, до мнпимума сведены однвочвв (вх
теперь 4 0 — 6 0 человек), во главе' парторга-
низации встали новые люди, достойные по-
четного звания партийного организатора.

Прайда, многие иа них плохо еще поли-
тически подготовлены, иало имеют практи-
ческого опыта. Но сейчас все они учатся
на 3-весячпых курсах. И учатся вроде
вав бы без отрыва от производства: неде-
лю учатся, а па 3 дня едут в своп колоаы
и работают—проводят собрания, политшко-
лы. Многие из них уже теперь обнаружи-
вают немалую способность в большую лю-
бовь к партийной работе.

Кудряшев Петр, парторг колхоза «Вол-
на революции», велики! «молчалыпгк» в
прошло*, рас^кавывает:

— Что я имею?—говорит он.—Пять вов-
иуниетм, которых всех засадил за книгу, в
5 сочувствующих, которые тоже шевелят
мозгами. Проработали уже ПОЛОВИНУ КЛЯГП
Карпинского, две речи товарища Сталяв».
Вела бы райком ко времени дал пропаган-
дистов, еще быстрей шагиулп бы. Имею
3 агитаторов и па каждого коммуниста га-
зету.'Что касается членских вдносов —
веплательщявов не мимо. По партсобра-
нии,—сакикь, продолжает он.—план пе-
ревыполнил: за месяц три было...

Обо всем вте-м йог бы рассказать каждый
парторг. Оживление партийной работы чув-
ствуется повсеиестно. Но «то только пер-
вые шаги. Все еще сказывается вчерашняя
запущенность, пшпииапне к партийной ра-
боте. Нет-шт да воскреснут старые мето-
ды, • успокоятся некоторые ншвуяв-
сты. А секретарь райюма партии Костелов-
ская нет-пет да тряхпет стариной в 3 — 1
дня ухлопает па покупку товара, как будто
нет в районе кооперации. Но это случайные,
рециивы. Новы! район выходят в» вовун
дорогу.

И. КИСЕЛЕВ.
{Зольшечеглпговскнй район,
КуВбьшпвсхого края.



18 ЯИАРЯ 1|тМ Г, Л 18 (6621) ПРАВДА

На международные
темы

I МОРСКАЯ.
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ТУПИКЕ
Прмктедгам * 1оядове морям юи-

фервятяия, • «второй участвуют Аями,
Соединенные Штаты, Япония. Фрмян •
Нтыы. к может похвастать ш ш - п
б» успехами. Конференция с перерывал
продолжается уж* больше «если, м ф
тяческя переговоры вращаются вокруг одно-
го вопроса: японского тр«6овама рааеястм
норгкид вооружений с АвглнеЙ в Соедв-
п н я и п Штатавя.

Требовз^пс это п л а т а вопрвеиле-
мы» на Англией, п Соединенным Шта-
тами. Переговоры м гкму веерку завя-
ли первый первой «работ» киифецевави
ж> перерыва аа рожаествевокве Калигу-
лы, т. о. и 21 декабря,.! уже фактиче-
ски тоща завела конференцию в тупяк.

Вааобиовлввие работ вовфлреятля 6 ян-
варя ве приввягло 'пока разрешение ято-
га вопроса. К моменту воаобвоыеяи работ
япоялая делегация ашсгмала вепгжмитш-
мую погадаю, которая подмась к еле-
дуюпдеяу: конференция должна а первую
отладь обсудить ятюяское щнуложеяве.
Емл предложение будгт отклонено, пят-
<*каа делегация покидает конференцию.
Иначе говора, ажшская долегашм фитн-
чоем пред'явала ультиматум, подкрепив
•го угрозой срыва аонферевшп.

• Одаана, ультиматум ве имел того зф-
фмгт», в* который, очевидно, раосчятыва-
ли в Ткао. Соединенные Штаты отказа-
лись обсуждать японский проект- Англия,
которая склепалась к уступка* в тон синг-
ле, что она соглашалась обседать предло-
жение, дала все же ясво понять, что она
его ве поддержит. В те же врем вырмсо-
валпсь контуры возможны! частичных сог-
ляпящая меяОУ чотырьня остальными
участлнкднн конференции в наметился да-
же проект продолжение переговоров без
участм Япоявв.

Необходимо отметить, что все «отсроч-
ки» в работах конференции была вслоль-
зтхяы 1Л1 переговоров между английской
в «пенею! делегациями. Совершенно ве
исключено, чго> во время т п переговоров
была сделаны попытка найти по прамеру
пгптлых лет «обиюй лук». Тот факт, что
в ппоисков пшнппн никаких изменений не
произошло, свидетельствует о том, что этот
«общий язык» не был найден.

Пока япояская делегата не получит
дополнительные инструкции вз Токио,
остается до конца нерешенным вопрос ч
том. будет ля Япония участвовать в пе-
реговорах я каноны перспективы дальпей-
ппп работ коиференшн. Одно, во всяком
с.тгча», ясно уже сейчас: те. вопросы, ко-
то-ые конференция призвана решить,—т. ».
«урегулчроааняе» морсвях противоречий,
резко обострившихся в сняла с аннули-
рованием вашингтонского договора,—оста-
нутся не разрешенным!.

О О О

II. ПОЕЗДКА
ШУШНИГА

Предстояща* поездка австрийского
премьера Шушпвга и Прагу находят от-
мяк во всей европейской печати, но осо-
бенна оживленно комментирует т у ооезд-
жу германская печать. Не нужно обладать
особой проницательностып. чтобы понять
прнчвну острого интереса фашистской Гер-
мания к полтям Австркя. А ветры, с м
известно, занимает одно яз первых ие*т
среда тех государств, которые по плану
германского фантазии должны быть так ЯМ
иначе поглощены «Третьей лшервей».

В той большой политической игре, кото-
р.и сейчас ралвертьшает«4 а Европе в свя-
зи с итало-абиссинской войной вопрос об
Австрия «грает не аоиедимо роль. Имен-
но вопрос об Австрии послужил в свое вре-
мя причиной франко-втальяиокого сближе-
ния, прачяной того, что фашистская Ита-
лия примкнула к аипо-франпуаскоиу фрон-
ту, вмравлеаяому против вожделений гер-
манского фашизма в Дунайском бассейне.

Нтало-абпгсщская война и резкое «во-
стреняе англо-ятадьяягки* протяворечвй
изменили положение. Позиция Италии в
Европе оиабля. 9то отлично учмтьямют а
Берлине. И можно не сомневаться, что от-
мечввяое всей европейской печатью усиле-
ние деятельности нашшяал-еппиалистов в
Австрии под руководством Бермяа свяи-
ио вменпо с этим фактом.

Не понежат также сомнению, что о тех
намечающихся попытках ргалбггермаяск»го
сближения, которые каждодневно регистри-
руются европейской печатью, большую
роль играет и будет играть «опрос 'об
Австрия. Гевяаягкяй ФАШИЗМ, естественно,
потребует в качестве юмпвнеапва >а под-
держку Италик соогветет»гкипх уступок
в отношепия усиления германских позиций
в Австрии.

Поеии ШУВТНИГ» В Прагу, которая рас-
пеняваете* германской печатью пак неко-
торое сближение Австрия с Чехошвакягй
в с МАЛОЙ Антантой, вызывает поэтому не-
довольство и определенную иервоюоеть в
Берлине. «Берлинер таге«латт» с яви* вы-
раженным неудовольствием пишет о там.
что поездка Шушивта означает попытку
сближения с Чехословакией я Малой Ан-
тантой, а черм них с Францией и Англией.

Германская печать на этои основания
уже поднимает туч по поводу происходя-
шей якобы «переорпевтапнв» внешней по-
лятяи Австрии.

Само собой разумеется, что вта опеяка
Сильно преувеличена I преследует сокр-
шеннв определенные пе.ги. связанные, оче-
впдн», с яталочермаясими переговорами.
Весомданно, однако, одно: австрийская про-
блема становятся вновь актуальной, я это
является прямых следствием итало-аНс-
сниской войны.

ГЕРМАНИЯ УКРЕПЛЯЕТ
ГЕЛЬГОЛАНД И СНЛЬТ

ПАРИЖ. 14 января. ( М . и*н*. <1нмш-
яи»). 1вишоягия1Й коврееооиеит «Эй де
Пари» еообиает, что Гермаияа ниорена
уц реп ять ряд своих островов в Немецком
море, в частности остров Сяльт, яаходяищй-
г> недалеко от Дания.

Германия восстанавливает в настоящий
пмнт" тжремеяял ва острове Гельголан-
д<. снесенные в свое время на осаоваотя
плрсалъского договора.

К. Иихяаивиа,

мшдшгёстш;
га
(По темфошу от

корреаюимита яПрвшиы»)

ЛОНДОН, 14 яяиар*. В маш с пред-
етояпяи ивтра и^еиаяам Ыяшета^вче-
ра состоялось совевияае иеяоа цмяигтеи-
етва, оосаяненное валввейашн текущим
ввешнвоолитпееоп вмкюеаи.

Глииьш ирепетса обсуждввм был
етратетесап и фшаасанм вмбамы
обороны Брвтаасяай яперая. м п а м
виииаиае ( ш * умиаи праграпе в*»*у-
жвяшй. Било ааытяшм такж» оайяваам
«• вт*гах аатаа-фраввлгаеых вмяшш аа-
реговоров.

