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аетеввк ТЗеииа тов. К. Е. Ворошимом и
любимого вождя советского народа товарища
Сталина. Могучая сила советского патрио-
тизма «аучала в оваивях при наядой упо-
минании а » е « иа«яила йветеянго союз»
тов. И. И. Тухачевского о мощи вашей
армян, о ее каждодневной готовности отве-
тить уничтожающим ударом на малейшее
посягательство против священной земли со-
циализма.

Обеспечение мирного труда вародов Со-
ветского Союза всегда било одной из глав-
ных забит болыпевядгкой партии. Когда
перестал виться великое оседл. Владаиир»
Ильича, наша партия под руководством то-
варища Стала» п о д п и в неутомимо
уиреплять я пестовать Красную Армии,
овеянную славой побед. В своей везабывае-
иой речи на второй Веесвоивкш е'еаде со-
ветов в скорбные январски* п и 1 9 2 4 года
темрвщ О п о и говорил: «Ленин не раз
умяывал вам, что укрепление Красной Ар-
ная • улучившие ее состояняя является
«дао1 из важнейших задач нашей партия...
Поклянемся же, товарищи, что мы не по-
щадим сил для того, чтобы укрепить нанду
Краевую Армию, ваш Красный флот».

И ныне блестящее состояние Краевой
Армии является лучшим свидетельством,
чта ату сталинскую клятву наша партия
выполнила с честью. Партия, весь совет-
ский народ, руководимые товарищем Ста-
линым. будут и впредь укреплять оборону
нвпкй страны, ибо пока Советский Союз
окружен капитажяетическнми государства-
ми, нет другой гарантии безопасности его
границ, кроме неуклонного поддержания их
обороны в полной боевой готовности.

О нарастания военной опасности и об
общей напряженности международной об-
становки говорил в своем докладе на ме-
ся н глава советского правительства тов.
В. М. Молотов. Хорошо известно, что совет-
ские территории, советское добро являются
желанной целью для к ноги I авантюристов,
которые руководят политикой ряда капи-
талиетических стран. Капиталистические
державы хотели бы разрешить свои проти-
мречн* за счет нашей страны. Участники
сессия ямелво поэтому с таким большим
(нняаинен прислушивались в тану, что
вчера говорил тов. Тухачевский; именно
поятому они выражали свое полное согла-
сил с ввеиоженнеи об увеличении расходо»
ва оборону.

Более чем понятно, почему фашистская
печать Германия и алтасоветские лист-
ки в других странах стараются изобра-
зить все дело так, что Советский Союз
укрепляет Красную Армию якобы в це-
лях нападения на своих соседей. Ложь
«та настолько груба и влоека. что нет
необходимости ее опровергать. Всей хо-
рошо навестив, что Советские Союз яе со-
бирается нападать ва кого-либо. Фашист-
ская ложь об'яспяется очень просто. В вей
находит свое выражение бешеная злоба вра-
гов Советского Союза, которые надеялись,
что им удастся застигнуть вас врасплох,
ве готовы»! к отпору.

По напрасны »ти надежды! Советский
Союз зорко следит за проискана империали-
стических кдик а фашистских захватчиков.
Он настолько велик а богат, что может не-
прерывно повышать силу в мощь Красной
Арияя. Общий рост богатства страны,
благосостояния трудящихся, изобилия, об-
щай оод'ем всего народного хозяйства
являются основой, на которой у пас
происходит дальнейшее укрепление обо-
роны. Здесь снова сказываются преиму-
щества нашего общественного строя, его
внутренняя сила а неисчерпаемые возмож-
ности.