Что касается явлтвяв Аатлии в вовв*-
е» о вефтшкх сажпжях. т» больигткяю
гаает вопвежпву укаатает, что Автлиш
<ие вмьвет аа себя впяаатввы» и что
т* или ввое решеяяе — «дел» 1 в я иа-
иий».

Дшиоватячегп! обозреватель «ДеЙдш
телеграф» передает некоторые подробяоетв
англю-францтэсмго соглашения о «гтруд-
иичестве ва Орепэсвяои море. Помам
права использовать фравпуаские морсиап
базы. Автля получила обещание, т в
случае итальянского нападения француз-
ские наблюдательные ПУНКТЫ будут яхяе-
тать авглгйскяе военные власти • пере
движениях итальянской авиации. Франция
мобилизует также галагных двух возра-
стов. При ятом, однако. Франта указала,
что ее морегае силы не могут автомати-
чески начать совместные с Англией воен-
ные действия прогн! Италии, так как >то
потребовало бы всеобщей мобилизации.
Последняя же является для Франция слиш-
ком серьезным я тртдяыв шагом.

Н.

Расстрел антияпонской
Кдемонстрации в

В ГОРОДЕ ОБ'ЯВЛЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ТОМО, 14 дивим. (ТАСС). Кадгкивя*

коравеоояшап с а м и » еаоавдмя, что I I
января в Каатона «естоадаоъ аеааяянваря
вая
у
•

АФИНЫ. 14 января. (ТАСС), «о сообще-
на» газеты «Врадинв», вчера у берегов
Греции начались маневры английской к
калры.

Оголи началась учебнал стрельб.»
греческой береговой артиллерии в той же
районе, где маневрирует английская ас
кадра.

ЛОНДОН, П января. (ТАСС). Линкор
«Худ! и крейсеры «Нептун» и «Орион»
сегодня отплыла из Гибралтара а Англию.
Вчера из Гибралтара в Англию отплыл
линкор «Ремилнэс».

ГЕРМАНИЯ ГРОЗИТ
МИЛИТАРИЗАЦИЕЙ
РЕЙНСКОЙ ЗОНЫ

(По телеграфу от парижского кор-
респондента «Правды»).

ПАРИЖ, 14 января. Французская печать
тревожив откликается на кампанию герман-
ской печати аа вооружение берегов Рейна
Дело не только в кампании прессы. Как
сообщает корреспондент крупного органа
парижской биржи «Эиформасьон»,

«более чем вероятно, что кампания
германской печати стремится подготовить
почву для политических действий гер-
манского правительства».
Газета высказывает предположение, что

кто произойдет двумя путями: 1. Либо гер-
манское, правительство официально потребу-
ет «раз'яенсния» о ходе англо-Французских
переговоров с тем, чтобы об'явять ати раз'-
иснения «недостаточными» и оговорить аа
собой «свободу действий», либо 2. Герман-
ское правительство просто расторгнет ло-
карнекнй договор.

Хевевьева Табув в газете «Эвр» пв-
шет:

•Сообщения из Берлина делается все
более и более тревожными, посколут
речь вдет о демилитаризованной зоне.
Ндшп министры начинают великолепно
понимать, что ояв весьма быстро мо-
гут мыиатьед перед выступление» столь
ям угрожающи», «.аи »* оскорбительны»
с* стороны Берлина по поводу воору-
жения деишлитаризоваинпй зоны»..
Ко всему >тову можно лишь добавить,

что вчера в Париже распространились слу-
ха, будто германское правительство уже
предприняло кое-какие дипломатические
шага по вопросу о рейнской зоне.

Ь. Мяхайяш.

НАКАНУНЕ ПЕРЕГОВОРОВ
МЕЖДУ ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

И АВСТРИЕЙ
ПАРИЖ. 13 января. (ТАСС). Предстоя-

щая м е м ы австрийского вавплерв Шуш-
нига в Прагу привлекает к себе внимание
французской иечати. Вслед за «Тан», от-
вергавшей утверждения германской печати,
будто эта поездка связывается с каким-ли-
бо широким политический планом, сегодня

р ну вел ь» и •Ретоблик» подчеркива-
ют, что эта поездка ставит себе целью ор-
ганизацию эконоиическвх отношений между
Австрией и Чехословакией на прочной а
справедливой основе.

Броссолет в «Репюблик» с удовлетворе-
нием отмечает намерение австрийского
правительства улучшить экономические от-
ношения между Австрией и Чехословакией.
Броссолет заявляет, что с точки зрения
внешней политики Австрии солидарность
последней со всеми государствами, которые
строят свою политику ва уставе 1яга на-
ций, является средство* сохранить незави-
симость Австрия.

ПРОЕКТ КОНФЕРЕНЦИИ
П Ч Ь М И Ш Х ГОСУДАРСТВ

РИГА. 13 явваря. (ТАСС), «лпайоия
официозам газета «Г>рят яеае» уплыва-
ет, что лнтовесал печать е больший вни-
манием следят аа вопросом о безопасности
в Балтийском норе.

Выходящий в Датве вюдлетешь «Мёяе-
лер пресссдвшст» сообщает, что Датва
прмвает веобшямыи омыв конференции
государств, расположенных у Балтийского
«оря. на которой должны участвовать таа-
ЖЙ предгтангтеля Аигли а Фоавтяп, что-
бы выяснить вопрос о беэоласяоетв в бас-
сейне Балтийского мори. По слова» «Ме-
мелер пресседаяст». подобвого рода кви-
феревпней иятересуютса талже скаадпав-
саае государств».

АяглЙсам • фавацгмиия* ммтяы ва
машамаж в Шааивва Маш Еаалнмав) пмл
лоашлл аеам а в о ч а в ш • ф а в ш п ы вста-
ваться на теватораа ямпкева. Кавтвв-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что яповсый коясул и вескольи

яе

кеоциаоша М п а в а в Тяяыпавш об'явв
я , что в а и а и н а м адяннпетраовв! уии
верситетов студеягш ие являются делега-
тами стуяевчеетва • в* иогут врадстамять
мнения студенческой общественности Бей-
пина а Тляыцвил

РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ
ЯПОНИИ

ТОКИО. 14 «яваря. (ТАСС). В десяОръ-
ском номере журнала «Цюо Коров» <хп*-
щена статья извегтното я пси слоге акономв-
ета Судзуга Мослй^ро, в которой дается
развернутый м ш и японского военного
бюджета.

«За последние годы,—«пнет Сухгукя,—
процент воеаных расходов в нашм< спга<>р-
оком бюджете гораодо больше, яы я бюд-
жетах всех остиьнш государств».

Та*, нааргмер. удельный вес военных
расходов в миглайскош бюджете, по словам
автора, составляет 13.6 пзроа.. США—
18,1 проц., а Япоиаи — 46,6 проц.

«истественно,—1Иинет автор,—народ
в [ьмом уже ве может оочувствелло от-
нлелггься к военному бюджету, а это »•>-
лит ппродать нещмвильлое {пмлставлс-
ние о п р е е т е прапите.тьства и воен-
ных».
Автор особо подчеркивает, что львиная

доля воеаного бюджета тхолпт яа н««ие
вооружения. Он указывает, что мемюе чп-
пнетлретво в 1931 г. заказл.ю вшггоято и
шашек на 1.227 тыс. вен, а в 1935 г.—
аа 1.431 тыс. иен. В то же врется заказ
военного «птгпгерства яа револьверы во>-
рос с 85 тыс. пая до 279 тыс. и«н, ил пу-
ложты—с 1.591 тыс. иен до 5.945 тыс.
пен. на мортиры—с 449 тыс. иен до !)АЗ
тыс. ие,н, на ПУШКИ системы «Клнэ»—с 11К
тыс. илн до 1.075 тыс. оеи, па зсиитиые
орудия—с 1.850 тыс. все до 2.609 тыл
ион. на ярталлорлйское оборудование—<'
1.Н59 тыс. «еп до 3.326 тыс. »ви, ял по-
ле.вые и горные орудия—с 888 тыс. иен до
9.561 тыс иен. на желтый и бмаьгмнып1

порох—с 908 тыс. иен до 1.824 тыс. неи.
на порох для патронов—с 3.407 тыс. мен до
10 ?О8 п и . неи, на горох для бо»Л— с
6 728 тыс. »ея до 48.378 тыс. пеп. на сл-
мметы—с 612' ты*, аеи до 3.014 тыс
иен. в* бропеавтояфбял—« 797 тыс. вел
доЛ.220 тис. веа.

«Тасяи •бвиом, — говорятся в

статье, — яп сравнению с обще! сум
вой протаолствя правители гвенюго
арсекиа 1а 1931 г. в 47 МИЛЛИОНОВ
пен, сумма производства п 1935 г. в
два с половиной рала больше. Только за
1932 и 1933 гг. количество рабочих
оружейного арсенала военного мини
стерта возросло на 65 проц. и соста-
вило 21.006 человек. В то же время
ва суконной фабрпе воеякого меля
стерта колчестм рабочих возросло аа
29 |гпоц>.
0 работе арсеналов морского ивалктяр-

гтвд автор подробных ДАННЫХ ве приводит,
но указывает, что с апрели 1932 г. по
апрель 1934 г. млячктм раАочих и ар-
сеналах морского министерства возросло вЪ
64 прлц. и достигло 62.370 человек. Од-
новременно в принадлежащем морскому
илгистсргтиу «топливном арсенале» коли-
чество раоочих возросло яа 10 проц. в со-
стадгмо 5.261 чел., а в пороховом арсенале
морского шлмгтерстеа рост количества «а-
бочнх состав».! 42 крон., а общее яд код*
чесгА) достигло 1.256 чел.

Автор выражает •яревогу по повозу •*»•
го огромного роста вооружепй Япоим.

«Военная промышленность, — заклю-
чает он свою статью, — до сих пор
ралкявадась, ка-к снежный ком. кото-
рый, раз начав катиться вниз, сначала
катится медленно, но затем все более я
более быстро. Км тальм военная про-
мышленность начнет падать, то >то при-
вецет к тому, что она, неуклонно рапой
рм свой ммпггао. доведет, вменен, до
войны.

Если же это ие произойдет, те по мере
т-тго. кал военный бюджет будет со<фа
щ.1Т1.ся, неизбежен натиск кризиса в ре
зультате краха военной кон'юнктуры,
что приведет к крушеваю всего в поя а
водства. Какими бы всемогущими ни ка-
зались военные, даже о л в« могут сяа'
сти от атого».

Подготовка объединения Манчжоу-Го
с Северным Китаем

БЕЙПИН, 14 января. (ТАСС). По сооб-
щением вз японских источников, ваце-мн-
нястрт яиостраавно дел Матжоц-Го 0\л-
ев (японец) удалось убедите Ииь Жу-гена

чивстичесхо-аятмюмаог* аятвашег
го совета восточного Хэбая») ааключтггь
торговый договор между «государством»
Ц ь Жучкам в Маячлюу-го.

Сейчас Охаси, по тем же сведениям, ве-
дет переюаоры с Оуи Чзм-юавем о за«ло-
чеаии торгового договора межху Млнчжоу-
Го я полгппеовлм советом провинций Ча-
хар и Х»бай,

По сообщению апапетм Рейтер, п«лити-
чесмй совет орояавцвй Чмар в Х»б»й
назначил известного яоонгкого агевта ге-
нерала Ша Ю-саяа комаАПЦюм «а<>мии по'
умнрвтиввадав» 1 Ввйпвкмя рай«а*. Га-
зеты I ваави авгг. чт* в свое ввеаш Ваяяяа
ведал врвсаа об аресте Ши Ю-саяа за пе-
реход на стероягу Маичаму-Г* и чм сейчм
полвтвчеоий совет послал телеграмму н4й-

у прааателипу, требуя отмеиы
«того паввааа.

Ним уже и е а т я веевые ирванаси
слияния режимов Нвь Жу-гева и Хабай-ча-
харгкого полвт*чесмго совета. Это выра-
жается, по слова* газет, я «дружествен-
нош» разрепмшв вопроса о т * а т е Инь
Жу-гепом железной дороги Бейпин—Шань-
хайгуань. Управление дороги Бейпии —
Шаиьхайтуань, по словам газет, будет вы-
плачивать каждый веоац Явь Жу-гену
100 тыс. китайских долларов.

В местных я к а м и крутад ухааывмот.
что япявоы и« удовлетворены ныиеашей

обстановкой в Северном Китае а будут до-
&нлат»ся «действительной автономп», в
которую датжны быть вслючевы также
провинции Шаньдун, Шавыа я Суй:

ЯПОНСКИЕ ПЛАНЫ
В ЮЖНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 13 шин*. (ТАСС). Газета,
«Шуньбао» сообщает, что 12 января в Фу-
чжоу (столица провинции Фуцинь) пря-
был яачальняк штаба японской армии, рас-
иоложевиой иа острове Формоза, а сопро-
вождении тред японских офицеров. Цель
зтой поездки, по словам корреспондента.—
«обследование» Фуцзяньской провинции и
Капав».

По словам газеты, яиамса» ш ш ва
юге Китая сводятся к следующему:

•>*| ии̂ и̂в1аяг»/Яшиа1ииннаивпи виввв) айве
вам « ««-маыао! щ й ц ц м ! •

» ааамчап аоеижы* 11риг«тмаивит в
Юдявм Еятае с там, чтобы я я т | '«*>й
иоамгг вазиожвает» нааеств пва М в»ге
Шитая в случм воеввш ооераадш ва яе-

Гвмга далее указывает, «л* <*ЛчН яав-
ш аа юге Кати заняты амаиа дИЯШв-
мй. Ти. например, првпидта фмялвм-
ая фаатов Чанчжоу я Цюавьчлвоу и. аМе-
впмтея глубина веря блдп Ыцт #у-
яаяпсюй проаниции. Помимо акп, шарет
галета, предвидя будущее вмвдаая етцмдВо-
внри. японцы строят и юм Ьгги вцяд-
твп • иродромы.

Озимые посевы в Польше
под угрозой гибели

«Илюетромны курьер водзевяы» в
спевмльвой статье сообщает о катастро-
фачесаои состоявиш «жмых посевов т.
Польше в сажи с необычайно теплой я
бееснежаой зимой.

«Нынешняя яма, — пишет газета.—
или вернее отсутствие «вмы. это явле-
вае. которое редко случается. Оно мо-
жет повлечь аа собой егромяы» потери
для хозяйства Польша. Как паи сооб-
щают и сельскохозяйственных кругов,
вследствие продолжающейся теплой по-
пды I огршомп колвчества влага я

земле начали явовастап
яоеть я той, чт»
строем
иут. С
большого количества влаги в поч-
ве, оаашые будут щюдолжггь расти,
то они тоже погибнут. Придется скосить
всходы или запахать пола, чтобы засе-
ять вх «ровымв.

Продолжающаяся теплая погода кро-
ме того благоприятствует развитию вре-
двтелей»* (Со*, миф.

'МОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Л О Н Д О Н Е

Н В Г И М И П 1 Ш ПОЗИЦИЯ
ЯПОНСКОЙ ДЕЛЕГДЦМЯ

(По телефону от юшоискою
корреспоямента «Правды»)

•ЮП.ТОН, 14 явваря. Наличеяяое иа
сегодня заседание морской конференция
снова отложено, Алглвя продолжает свои
стирания преаутгрелвть уход Японки с
конференции. Япошм же обнаруживает
в>которые колебания. 12 января вз Токаю
были получены метрукци «не уступать,
во я не рвать» с конференцией. Вследствие
неопределенности «той формулы ялоиссая
«легация запросила новых раз'кяенвй
Эти» 1 об'ясняетея дальнейшая отсрочка
заседания конференция.

ЛОНДОН, 14 январе. Ращ*»стр*неиные
сообщены, что .присланные 12 января сгз
Таввв>>|*вятя1у«ш предлагай к яиадать
конференцию, «дцв/ввась неверными. В То-
кио взяла п>ч>х точил зрения, находящая.
что дешеягтрстиотое утверацягие сааостоя
тельямсти япгаской пплмтггкм сможет об-
легчить выполнение «панских алашв по
опюпниию к Китаю.

Заатра состоятся заседание ковфврем
яви. иа котором предложение Яаовии об
«общем преда-илтом тонна*»» будет фор-
вально *тк.юмено. За эти», если ие елу
чмггся ничего не<гре,я9иде,ниог*, яоеледует
заявление Япония об уходе с конференции

Вопрос о том. оставят аи Япония какого-
двбо делегата в качестве наблюдателя иа
конференции, остается открытым. В кру
гах американской делегация находят, что
тааану наблюдателю может быть дано пра
во присутствовать тольсо яа пленарных
заседали воифефеяцни.

Сегодня состоялось совместное аагодание
английской и американской делегаций
прошедшее, как указывают сообщения,
«в шрайне дружественной и сердечной ат-
мосфере».

Н.

ЛОНЛОП, 14 «тяня. (ТАСС). По сооЛ-
тегию агентства Рейтер, уход японской
делегация с конференции нетгабежвя. Ме-
жду аятлипУклй в американский делега-
циями идет совещание, которое, как пола-
гают, посвящено вопросу о продолжении
Г>аЛот конференция после ухода с нее Япо-
нии. Как неиэ»ест»< указывает ягевтгтм
Рейтер, буг*т л ОфР и Германия фор-
ма.1ыт приглашены участвовать в работах
к*|гферешпи.

Военяо-морской обозреватель «Лейли
телеграф» пишет, что в случае ухода
японской делегации с конференции япон-
ский делегат адмирал Нагапо осталется на
коифе{>енцип в качестве наблюдателя.

В г. Мексмко, столице Мексики, со.
стояласк большая демонстрация про-
тив германского и етальяносого фа-
Ш Ш 1 . В разных чостях города с
ниострамных адвнмй были сорваны
и сожжены фашистские флаги. На
сяаике: демонстранты срывают фа-

шистский флаг.
(Союэфото).

Рабочее движение
за рубежом

# Делегация французских профсоюзов,
отправившаяся в Германию, чтобы присут-
ствовать иа процессе 628 германских ра-
бочих в Вуппертлл'', обвиняемых в восста-
новлении свободных профошмив, выслана
из Германии.

# Рабочие частой трамвайной компа-
нии в Дуэ (Франции) иод угрозой забастов-
ки добились отмены снижения зарплаты на
10 процентов. ввцемопГв соответствии с.
чре.шычайиым запретом.

# П января и разны\ пунктах Варша-
вы, л частности на Панковской площади и
яа улицах Римарской, Птеизд и Гвгнток-
шигкой. происходили коммунистические де-
монстрации. Демонстранты шли с красны-
ми знаменами я провозглашали револю-
ционные лозунги. Произведены аресты.