За яетеишие годы, н в особенности м
1935 год. с исключительной быстротой на-
растали темпы вооружений асах без исклю-
чения капиталистических держав. Бешеным
темпом продолжают вооружаться наиболее
воинственные империалистические государ-
ства. Германский фашизм запрят всю страну
в военную колесницу и, как говорил тов.
Молотов, создал в Центрально! Европе воен-
ный лагерь. Германская армии уже сейчас
превосходит старый рейхсвер по крайне!
мере в пять — шесть раз. Фашистская дик-
татура еграбияа и продолжает грабить тру-
дящиеся массы и «а их счет воссоздает ко-
лоссальные вооружения: воздушные, сухо-
путные я морские, для мхватов. для
агаеееян н в т»и числе для нападения на
Советский Союз.

Напрасно фашистские дипломаты « ы -
лаютгя на отсутствие непосредственной со-
ветско-германской грапнлы как на доказа-
тельство том, что гермапеме вооружения
не представляют угрозы делу мира. Это —
аргумент для простачков. По советские люди
т принадлежат к их ЧИСЛУ. Тов. Молотов
д м в своем докладе достаточно ЯСНУЮ ха-
рактеристику «того аргтиента, указав на
стремление германского фашизма к ГОСПОД-
СТВУ в Балтийском море и па специфические
отношеяиа с Польшей, имеющей, как из-
вестно, достаточно ДЛИННУЮ гранипт с Со-
ветсяи» Оттаем. Тов. Тухачевмий в своей
речи приводит некоторые другие факты,
ралоблачающяе аргумент германских фаши-
стов

Достаточно папомнить о недавней речи
начальника вновь созданного германского
генерального штаба генерала Бека В этой
речи прямо указывается, что новый гермав-
ский генштаб остается верен старой стра-
тегической доктрине германского империа-
лизма, КОТОРАЯ пведтематряалла удав на
Пария через территорию Бельгия, невзирая
ва нейтралитет последней.

Напомню, кстати, что Бельгия совро-
тиыялась германскому нашествию. 1 | « -

пег*, «ел гевнлМвыгу ачоеаявлваТаш-
мдеа 1ы ьимащшь ввмбаы! «акая че-
рва Беата»» ш Востоке, тс м. ечаажнво.
адист вивший «свевала* рмсиШаать
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рмл> Фнтянщ и м я щ мттиааыл
КРУГОВ Фкуляавви. Чт» таят • еавтс ак»-
инного •ргунеятмиа герааагвой дивло-
мвтия об отеггетми неаогуежстмнаой со-
•етско-гватнсаой грмицы!

Из всего «того видео, что программа,
аывяияная • книге Гатлера «Моя борьба»
в той чагги, где речь идет о захвата! со-
ветской территория, напоит выражение в
плавах геомаиского генерального штаба в
его доктрины прорыва черел чужие тер-
ритория. Для ягой доктрины так же 1,ч>.гк-
терно стремление к внелапяоотн нападения.
Орган рурских промышленников «Бергверкс
цейтунг» не та* давно заявлял, что Гер-
мания сопершила ошибку, предпослав на-
падению на Бельгию формальное об'явлеиие
ей юйяы. сВавцлер (наепгя в виду Бет-
мав-Гольягг) был во власти безумия, —
пишет газета, — когда ов требовал, чтобы
прорыву через Бельгию предшествовало вы-
явление войны. Он дуиал не о чей другом,
ка* о придвчесиах нотах. Об'явление вой-
ны — вто со все! очевидностью устарев-
шее мероприятие». Такова, с позволения
ссалагь, «Философия» заетрсяьщиков мм-
роиюй войны. Где гарантии, что она не бу-
дет применена к какой-нибудь прибалтий-
ской стране, граничащей с СССР, для про-
рыва ( советской территории?

Тов. Тухачевский привел в своей речи
также немало фактов о военной подготов-
ке Японня, в лихорадочвои желеэпоюрож-
нон строительстве в Манчжурии, о пренра-
щ е т и ктях захваченных японским импе-
риализмом китайских птюванпнй в плапдарм
войны. Из года в год растут расходы япон-
ского империализма ва вооружения. Уже
• «том году японский военный бюджет по-
глощает 60 пропентов всех государствен-
ных доходов, безжалостно выжнма«мых
из населения.