# В связи с происходившими 9 иивлря
в Шанхае выступлениями рикш арестовано
27 человек. 10 тысяч рикш международно-
го сеттльмента локаутированы предприни-
мателями. 2 тысячи безработных рикш дви-
нулись в Китайский город в призывают
всех остальных рикш к забастовке.

# Председатель английской федерации
горилкой Джонс предложил углепромыш-
дешнкаи компромисс. Джонс заяви, что
федерация горняков не будет настаивать на
одинаковом повышении зарплаты для всед
районов, если уыепрзмышлеппикн, во-пер-
вых, несколько увеличат предлагаемые имя
прибавки и, во-вторых, если они согласятся
иа создание арбитражной комиссии для об-
суждения вопросов зарплаты во всеанглий-
ском масштабе.

Иа этих условиях, указал Джонс, феде-
рация горняков заключила бы соглашение

ва & дет.

«ОБЩЕЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ .

И ЛОШАДЕЙ»
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЯПОНСКОГО

ИНТЕН1АЦТА О шБУЗУЩЕЙ ВОЙНЕ
И ПРОБЛЕМАХ ПРО1ОВО1ЪСТВИЯ*

Вопросы идеологической я ватервальво!
подготовки к будущей «большой войае*
приобрели в Японии исключятельиуа)
остроту. Одна вз главных трудностей, в»
прязмаяню японской печати, заключается
в узости продовольственных баз яа «пред-
полагаемых театрах военмьи действий».

В ггой связи особого внимания авслу-
жинает статья крупного чповваса витав
дантскотя утфааления воеввага амветеа-
гтва Японии Сигетоми, помещенная а ва-
следвем номере (декабрь 1934 г.) жтрвам
«Реквси Корой». В статье,' оэаглыдеваои
«Будуюая война и проблема продоволь-
ствии», Свтетоии овсует картину проая-
вольствеивого снабжены васелеяяя я аа-
мии в воепое врема. Сятетоми ясходат ори
этом из еледуювш предпосылок:

«1. Будгши' война будет затяжной.
2. Театр войны будет чрезвычайди

расширен.
3. Будут вспольэоваш специфические

орудия веденжя аокш. которые разви-
ваются выие в иаксяиадыий стелевв.

4. Действия армии будут быстрыми...
Руоссо-ялоипаа война не мдет ив в
какое сравнен»» с иаештабал будушай
войны».

«Во время прежних войн, — вроде*-
жает Сигетоми.—можно было полагать-
ел яа продовольственные запасы, захва-
ченные яа яоприятельмой территорши.
Одна*», пря исаользоваява крупных ар-
мий я длительном характере бпувдей
войны такого пода запасы будут уже
недостаточны. Надо усиленно развивать
вопрос о воаых видах продуктов пита-
ния .. Населению Японии, если пои1-
добится, првдпея отизатьел от Ж»
треблевяя ряса».
Но Сятетол на пом не останавлваетеа.

«Надо будет есть то, что до «ах поа
не ели,—говорит он—Речь идет о то»;
чтобы использовать такие продукты, кв-
тсры» в обычном виде для еды не упо-
требляются. Тех!гика стоит еейчм на
талой высоте, что само «оеяное ведов-
ство может соответствующим образом
оборудовать предприя1яя для выработка
новых продуктов питания».
Кавимя же «вюымн продуктами» соби-

рается Сягетоми кормить «поискмй народ
а армию?

«Я хотел бы, — уточняет он, —оста-
новиться на одном специальном вопросе,
который можно назвать — «общее пита-
ние для людей я лошадей». Дело в том.
что одяя и тот же продует в сыром
виде является кормом для лошадей, но
в несколько переработатюи вне он ио-
жет быть питательным средством я для
людей. Уже сейЧV есть некоторые виды
кормовых «овощей», которые в суше-
ном вще употребляются в пишу».
Из дальнейших рассуждений Гвгетомв

делается понятным главное направлена*
«будущей войны». Обозревал продоволь-
ственные ресурсы предполагаемых театров
военных действий, господин Снтетомн де-
лает ударения нд «нсполмовадие ресур-
сов Сибири в Монголии». Снгетомя на-
столько предусмотрителеп, что предлагает
даже подумать о мерах сохранены про-
дуктов питания от «залерзавы в холод-
ных райляах».

«Главным продуктом питания япон-
цев, — отмечает Снтетомя, — является
рис. Действительно, ряс прекрасен. По
с другой стороны, в ятом я заключается
слабость яюонц«в, ибо на фронтах бу-
дущей войны безусловно нет ни одного
места, где произрастает рис. Поатомт
придется а больших размерах упо-
треблять хлеб ржавой я др.».
Заключительную часть своей статья

Сигетомя посвящает «проблеме питаем
людского состава армии» в боевой обста-
новке. Он подчеркивает трудности, связан-
ные с продовольственным снабжение»
авиационных сил. '"

«Ио еще большую трудность,—пи-
шет Сятетомн, — представляет проблена
питания личнот» состава тапкокых ча-
стей. Необходимы талие автомобнля-але-
ктротутии, скорость которых соответ-
ствовала бы скорости обычных автомо-
би.1сй. Нате» надо иметь в виду условие
хпмической войны, ночные сражения.
Необходимо, чтобы методы снабжения
питанием соответствовали «сем атвм но-
вым условиям ведения войны. Надо сде-
лать возможаы» принятие пиши в лю-
бое время, ата пиша должна бить мак-
симально портативной, с те», чтобы ее
можно было носить а кармане... В бу-
дущей войне большую роль сыграют но-
вые виды продуктов питания, изгото-
вленные научными способами».
Отатья иятенданта Сигетомн весьма по-

казательна. Прежде всего эта статья —
яркое свидетельство открытой подготовки к
«большой войне». Характер а направление
этой войны ие оставляет никаких еоле-
пий. Надо отдать справедливость господину
Свгетоми — он в не пытается даже скрыть
предполагаемый театр военных действий —
«Сибирь я Монголия».

В своей обширной статье господин ип-
теплоят учел не только «все виды возмож-
ного питания», но даже и иеры предупре-
ждения порчи продуктов от... морозов. Си-
гетпми правильно от»етил. тто в Сибири
рис не произрастает. В Сибири пропра-
сглет прекрасная пшеница. Но. господин
СИГРТОМИ, она находите* под падежной за-
шитой Красной Армии!

Мы от всей души рекомендуем ппрокп
массам японского народа прочесть откро-
венную статью господина Снгетоми. Народ,
который гоопода Сигетомя обрекают м же-
стокие страдания, должен знать ати ин-
тендантские рецепты голодной сиерти.

Иностранная хроника
$ Чехосгомикия посланник я Берляя*

эаянил протест против яысьикн яа Герма-
нии корреспондент» четопоилцко» гя'»ты
Прагер Т1гвл»тт. Поппера. Высылм Пои-

ппра мотвнромиа т»м. что ои лавал <вра>
жлеоиую Германии информацию».

$ Правятыьгтпо Ирана об'явя.ю о
вступлении в силу мкояа о пглменвинв
экономических санкция против Италия.

1)1 Амерлкалокм гаает* (Стар* сообща-
ет, что Япония отпрсвяла большое количе-
ство порока м военного сл»ряж(мпи и»
подмандатные остром я Тихом оке&ие.

>К В Галнояере (Герыанм) открыт* аяк
еяняя школа. Для новой школы построено,
яеесолыю корпуооа.
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«Дело рядового
Шибунина»

Ялвая п и » Л. Няхунна -,- «Дляо п«к
юго Шяптнява», погтаыемия тмтроя
1ПГГК'. — лплтнал • нлжлал пыуа Она
Гап-кааышп » плргко* Роггяя шеотядкч-
тыч голов прошлого ггмстия. Страшна!
дгпгтвятчьялт. цартм» н н а выптио я
ягкл. Автор |)1П1Т Лнт н правы
лт^к-рмч». мракоЛомв, армсяскя!
т/лв ч голдат.

!
в гт*ро| чиаркс ДПВМРННЫЯ до отчаянья
язлчитлпгтвлм каппмна Щегивскпгп. ря-
|пвпй ШтЧнви ударяет лфипгра пп ляп»
Пгчгговор военного гуда глггттим. Герптгче-
п ч * поведшие Шнйупяна перед ЛЯП"»
гмертя покалывает внутреннюю красоту
«чмлвша из надода»

Вга ия.н1|пной пщчрргнттпгтя, ио 1гра»-
дяво • честно режигглр К. Дави5пвгхий пп-
кллывает царскую Роггяю, то.пко-чтл вы-
тедптую ил иреппгтного права. Художник
Н. Прусаков СКУПЫМИ живописными
(ЧН'КТВМШ УИЧНО П«К.1ЯЫт>*ет УНЫ.ТЛСТ1,,

б м ы г ш н о г п . п ппоггь царлсоЯ хазарам
(гпева г палатками, щ . гауптвахта).

Спектакль в м п артигт Ванин (рядовой
ШИЛУНЯН). Оя нашед мягкий лврвчегкпй
рясунлк родя. Ванви передает сдержанный
гнев я прмреяне к болтапшяя о «свободе»
1 К 1 П . п р е ш ш я м ШиЛунива на смерть.
Нпимд на гауптвахте, |н1.ичтяры г двЛ1-
ральяыя помещимм Иртеньевьп я ра-
дикальным офицером Гтоаповы». уЛетн-
тсльно раскрыты актером. Сдана: Шибунпк
перед смертью—одна из сильных спен, п
Ванин, не увлекаясь внешними аффектами,
мд<т ее на большом ппд'еж и захваты-
вает .ЧЯГГМЬЛЫП лал. •

П. Дртеньрв (СубЛотин), П. Арбатов (Ш-
водьскнВ) гораздо ярче ЗАПОМНИЛИСЬ при
чтении пьесы. Актгргкв роля сделаны на
гре|нем уровне.