Не прекращаются антисоветские прово-
кации яшшешй военщины За последнее
время со всей очевидностью выяввлоп,
стремление японского империализма к про-
никновению па советскую землю и через
другие территории. Этим в немалой степе-
ни об'ясняются германо-японские перегово-
ры о военном союзе и проносяпни японской
военщины па границе Монгольской народ-
ной республики. Видимо, фашистская док-
трина находит весьма ревиоствых сторон-
пиков и в Токио!

Лпоно-германский военный союз должен,
очевидно, по мысли его инициаторов, при-
вести а тоиу. что СССР окажется вынуж-
денный разделить свои силы между зама-
ю в а востоком. Ва такую стратегическую
ситуацию делают свою ставку создатели
антисоветского блока. Близоруким япон-
ским и германским генералам казалось, а
возможво и теперь кажется, что такии об-
разом им удастся получить перевес над
Красной Армией.

Отсюда следует только то, что Красная
Армия должна быть готова к разгрому вра-
гов Советского Союза а на западе и ва во-
стоке. И Краевая Армвя справится с «той
задачей!

Возросшая опасность нападения побу-
ждает советское правительство и дальше
укреплять Красную Армию как количе-
ственно, так и качественно, чтобы она
победила малой кровью. Наша армия
насчитывает сейчас 1.300 тысяч бойцов.
В числе ее дивизий — 77 проо. кад-
ровых усиленного состава: она вооруже-
на могучей техникой и воодушевлена па
елаввые подвиги. Те факты н пнфры, ко-
торые приводит тов. Тухачевский о росте
вооруженных сил нашей страны, будут с
большой радостью и огромным удовлетворе-
нием восприняты во всех уголках Совет-
ского Союза.

Советские люда могут « л к о испыты-
вать чувство величайшей гордости при ви-
де могучих воздушных эскадр Красной Ар-
мии, м танковых фаланг, мощной артил-
лерии и непобедимых полков красной пехо-
ты и клнпнпы.

Советские люди могут только радоваться,
когда они узнают о дальнейшем укрепле-
нии морской обороны их родины, о росте
Красного флота—надежного защитника за-
падных в восточных советских морей.

Советские люти могтт только радоваться
непрерывному КУЛЬТУРНОМУ росту Красной
Аркан, являющейся одной из величайших
шкод для сотен тысяч советской молодежи.

Советским Союз хочет мпра. он хочет
жить в аире ео всеми натхття в государ-
ствами. С трибуны сессии ЦИК паше пра-
вительство снова поотердяло. что оно стре-
мится к нормальным отношениям в с Гер-
манией и с Японией. Мы н« желаем вой-
ны, но вякогда ни одна п ш советской
земля ие станет добычей фашистских за-
воевателей.

На происходящей сессия ЦИК адова про-
звучал на весь мир приэыя Советского Со-
юза к укреплению мира. Но вместе с тем
устали свягх избрзвпижов советский парод
предостерегает тех, кто лелеет аятисовет-
о и е планы. Копа участники сессии с ог-
ромным воодушевлением приветствовали же-
лезного варкома обороны, маршала Совет-
ского Союза тов. К. Е. Ворошилова, ояя тем
имым вьяР1жаля свою глубокую уверен-
ность, что Красная Армия под руководст-
вом евлих вождей и командиров, под веоо-
беютым знаменем Лепима—Сталина ве
только даст отпор валыаюшим. но довер-
тит 41 разгром ва их собственной терря-
торда.

Кто бы нн посягнул на наши границы,
тот буд^т жетоко бит и уничтожен.

Орала Советов может спокойно трудить-
ся вал выжиганием своей великой зада-
чи—пал построением бесклассового соци-
алистического общества. Ее границы на-
дежно прикрыты • защищены!

И. В. Сталин, В. М. М о л о т о в и К. Е. В о р о ш и л о в в п р е з и д и у м е 2-й с е с с и и Ц е н т р а л ь н о г о И с п о л н и т е л ь н о г о Комитета) Союал ССЯ
на з а с е д а н и и 15 января 1936 г о д а . «ш м. х ш ю т • а

2-я сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

РЕЧЬ тов. М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО
Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР, маршал Советского Союза

(Пааамнм на трибун» таи. Тухачавсивго
чяаиы ЦИК и ас* присутствуют*» встре-
чает бурными и промяжитюьиымм апло-
иисжмтюи. Вмгяасы: «Ура!», «Ура» хра-
нителю границ ввмтсиого государства тов.
Ворошилову!»).

Товарищи, пнфры военных ассигнований
по единому государственному бюджету, на-
званные тов. Гринько, в абсолютном выра-
жении, конечно, немалые. Но мы должны
учесть, что. во-первых, в пропентним от-

ношении паши военные расходы по отно-
шению ко всему бюджету значительно
аевьше. чем по пасет место в большип-
стве государств. Я уж не говорю « тех
государствах, которые особо ретиво готовят
иападлтвльныв войны. Во-вторых, нужно
учесть а то обстоятельство, что эта цифра
является с точки зрения задачи практиче-
ской организации нашей обороны действи-
тельно скромной и минимальной.

1. ОБСТАНОВКА НА ВОСТОКЕ И НА ЗАПАДЕ
Тов. Молотов указал • свое» докладе на

те. ! .« японские милитаристы подкрады-
ваются, постепенно подготовляя военные
действия. I вашим границам. Тпв Мллотов
сказал о той. что есть евюения о элк.ш
чающемся ввпнном соглашении межп Нпо-

Д вмела обшиа Гранины с Франци-
ей, во именно таи. где ч Германии ника-
ких общих гранки с Францией не было.
Германская армия 4 начала войны пере-
шла через бельгийриуа) территорию, нару-
шая нейтралитет последней, и вторглась в

иней я Германией и о каком-то отношении пределы Франции. Само собой понятно, что

к этому соглашении Польши. Тов. Молотов в современной обстановке, югда между
добавил: сФашястские правители Германия
вытаются иногда отвести глаза наивных
людей от своих за1ватпячсскн1 планов в
отношении Советского Союза тем, что ссы-
лаются ва отсутствие общих грапнп между
Германией и СССР. По аы знаем, с другой
стороны, что Германия, поощряемая неко-
торыми иностранными державами, лихора-
дочно готовится запять господствующее по-
ложение в Балтийском море и вошла в
особые отношения с Польшей, имеющей
достаточно большие границы с Советский
Союзом».

Я должен напомнить вам стратегические
вэгля1Ы германского генерального штаба,
«аторый теперь восстанавливается. На тор-
жествах по случаю открытия германской
военной академии генерального штаба бы-
ла провозглашена незыблемость стратеги-
ческих принципов старого германского ге-
нерального штаба, начиная от Шарпгорста
и кончая , голо)ои Шлио)а>пом. Вы хорошо
знаете, что МЛЯФФРН полгптппляя ,п<-гу
нательный марш против Фр.шпна. как раз
готовил свой главный удар ве там, где

Германией и яами имеются кое-кавае го-
сударства, которые с немцами находятся
в особых отиошеиияг, гермавская армия,
при очень большом желания, найдет пути
для вторжения ва пашу территорию. Дру-
гой ряагоюр, чем это кончится, но об атом
разрешите сказать несколько позже.

Германия, подготовляя свои империали-
стические планы, ироводит очень серьез-
ную военную работу. Недаром тов. Молотов
сказал, что Германия фактически превра-
щена сейчас в военный лагерь.