Запоминается капитан ШРГЛОВСШЙ ГПя-
сеикий). Артигт мастерски лепит фиг\ФУ
(крппна царской армии, презирающего сол-
дат издеваюшегогя нлд 1гами. Из актеров
ллппчнились еще 1вое: Плотников, играв-
ший прокурор* Старпсельского. и Гоня
(т\.п.свий поменцп). Нямолмвм роль про-
1Л'[>ора дала возможность Плотникову пзиу-
тги показать ТУПОГО И жестокого ренегата
I клрьсристз Стапосельского. некопа играв-
шего в радикалплм. а теперь требующего
смерти голата. доведенного до отчаяния
язк'вател.ствамв.

С. РОЗЕНТАЛЬ.

«Сталинское племя
победителей»

АЛЬБОМ ИЗОГИЗА

Этот альбом показывает людей, имена
жоторы! широко известны в нашей стране.
Смелые зачинатели всенародной йптн.Лы и
аыгосую. подлито соц11.1.«т1Ч<чкую п|«-
явводятельносп. тру» протодят перед гла-
»ая'.| чптатмя.

Альоом открывается хорошо игполненны-
ми портретами тех, кто открыл новую
жизнь, тех, кто ИОХНОВИЛ м»сгы м борь-
бу за соояалистпческую производитель-
ность труи,—Ленина и Сталина. Вот Ста-
лин на трибуне всесоюзного совещания ста-
хановцев. За столом президиума — бли-
жайшие соратники вождя. В зале — зна-
комые ляпа Стаханова, Е. Виноградоной.
Крпвопоса. М. Виноградов»*, Петрова, Дю-
канова и ж

За тханоппдчп промышленности и
транспорта — стахановцы сопяилжтле-
« и х полей.

Текаовос обрамление иллюстраций слиш-
ком многословно и отредактировано илеко
ве по-стахановски. Так, например, метод
работы тав. Гуюва опясаи таким оЛраэо»,
что не специалист еюа ля что-нибудь пой-
мет (стр. 2К1 Встречаются стилистические
перлы в таком воде. «Партийная организа-
пвя Донбасса поставлена была на служву
делу нового под'ема трудового энтузиазма
масс я преодолению сопротивления стаха-
новскому движению» (стр. 15).

Л. АБРАМОВ.

МЕТАЛЛ З А 12 Я Н В А Р Я
(В тысячах тони)

План. Выпуск. X пляши.

ЧУГУН 39,0 37,2 95,5
СТАЛЬ 43,0 40.» 94.9
ПРОКАТ 34.0 27,9 12,0

УГОЛЬ ЗА 12 ЯНВАРЯ
(Н тысячах тони)

План. Добыто. % плвиа.

ПО СОЮЗУ 317,2 303.2 95.6

ПО ДОНБАССУ 215,1 202,1 94.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
• ВЫ ПОЛЯ в- я

* * обмена ва- «
1 3 ЯНВарЯ | ^гоиамии'»'; .

в ~ П в! I. РДОРОГИ
ЛО1ЯГ | - 1 § | .

С 1=8 и |
Закавкалскал Ро>аицмйг 121 100 11ч
М.-Бел.-Балт. Русано» 11.1 104 1И
Октябрьская Смн.в 107 (Ю Шя
Северная Винонуро» Ив 69 ее
Юго-Западная Зорин 113 107 164
Южная Шушкоа 121 »ч 92
Аэово-Ч^нпи. Ооипоа юч юл 107
Ореднеалкатск. Проиофма 117 12 102
Северокаакаа. Мамсиий 111 Ш 107
Казанская Кучмми 111 106 118
Сталинская Трастар 100 96 09

'Курская Амосов 114 Д01 ЮЛ
О к р у ж н а я Ш р а и и о 92 »* юл
Западная Ж у и т 96 104 вб
Оренйургскал Подшимпии 127 ИВ 141
Кировская Ладмии 95 О» 47
Юго-Восточная Ариольдоа вв 112 ма
Пермская Ш«»гильдвн 97 ва вэ
Донецка*. Лвачвнио 101 104 99
ЗаЛанкалычия Друмме 118 81 Вз
Москва—Донб. Еншаиоа ве 107 Ю«
Турке*! Чатмргоа 162 49 67
УсеурмЯсыш Ламйрг ю ; «ч |ол
Ю а п о - У р а л ь с с К и м м 104 м ее
Ряааао-Урал. Кяаттаааааа ее 114 9»
Восючаоаябар. Голышм . 9В ез Я7
С*и.-Златоуст. Коаыляии к» и г во
Томская Мироиоа ей шв «А
•Опека* Улаиоа АВ ее 89
Пагрушаио веаго 7 М 7 0 вас. 103,2
Р а а т р у м и о • Т7ЛЭ0 »

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ
В

В е м з в с првбмаиювнйеа 1 2 - 1 годов
«акртя Лвшма е ев>явдивп>аг« *ш

М<хчвы я лАластв пафгвАпМ в « д а в л ю *
с ю е «фгаятшии иапавают провонять чвт
»у мат(чпга.к« из Лвографал Левши*, бро
шюры С т & и т о Девав*, а т а е м « п и л
ков па протве#>11н1 и статей Дввяяяа.

В ит&ад будут проввдатьса теотки*
ссек п и х д ы я ллнпж о Лтвв». Оря
раЛониш парткйных ибаягетах в р г а л
ЗУЮТСЛ в м е т т и , поежлпеяяыв волна в
делтелыюгтн Леший

С 19 по П аквадуя ва « е м пжид-
лрвлпм! я в (пли>и\ согтоагте* е в й р а т а
аа Т Ш У : «Борьба аа деляжаик мввты под
[>у копосгством вожхя партвш тшаовнца
Сталина».

СОВЕЩАНИЕ РАВОТШКМ
АРКТИКИ

На хлз»1ггт)пге«м соявщавп рабоиввю»
Советской Арктики в преяшп но доыаду
тов 0. Ю. Шмкдта выстуоял дагректор вя-
егмтута экляомвкя Севера то» Б. В. Лав-
ров. Оя споЛиты, что я втом году предвиа-
гаетгя пронести ютяйттвевяую переавсь ва

в. лкояопгчеоаж тяготеющей к
Северному морскому пути До с п пор ра-
ботняклм Севера пригодятся оперировать
материалами пярепися 1 9 2 6 — 1 9 2 7 гг.

Начыьяш пушяой конторы Севворпу-
тя тов. Гриншлат] сообщил о оольппд фа-
ботах по развптпп ПУШНОГО промысла. В
атом году иа Севере впервые вводятся яо-
вые о р у д и лова песцов — •ирмуианя-
ловупвки». На ггрглатдлпевяо-охотввчьвх
станпкях прп1ятау>отг4 3 фермы черяо-ее-
ргбрягтых игиц. Почт* яа всех етанцяях
создаются пвтомвяка промысловых тоби-

;. 8 ршны! мостах Севера оборудуют-
ся 2 0 0 промысловых аабтшек — сво««б-

«приютов охотнаи».
С бодьвм! кптгчепкоя речью выступи-

ла начальник шчрпиго по»ятотдела тов.
ОСТРОУМОВ.!.

Вечетюм совгтанве ааслупило доклады
ТТ. Красши!) в Шевелева о простоях я ава-
риях иг морском, речном в воздушном
травспо|)те Северного морского путв.

ТРАНСПОРТ >РЕДЕРИК"
ПОДНЯТ

ПОВОРПССИПК, 14 января. (ТАОС). 14
янв»[1Я иовпрлесийскяй отряд Зпрояа пм-
яял транспорт «Фрекряп, пподеаившлй
на 1не «оря 17 « т . Груцоша'емность «Фре-
1ер«ка»—7,5 тысячи тонн. Транспорт до-
ставлен в порт.

• • •
Транспорт <фр«1ерна», мтонувша! в

191А г. в Ценеесюй Оухте, был ядгружен
рельсаш. О» лежал н> пуЛнне !)& петров.

посло1н*е годы ЭПГОИ по1нял со дна
ЦехесскоВ бухты 10 судов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ
Областное совещаля* спеоаалясто» гель-

ского хозяйства Залаяой оАлаети оЛрата-
лось с прнветствениоя телеграяаоВ к пред-
седателю Соваарсоа» (Х>'-Г тов. В. Н. Мо-
лотовт.

Опец1а.л1сты мльпмго х о м 1 п м Змад-
ной о п л а т заверяют партию я прмаггель-
стм, что не пшя сил, используя весь слой
опыт I мергвю. они яюПилизуют органи-
защоняые в технические воамкности кол-
хозов и а под'ема сел^кого хозяйства в не-
че.рнизе1П1о1 полосе. Участника совещмня
кзали па себя обязательство юоиться, что-
бы I 1936 г. урожая в колхозах области
детаг к мвыпе 4 цаятаеров лап, Ь ц « т -
неров пеатыя. 12 цеят». мрамых I 140
центе, картофия аа гектар.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ-ЛЕТЧИКОВ
ЛЕППНГРАД, Н января. (Наар. «Прав-

ды»). Сегодня в Лояе Красной Араяи я Фло-
та открылся первый слет стахановцев авяо-
частей Лмявгпалското военного округа. В

нтах слота участвуют: юмандуанинй Ле-
1гпнг|1акви1( вопшыи округоя кохандапм

ранга тов. Шапотняков. начальник воен-
но-воздушных сил РККА команмра II ран-
га тов. Алкгниг, краенмнашгнеп-паратю-
тяст Евдокияов, яастер высотных полетов
летчик Лапко, летчик Марат, владеющий в
соввршгагтеве ИЛКУССТВОЯ слепого полет*,
и сотня других аастеров летного дела.