Особо интенсивная работа проводится в
развития могущественной ашмппн В своей
книге о волдушпых вооружениях в Герма-
нии Дороти Вудман называет очень боль-
шое число заводов, занятых шготовлениеа
самолетов и моторов. Изготовление самоле-
тов проводится свыше, чем па 50 заводах.
Кроме того имеется несколько десятков за-
водов, на которых готовят отдельные де-
тали для самолетов. Свыше 20 заводов го-
товят авиационные моторы и детали к ним
и около 20 злводов занимаются постройкой
Разного рода приборов и аппаратов для воз-

душных кораблей. Таким образом, вы ви-
дите, что Германия полностью загрузила
свою громадную авиационную промышлен-
ность и, вследствие итого, развитие герман-
ского воздушного флота гигантскими ша-
гами вдет вперед.

В первую очередь эта воздушная угроза
подействовала ва великобританское обще-
ственное мнение. Болдуан заявил о том, что
при налнчпи достижений современной авиа-
ции гранлна Великобритании находится пе
у Лувра, а па Рейне. Английский парла-
мент пошел на громадное увеличение авиа-
ции. В прошлом году было утверждено раз-
витие аввапии в два с половиной раза. Бри-
тания нмела 52 вскадряльи и намечено
еще сформировать 71 вскадрнлью.

Должна была ответить на развитие гер-
манской авиации и Фрлппия. Она дополни-
тельно к бюджету ассигновала миллиард
Франко* иа развитие авиационной мате-
риальной части.

Усиленное развито авиапии происходит
и в других еоемиид с нами странах.

В некоторых государствах, хотя бы в
Ф>п1лянлпи, мы замечаем развитие а»родпои>
ной сети, превышающее потребности фин-
ляндского воздушного флота.

Большие усилия прилагает Германия к
развитию своей артиллерии. Апглийский ге-
нерал Спирс в марте прошлого года мявнл
в парламенте, что по имеющимся мяяыи
германская промышленность производит в
месяц 300 орудий и что в ближайшее время
эта пифра должна дойти до 600. Я думаю,
что цифры, которыми оперирует геперал
Спирс. отвечают дсйстиитслмюсти.

Гериапвя усиленно вооружает пе только
своя стрелковые и клвалврпйскпе соедине-
ния, в» и создает могущественные танковые
силы. В емтвететвлв с данными • производ-
стве ОРУДИЙ и некоторыми другими, имею-
щими место в мировой печати, мы можем
ожидать ппопвозгтва в Германии яе менее
200 танков в месяц.

Программа развития 12 корпусов • 36
дивизий осуществляется бешеными темпа-
иа и гораздо быстрее, чем это было заду-
мано. Нообходимо еще обратить внимание
ва то, что эта вооруженная сила содержит-
ся в очеяь больших кадрах, а »то говорят
« том. что германская армия будет посто-
янно готова к производству неожиданных
вторжений. Ее мобилняатонлая готовность
очень вмккл. Это вполне соответствует том
заявлелням. которые делал быппилй клмал-
дуюший рейхсвер» генерал фон-Сест. К «то-
му я должен добавить, чта Германия, для
повышения возможностей к внезапному на-
падению, тренируется в массовых переброс-
ках клк автомобильных, так н железнодо-
рожных. Для «той цела пользуются разного
рода фашистскими празднествами и торже-
ствами, которые такли служат целям о м -
гогов&я войны.

Во время прошлогоднего с'еада национал-
гоци.глигтгкпй партии в Нюрнберге, с 9
по 18 сентября, немцы перебросили в Нюрн-
берг 8 5 0 тысяч человек, использовав для
зтого 532 поезда. Нисколько была велика
интенсивность этих перебросок, говорят сле-
дующие цифры: в п.ч'пле войны, в 1У14
году, на 13 магистралях к французе кип)
гфалиц&м п<чкч'.[исьшлоа, по 40 воинских
составов в сутки по одной магистрали. Во
время войны пнтвнлгппогть перебросок хо-
спггла 6 0 составов по одной магистрали в
сутки. Лд| празднеств же в Нюрнберге мы
имеем такие переброски: в течение 12 и
13 сентября в Нюрнберг прибывало по
140 сосг&вив. 17 С/еитября было выселено
179 составов. Надо еще отмерить, что в
районе Нюрнберга происходи.! и и кое-ка-
кие военные маневры, которые ВЫЗВАЛИ
еще я дополнительные перевозки.