С докладом о стяхантскок движении г.
авиочастях выступил начальник военно-
волдушных сал Денянградссого военного
окрутя тов. Лопатин.

С больной речмо выступал такли яа-
чл.1малс воетга«-воадушных евл РККА тов.
Алксняс.

Под долго несяолкающае аплодасменты
слет прияи ппяветствяе т т м р и ц м Сга-
дияу я Ворошиют.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САРАТОВСКОГО
КРАЙИСПОЛКОМА

САРАТОВ, 14 январе. (ТАСС). Сегодня
состоялся пленун Саратовского краевого
пополнятельиого коаятета. Пленуа едино-
гласно избрал председателе* краевого ис-
полнительного воптета тов. Фрешера Кв-
генвя Здуардоввча, работавшего ранее нер-
вы» секргоцка обкояа ВКП(б) РеслуГал-
кв неапев Иоюлжкя. Плену» удовлетворил
просьбу тов. Хвесяна об освобождения его
от работы председателя цмйяспозкома.

72 ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ
В ОДНОМ РАЙОНЕ

НОВОСИБИРСК, 14 января. (Корр.
1раамы»), В Слвтродскои районе рабо-

тают 72 школы взрослых. Учится в этих
ШКОЛАХ около трех тысяч человек.

За парты всерьез селя председатели
колхозов, брпдяры. Изучают русский
язык, м а т е а а т у , географию, а г р о т -
ншку. Пятьсот человек обучаются по
програяме пятого ал^са, 56 -~ шестого
класса. В школе райоипого партийного и
конеоаольского актива занятия проводятся
со программ седьмого класса.

Чуговая - ооня из красивейших рек Урала. Высокие и живописные утесы
украшают ее Лаг*га. Летом Чусовую посещает мюго турветов. Но и яжюй,
когда уступы ее утесав покрыты смежными шапками, она ие теряет
оюей красоты. На снимке вершина утеса «Лождеяоя».

Фото Ж. В«М«Ш • И. Ввди<аа.

ИНОСТРАННЫЙ ТУРИЗМ В СССР
В беседе с сотрудником «Прамы» о пгр

спективах ралшгтщя ияоггратото туриляа
в СССР црекеаатель прлыегая «Инту|ш-
ста» тов. II А. К)*ри сообщил следующее.

—- Раяпитпе иностранного туризм,! в
ОСТР характеризуется гледутщики длины
«и. П 1929 году Советский Союз посети-
ло 2 . 6 0 0 иностранных турастоп, через
двл гпдл — 6 . 5 0 0 человек, в 1934 году —
15 5 0 0 и, нмпнец, в прошлой году —
18 8 0 0 человек. Каждый иностранный ту-
рвет пробыл в СССР в средней вос»иь
длей.

Больше всего ^ р п с т о * в прошлом году
гтриЛы.то ил Аиерики — 2 6 , 6 прец., из
А н г л и и — 1 5 , 3 проц., из Франции —
1^,9 проч., 1гл Германии — 9 птюп., из
Чехословлкии - - 6,1 шоц., пи Финлян-
дии — 1,7 мрпп... из Швеция — 4 проц.,
т Польши — 3.2 про», я т д.

Постановление ГЧИМТА Народных Комис-
саров ОСТР от 14 ноября 1 9 3 5 года о
ляпилацип Всесоюзного оЛ'единепия «Торг
оян» касяется т.гкже р.чЛггы и Р^еслюзно-
го акционерного общества «Интцжст».
Этот закон сиосоЛстпует дальнейшем? |йа-
аатию иноггтшгного туризма в ОТИТ. Мы
гфедвяиш |икт т\ргама в 1936 ГОТУ И
ожидаем прибытия в СОСР не яснее 2 3 —
2 4 тыс. челопек

С 1 аипаря «Интурист» щкчспатя.1 Щ>и-
вя »нострмной валюты от туристои на
территории Ш ' Р . и за ОКЛЛЫВАРМЬИ' ИМ
усдугч ТУРИСТЫ расплачиваются советсвпЛ
валютой. В го^! ' !^. ня пограничных стан-
пиях. на плкэал.и Госуд.грствпгаый блик
СССР оршимовал нсоЛхозвиое ко.тичегпи)

ялняльиых луватов, которые уже фгяащя-
онируют в обслулптают и и о п т а м е в . Ко-
личество «еныьных пунктов будет увели-
чиваться в зависимости от числа прибы-
вающих в ОПОР иностранных ТУ^ТИСТОЯ.
Мвнялмше пункты полпостыо обеспечат
бесперебониыВ размен валюты всея ино-
странцам.

«Интурист» гтраяял все неойхоцпие ме-
ры для раз'яс.ипшя за граннпей через свои
опелйнпя и контрагентскую сеть постано-
вления Совнаркома ОСОР от 14 ноября
1 9 3 5 года, чтобы иабелать могущих вю-
иикяуть нвлор.глумевий йслпдетпие иепра-
ПИЛ1.Н0Г0, а иногда я теядоппгоаного тол-
кования зтого иостановлепия в иаоотг»н-
иой яреосе.

Для развития туризма в СССР и щ т -
влечяния «ностеанно! вллкгты Спянарком
1ХХ5Р. на* яэвестно, разрешил Государ-
ственному банку производить обмен «гно-
стралной валюты ни червонцы из расчета
3 3 Уя к>пейи м о п т фралтуаскяй франк.
Утверждения загрл1ничной печати, что дан-
ный п.гритет значительно удорожает про-
живание шюстраяпев я иногп>днньи тури-
стов в СССР, является необоснованным. Не-
обходимо подчеркнуть, что Совнарком пре-
доставил «Интуристу» право «за грани-
пей продавать туры за иностранную ва-
люту по уггмовлеоной в этой валюте так-
се». Таким образом, для иностранных ту-
ристов, покупаюншх туры за границей
(тур включает железнодорожный проезд,
гостиницу, питание, автотранспорт и куль-
турное обслуживание), никаких измене-
ний не ц-роизойдст.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

В Москве открылась выставка Народно-
го комиссариата пищеной прпмышлгнпо-
ств СССР, приуроченная ко 2-й сессии
ЦИК СССР.

В Большом зало Политехническою музея
посетитель видит прежде всего грандиозную
башню, сооруженную посреди нятиконеч-
•ой звезды. Вся ова состоит из разнообраз-
ных кондятерских изделий — здесь показа-
ны 6 0 0 различных сортов вырабатываемых
у пас шоколада, бисквита, конфет, пече-
ний, тортов. На выставке представлены 2 0
отраслей пищевой промышленности. Особое
место занимают новинки: рулеты из гуся,
утки, ияцейкя. новые сорта колбасы...

В зале «Главияса» показан макет старой
дореволюционной бойпи. Как жалок и гря-
зен он рядом с моделью великолепного
дворца — Московского мясокомбината име-
ни Микояяа, оеиаяпиного первоклассной
техникой. щ.

Один из самых замечательных стандов
выставки называется «Гигиена пищевой
промышленности». Он рассказывает о пра-
вилах гаплтярии и гигиены, которые ста-
ли обязательными на предприятиях пище-
вой индустрии Советского Союза.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ
ПАРОХОДА „ДОНЕЦ-

ЛЕНИНГРАД, 14 января. (Корр. «Г*ав-
яы»). Сегодня в Ленинград возвратился от-
ряд Экспедиции подводных работ осошго
назначения, производивший на ледоколах
«Силач» и «Октябрь» поиски погибшего
парохода «Донеп» (см. «Правду» от 8 а 9
января).

Возаращеяяе отряда 1Ы31ам необходи-
мостью пополнить запасы угля и продоволь-
ствяя. Сегодня же. ледоколы выходят
в ряйон предполагаемой гибели судна.

За первые дна протралено около 2 0 миль.
Руководитель ПОИСКОВЫХ работ тоа. Лавров
заявляет:

— Несмотря на исключительно тяжелые
условия работы, мы не теряем надежды
найти следы трагически погибшего судяа.

• * •

На единовременное пособие семьям по-
гибших на пароходе «Донец» моряков нар-
ком водного транспорта тов. Пахомов вы-
делил 6 0 тыс. рублей и центральный ко-
митет профсоюза моряков—10 тыс. руб-
лей. Во1бужден вопрос об установления
семьям погибших пенсии. По решению сою-
за моряков детям погибших будут предо-
ставлены места в яслях и детских садах.

ПУШКИН В ЖИВОПИСИ, Ш Л Ы О Т Р Е И ГРАФИКЕ

А. С Пушкин — новый Пюст ряЛоты
скульптора С Мограчева.

• п и • п
Всероссийское кооперативное об'едпненис

художников («Всекохудожквк») готовит
пушкинской дням ряд картин, скульа-

ТТР, П0С8«1ЩЫВ»Ц ДЦЦ1ТИ

Хтдояпгек Шестопалюв маончвл карто-
нУ «Дуаль Вушквяа». Сейчас он работает
над полотнааа: «Пушкии в Остафьеве»,
«Встреча с декабристом Кюхельбекером»
«ПУШКИН С яавей», «Пушкин записывает
быляны у калвк-перемжах» я «Похороны
поэта».

Художяа Ульянов готовят большую
композитщо т аигзня поэта. Художни
Лучяшкян пяшет полотво «Татьяна». Над
тхртоетамя Пупяиид работают худ. Хвостев-
ко — « П у ш и в в цветах», С. 6. Малютин
и Иоганоон.

Проект паашпш» Пушкяяу готовит
скульптор С. Д. Мерктров. Н и >тям же
работают скульпторы Б. И. Яковлев н
И. Д. Шадр. Скульптор Мухяна готовит
бюст Пушнина, который будет высечен из
Крааюм. Скулытар С. I. щхфачев закон-
чал бюст поэта для бронзы.

К юбилейны* дяпг «Всекохудожнпк»
выпустит «едали с профялем Пушкииа ра-
боты скульптора Мограчем. Чеканка 50
тыс. пламкеток. 100 тыс. значков я 1.000
медалей будет проазводвтьс» яа Монетном
дворе в Депяграде.

Подготавливаются в выпуску художе-
ственные альбомы с •аллюстрацвямн поэм,
емзок а повестей Пушкам, отдельны-'
композиции я портреты поэта. Художники
Н. Я. а И. С. Ефремовы заканчивают аль-
бом салу»тов я» п у ш н к и е темы — авто-
литографи.

цроштся I тш
пшики вить

ДЕНЙТРАД. 14 лшваря. Жар». с >
аы>). ПЧИШЙ том «Иотораа гралкаднодй
войны» мчатает таиогоафи Огам («Пе-
чатный двор»), Тярах I тома—300 ты
с*ч »к! Пока выпущяо 2.000 ииемпля
ров. Текстовая часть тема печатается ва
10 иаагпад. Некоторые петы у м отпе-
чатаяы в аолвчеетве 100 тысяч экземпля-
ров кахдыв. Готовы к броваровке я пе-
рвтетт 37.000 » а . теастпо! часта т»ма.

Опаав шпуок кнатв мдераипается яа-
аа « т г п ' г а м «клалвш л я л и , изготовляе
•ЬП в 1ПТВ1 тяявпмфал. В чаггаоск
1 я а — м д т я литвграфшл мм. Т м с м к вв-
и в и амкет оовоать т ч а т а л е аяогосра-
сочшьгх карт. Плохо выполняет маая я пер-
ааа Нобшоаекая обрмшяля твоография
30 ара*, м вкладе* глучмм! начата (иеп-
во-тигго) Лриуется. Пример добросокествоя
аакргатчмй работы покмывагг фабрпа вм.
•ваш Фелорова. Она быстро осаовла печа-
тавле п>ех1иетных вкладок я уже обеопе-
чваа т половину тарах* 1 тома. Кроме
того, «Лечатаый двор» испытывает сейчас
большой вваопаток в лереплетнш мате-
ралм!. Щелковская фабрика под Москвой
плохо снабжает ладерпнш для переплетов.
Оги не выполвяет своих обязательств по
сяабжеяям) бумагой — паопарту я паяя
роевой.

Лврсгщ) твоографяя •Печатный пор»
тав. Надвое яалвллет. что «иги вклыяые
ласты будут поступать вчырема • в доста-
точном колачеггве. оя «может выпускать
елидвевао до 6.000 »ы. п а т . На-пях бу-
дут готовы ослю 7.000 >кз. первого тома
я разослали тишгнечягам.

ПОГОДА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

ЯНВАРЯ
Баагаы вязы на погоду во второй поло-

вине января? С я т ш вопросом сотрудник
«Правды» обратился к нахоцлщеиуся я Мо-
скве директору л'евягнтрадасого «истяттта
долгосрочных прогнозов Главной геофяая
ческой обсерватории проф. Б. П. Мульта-
новокому.

— В европейской частя Сошаа, — гово
оит щюф. Мультановския, — текущая л -
ма вообще отличается мягкостью в сравни-
тельной малое нежностью. При чем часто в
северных и сегверо-яападяых районах бы-
вает значительно теплее, чем яа юге. Так,
иапри-мер, \ттюм 1 ганаря в Астрахани бы-
ло 15 градусов мороза, л в Москве—толь-
ко К грыуса, в Леяияплде — нуль. Мят
кую погоду в текущем «нваре можно срав
нить с январской погодой 1891, 1 9 1 8 я
1922 гт.

Во второй половине января следует ожв-
дать переменной погоды при общем пони
жеини температуры. В частности, в Мо-
скопшюй области я плрилд с 1В по 24 яв-
в»ря ос*даов не преавяится. Температура
сначала упадет ггримеряв до 3 0 градусов,
затем покькчтя до 1& г[хм>тои ниже
нуля. Неустойчивой погош со снегопадом
и метелями, при колебаниях температуры
от 10 до 20 градусов ниже вуля, следует
ожидать и с 25 по 31 января.

УТВЕРЖДЕНЫ ОБРАЗЦЫ КЛАССНОГО
ЖУРНАЛА, УЧЕНИЧЕСКОГО БИЛЕТА

Н ДНЕВНИКА
В соответствии с постановлениями Сов-

наркома СССР и ЦК ВКП(б) от Л сентября
и 14 сентября 19.45 гола Наркокпрос
РСФСР утвердил образцы классного жур-
нала, ученического Гниет» и дневиам, а
также двчного дела учащихся я сдал - их
для изготовления тресту по производству и
сбыту школьных письменных принадлеж-
ностей Царкомиестпрома РСФСР.

С БОЛЬНЫМ
ЧЕРЕЗ КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ

ПЯТИГОРСК, 14 января. (Карр. «Прав-
ам»). На-днях л е т ч т высокогорного аэро-
дрома в селенвя Верхний Баксам (Кабарди-
но-Балкарии) тов. Суворов получил распо-
ряжение яемедмеляо вылететь в ппнтр
Ованетив — Мести». Оттуоа нужно было
доставить к Нальчт обмороженного в пу-
ти альпатяста. На самолете «У-2» т л о -
ту пришлось лететь через опасный Мествй-
скяй перевал.

Чеяю час Суворов благополучно првжх
ля.кл на аэродроме я Мести, а еще через
два часа месте с больным о( уже был в
Нальчике.

В ПОГОНЕ ЗА ТЕТРАДЬЮ
(ОТ харьковского корреспондента

«Правцу»)
Трудно харьковским школьникам достать

учебшкя, тетрада, перья и карандаши. На
окравшд города, в Павловке, Вовоселовке,
на Лысой горе, в Заикове, Журавленке я
Нагорной частя, Дзержинского района, нет
магазинов, торгующих учебниками я пись-
менными принадлежностями. 40 тысяч
школьников вынуждены ездить *а вами
в центр города.

Еще хуже в селах пригородной полосы.
Из 327 сельских лавок учебвякамн в
письменными принадлежяоетяяя торгуют
толмсо 27.

Городской совет и городской комитет пар-
тии приняли многообещающие решения, во
дальше решений дело ве пошло.

Г. Лпт.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Равтватчм. М. П. Ястребцев рабо-

тал Еоияшнтои на Протезном мводе в
Москве. Недавно он растраты крупную
суяяу • скрылся. Моеювскал мялвцвя за-
мржада Ястребаем. Оизалось, что он
осужден на 3 года лишения свободы. Сбо-
жав вз тгспьяы, Ястребов приехал в Мо-
скву я устроился иа Протезный завод.

• Ааяит аиммящит кассы. В сочинском
сааатащш Л* 7 путем валома мосы бык
похищено 14 тысяч рублей. Работяякя
уголовного ровном окоро вишалв на след
преступная. Им оказался счетюод Кон-
стантин Буыяов. Грабвтель пытался
скрыться я, заметив преследование, бро-
сал портфель с деаьгаи. Бткавов аадер-

НЕИЮЛОГ

Г. М. Якобсон
13 января, пасм тяжаао! болелав, бея.

аремеано свовчалм Гаерах Мввеееввч
Якобсон"

Та*, лая&х*. ч*ав партав е 1918 г.,
ва протяжяив мед лет вел неутомяку»
в плодотворагв) райятт в раашчных обла-
стях велаиго вацваавтвчесвоп строятель-
ства. Веие, куда бы вв посшала его пар-
ты, ов продали себя предашь» « стаивав
большеаввом.

В 1919 г. ов рабятаат в качестве ре-
дактора «Херсонской ввааш», затем—аав.
председателя орловевогв ГСВХ.

В 1925 г. засавчвмм НКП в •чаатса
ваучво-ясслаовательею!, влдагогпесвай в
оргавазашюнва-полвтвчеси! рабете о» во-
проса» международное» релюлямдвовввго ра-
бочего дважеши.

В 1913 г. МК ВКП(б) направляет его
ва партайную работу в Пшисковвый бас-
сейн. По воаврав)еввв а Мвеввт тав. Яаоб-
сои вновь прветуоает к аагчной а ведаго-
гвческой работе, ва которо! в застала его
преждевревеваа! смерть.

Выдержанный болывеввк, до конца пре-
данный делу Ленина-гСталвна, чрезвычай-
но способный, разносторонне образоааавый,
владевшей семью иностранвымв языками,
чуткий, ввямательный и скромный това-
ращ — тасов был Геврах в жвша в на
работе, такай же ов останется в в вашей
пааштв.