Подобного же рода тренировку мы за-
мечаем и во претя пропеленил праздника
урожая 6 октября прошлого года, у горы
Бкжкеберг. В теччме 12 часов гуда было
подвезено 300 тыс. человек, что потребо-
вало 160 ж.-д. поездов.

Не мепее интенсивная подготовка, я вы
сказал еще более заметим, ведется в обла-

сти использования автоиобнхмого тфааа-
порта. Во-псрпьп, она идет по линии со-
здаггая автострад. Актостралв. — «тс тайме
совершенное шоссе, которое ве имеет пе-
реездов и дает громадные вмможноети для
бесперебойных н беспрепятственных пере-
возок. По плану строительства в блшжай-
птне годы должно быть построено 7.000 ил
автострад. Три магистрали пойдут е (алада '
па восток. К осени 11*35 г. уже находи-
лись в постройке свыше 3 тыс. ки авто-
страд. Первые сотни килоиетров уже сда-
вались в аксплоатапяю. На »то дело ассиг-
новано 3,5 илрд марок и около 30*/» уже
израсходовано. .

Вели вы • *твм «•поставите т», чтс
соадая автоиобильяый корпус вшгмаал-ев-
пяалистоя, который имеет в своей составе
150 тыс. автомобилей и который система-
твчеекм тренируется в массовых перебро-
сках, то вы поймете м а м н и е итого д м »
для войны. Однажды в Темлеякгофе «тип
корпусом было сосредоточен» ва 17 часов
2 0 0 тыс. человек. Автомобильный корпус
должен сыграть, конечно, гренивеитун»
роль в период стратегического сосредото-
чения.

К усилиям Германии по созданию могу-
шествеввой военной силы на оуш» а в
воздухе присоединяется теперь еше и уса-
леввое развитие «е воеине-дироках сад. Цв-
ел» соглашения о морских вооруженна!
Великобритании и Германам, последняя (*-
кладьгпас-т большое количество кораблей, ж
в 1У37 году ее морской флот должен уве-
личиться по сравнена» с 1 9 3 5 годен а
два раза. Но п о будет лишь половина тога.
что предусмотрело программой.

Особенно обращает на себя внимание те,
•что Германия строит теперь т а т е корабли,
которые ой раньше были запрещены вер-
сальским мгоюаоа, Р и р е ш и к ь сгроить
линейные конабла ведоазмевдынам де
10 тыс. тонн, теперь намечено строить до
26 тыс. тони; воюизмешепие крейсера раз-
решалось в 6 тыс., теперь в 10 тыс. тонн:
мипопоспы соответственно—800 а 1.650
тонн. Раньше Германия ве имела права
строить подводные лодки, теперь строит.
Раньше Германия ве имела права строить
амиАши-ци, теперь строит.

Вот. товарищи, грандиозная подготовка
германского милитаризма к войне на суше,
в воздухе и на норе, которая при нали-
чии тех национал-социалистских политиче-
ских установок, о которых говорил тов. Мо-
лотов, пе может не ааставить нас по-
серьезпому взглянуть на защиту наших за-
падных грапнп для создавая необходимо!
степени оборопы.

Так же серьезно обстоит дело и на ваших
дальневосточных границах. Здесь т т про-
ш>сс более' старый, и японский империа-
лизм каждый год преподносит нам все м -
вые н новые доказательства своих, далеко
пе мирных намерений.