•аи-Мим, Ломамнмй, Кирааиваа,
Шуммцам*, Каимиснай, Крапе,
Втат, Мани*, Вараиа, Штвахоа,
Рооас, Балааиа, Шаршвии, Дарик,
Суяааами*, Рогиявии», Ммм**оа-
сиия, Броишпйи Г, •яшмяаа, Иаа.
•рашаа, Паифима, Каапав, Янв»>
омя, Кирпотии а , Кирампииа А,
ВрвиштяЯм Э, Маргмгаи, Паяма Зч
фурм X.. Лурм И, Ка#аоавв,*ор-
туе М, Фраииа, Паалоа. •

ВЫ1ПВЛ ЯЯ ПЕЧАТИ. РАОСЫЛАВТСа
ПОДПИСЧИКАМ И ПОСТУПИЛ В ПГОДАЖГ

М 1 ЖУРНАЛА ЦК ВКЦМ)

«ПАРТИМЮЕ СТРОИЫСТЮ»
ООДВРЖАНИЖ:

А- А. Аадагга — Отаиноаскм даажааав
и иаоги мдачк. А. Ще*ваааа - Главам -
повышение Оольгаеянстскоа 0дател»лоств.
В. ОтаасааЯ — Апгллацаи аО п к н | - Апгллшии а иклларлмете
И ПШЖДВ11 — Вогпитмте р е м р и парпЯ-
шы> «адроа. п. Посвгма - О л р в п о д а н я т
нсторин партии. О. С ы п а н - Подгогомо
ш X с еаду комсомола.

ПЛРТНВВАВ литвгАТУГА. в.а<аиыь-
Поо«лоногно« оружме ииллцояоа. (И. Ста-
лшг <Мар«г.ш>м л напюиально-коллнаал!,-
иыи вопроо>>. Кинга стаханояце» ооталу-
отичвекого агмладмия.

ЦЕНА Ц П М Е Р А - 4 0 «оо.
Т О в во вовж киоска!

«Пааялк.И а л а т г п т о ЦК ВКП(в|

" " ' МГУ

Вилты пролаютгя.

ЙЙюаА1[тЖ| " ^ Г Ж Й Д А .
Союаа « Т | Нач а 7Л0 аГ

Лоиад ш т н
О. КХ ШМИДТА

ПАНОКВЛНИЕ
АГКТШЯВ.

МАЛЫЙ ТЕАТР.
Филиал Г

1АГО ТЕАТРА \
ны Сифонов». (

ПРО] 1-Т.ЗО

НйШ
лвньги.

Нач. • ТЮ а.

Ы АЛ АIX)

Т-р
ХУЛ

<чг*а>><ьГ' * * ' * "•аи»/*».. -— .—. ,.,,, V * - ! » а»ы.,
ТЕАТР ГОЮ8А ССР/ » т. - ВОСКРЮКИИК:

аа. М. Гоаакого I 1в-го- ВвшапыЯ сад
•алаал МХАТ ОССР

аи. И Гавьаат
^етрлвски! п., 3 I ПИКПИкУКНВ КЛУВ.

ОВТОДНЯ -

МОЛЬБА О ЖИЗНИ.
(Все бил. ирод.) 1вЛ-10ав.,

4 тал. - СВНДАНИВ. Нач.
7.30 а. Кадра с 11-в.

тдаа-<] уч. А. К а о ч а
ГОСУД. МОСКОВОК.Д

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ВГИПВТОШВ Н0ЧЯ1.

1в-го — Оапаактачг-
Тверскоа вул.. 23

Нач. в 7 30 в.
РОДИНА. Пилеты

ГОС. Т И А Т Р аа. I б е г о д я » ^
С УНРРаПЯкЛД СВАДЬВА

МСНСГАШГОДЯ крвчннасого.
ГЛ. Горьк., 19. Т. М-«7. | Нач. в В ч. веч.

продаются.

ТР аипга

ТАНГОВА

Г
ГОС.

ЕВГ.
^ Т. Г 1.14-ТО
О П Е Р г Ш й Н т Г а п
К. С. Стаааклвагаога
В^Тматр., 1ГТ.И7-П.1
КОНЦДЕРТ'

Гггодня-ВГОР ПУЛЫ-
Ч«в. 1(1/1 - КОВАР-
СТВО И ЛЮБОВЬ.

Яач. в Т.М в.
Огодяа —

«I. К А Р М ! Я.
Нач. в Т.ЭО а.

КОНЦЕРТ- II I К II Огодии-ОПЯЯЧ
НЫ» ЗАЛ Ч Д П Ч аоааоаатавы)Л

пл. Коммтаы. 2. I ЦДКА- п/» аа]

т.». штиа. |л . п. шткан!
н ' 1 . " *?-??•. I Сюдасты: Ал.

шоаатааы). Оркестр
"" и/» аар. арт.

игтванвхрГА.
- - — . - —-.ли! АМвКмиш

ПИРОГОВ, Г. В. ЖУКОВСКАЯ,
ы. в. к> анидов.

Цевтвадьаыа тптв I С^годая—8В оп уд —
К Р А б н М АРМИЙ Я ВАС ЛЮБЛЮ! 1 М -
Тел.4в-4а Н. в7.Э0.| 68 СП. уд-ВОВЦЫ.
Ц""аал»лыа^ тгатв! Сп. а по», т-ва Лев-
КРАОНОа АРМИЙ! пимта сегодня -
Т*л 4Я-48 Н в 7 30.1 ГНБКЛЬ «СТКАДГЫ.

ГОС. МОСК. I Г е т д и я - "

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р КОРОЛЬ ЯИР
-М. Врои. г. Т. 1-»».10. | Нач. в 7.30 веч
•^ 8КАТЦУЁ| *™~. - в о д к и
Страст. 6.,». Т. 4-18-М.1 Нач. в | ч вач

йМдУГШк1И1&го«.»-*ив"ь~нА
т.„ Ц1Я1 ЯПИПНН КОЛБАХ. Н а 8 ч. в.

В Г||мд., ЮТ »|«-».| Касса с 2-в.
ГОС. ТРДп *и <*|Сеголв|1-ЖВНА ТО.
и 1 '•"•Ч ВАРИНи. Н. в 7.30.
Мал Диитровка, в.1 Касса с 3-в.

МОРКОПГКЙВРЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Пол х/р Ожлопвова.

УЛ.Гпр 11
Т.«.Я
Г.. Диитр.И

Оегодаа —Оегодаа —

АРИСТОКРАТЫ.
Нашло в в ч.Сегодая —

вишнквыа^сАД.
Нач. в 7ГЭ0 в.

. Сетодвя - ПЛАТОН
I КРВЧаТГ. Н. в 9 ч. в

Гретенка. В. Голом а I
пар, 34. Т. Э-ЭВ-41.1

П Л ° л Л . А ш " Л Й о л > . А

Нач. а 74» ».
Т-р ^ГЖ-^-ЙЖ

Тел. Д1-36-75. 1ДАН11Ж. П. в • ч в.
1</| - ЧУДЕСНЫВ СПЛАВ.

МОСК.
ТВАТР
МОСК.
ТВАТР

Каргга.вад.1.Т 4^»44
Т>ат> РКПОЛЮШВИ

ул. Ггрцена. 10

Сегодая и мвтра -
ДЕЛО РЯДОВОГО

ишвуййнА.
Нач. в 7.В0 ш.Отлин - УМКА

._. . ,_ .._. ... , БЕЛЫ* МЕДВЕДЬ.
ТУл. 1 «4-90.4-49-49 Н«ч. л 1'."ТЗГ"

0ПЕРЕТТЫ1моек
ТЕАТР
Аявариуа. В Оад..|а. I

Сегодия - ЧАРИТО.
1а I - ХОЛОПКА.

Нач. в В ч. веч.

ИЮЗМН-ХОЛЛ С Е Г О Д Н Я 1 5 Я Н В А Р Я

АРТИСТЫ ВАРЬЕТЭ
Нач. в 8 ч. в> Вил продают». Касса с 12 ч. д.
АНОНС: 1В/1 - ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА.
1В/1 — ДневяоЯ и аочерня* спектакли Поя
куаолоа аврка — ОТМЕНЯЮТСЯ по преддо-
асеишо ПК ВКП(б) В итог дин. наяиачаетса
СНОТр Ху Д**Ж1*СТН. СЯЛПД1?11ТФЛЬН(>СТН КОЛЖО*
нов Мое», области. ЛнениоЯ спскт. Пролгт-
студа переносится и» в нарта. Вял. д«Я-
стоптельны. Взятые вил на вечер 18/1—
сп. П«д аувшои пяраа - аашуларттся а

водарадаются по месту покупка.

*-а виал
ГОСЦИРК Ц«таоа . у л к ^ ( Г

советск. ноагрли. Ватьшая кгва-ваамашаа-
; . - н о ч ь ивркд РОЖМСТВОМ.

Уч. аса труппа ппрка, все авери. хавотяые
и птицы Нач. в 8 ч. в. Касса опер, с 11 ч. у

АДРКС РЕДАКЦИИ а ИВДАТВЛЬСТВА.
Москва, 40. Лгааагаалтмк яакте,

ул. •Орааяы», 94.

Упвинашч. Гяамита М В—39573. Типография гамты «Прааад» иами Стамм. И»