Сегодня в «Прявде» помешены выдержка
из статьи японского акономиста С у д и м
Могабуро. Этот аковомист дает характери-
стику развития японского бюджета с 1931
по 1935 г.. п мы видим, что ассигнова-
ния па развитие самолетостроения возро-
сли в пять рал, на развитие ряда артилле-
рийских предметов вооружения — в три
рала. АССИГНОВАНИЯ на нолевую артилле-
рию возросли болыт чем я 1 0 раз в т. д.
Этот экономист указывает, чта если таким
темпом пойдет в дальше развитие япов-
ской военной промышленности, то оно ве-
МИНУГЙЮ приведет японское государство к
войне.

Сегодня же в «Правде» помещено нало-
жение статьи одного видного интенданта
•попского военпого министерства Снтетони,
который говорит о том. что ипонгкая ар-
мия должна готовиться к длительной вой-
не, при чем указывает, что осооо надо гото-
виться к тому, чтобы научать японских
солдат есть продукты Монголия а Сибири,
пбо японский солдат к атнм продуктам ве
привык. Сигетоми открыто говорит о за-
воевательной войпе и открыто угрожает
Советскому Сейму.

Ра.жнтио апплцип. артиллерии, танков-—
«со это идет в Японии чрезвычайно быст-
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ПРАВДА

Окончание речи тов. М. Н. Тухачевского
р а л ш ш Внм 1 м м пакаатльве!
аяияетея м а ч т а м * овмета аиыивиояв-
рожвого строительства • Манчжурия. Дм
вгяквгв. «то погмтрит в» карту Маячжу-
1ЧН. стаает к м , яга ямяняыа яввогв
строятся те* вовг« не аз всовмичегсих
ввтересов. Строительство *ор»г вмеет часто
стратегическое авачеви*. елулка а и » ва-
вамяя н ваш 1 и м Н Ш п м . В 191» г.
шипы построив • Мвячжуряш 280 квло-
и т • 1*11 г.—ММ и . . • Ш 4 г.—

900 п. , I • претоя. 193» г.—1.200
килеиегри железных крот. Пип*» сейме
тысячи километров железных юрог гае яа
холится в строительстве.

Р и н г и яповских иереязп а и врогрес
гнрует чрезвычайно быстро. За последние
гош япвацы обновили своя морско! флот
Н1 перец программа, наиеченнаяв 1930 г..
ш щ | всшмчвлеяа. • яга та» ляинттпала
а осуществлению второй морей! прог-
ааавы.

в. л г а и м нот КРАСКОЙ м м
ВВ1 ичвнп. твв я яа

вииивв ввякях
тв1. Опалясь в
пявгта быть и н в и и •
капле еяваетоатеяьяаТ
Фг ватах, «тгояяш!

в»
гаванцах,

ве-
вермгрвя-
в неебхо-

аааявреааввоя.
ва вбмх

,. . —.——__ дя>ут от друга аз
19.000 аи. Ве к ятаигу привалилась вв-

твеФвооть Я Н Ш А И усалжть наяву по-
твяяга Фвввтв гатомость, что вырази-
лось в ввалтльвэя переюяе м уевжв-
аун салвааув еяетеяу стрелкоьп • в>у-
г»1 ояеявма!, а таи* мбмамсь обаваа
в̂ трабвосгь | дальнейшем развита ноорт
«ввьп ем, яра чем. о* сравнении е
преяиып гоняя, быьвяой реет
« и • к аашп иоаиш

1. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ
]• 193» г. уметам ПКД п и м-

иньпгв еляаавв. увелягчеваа ввовлаадя-
•язиД мтояахтв и а втраямявя вве-

вы шрвстрвяля, во

тяшвяплвяинид вавищипв: 77*/« идровьп
а ят. 13 V.

ввятптты впав* ж
в т т а * военного вреиена. Это чрезвычайно
увеличивает боасиособвоетъ в а я л амго-
чвеленяых стрелковых во!<:к, создавал не
только постоянную боевую готовность, но
а УСЛОВИЯ наиболее совершенно! боеяой
П01ПГГ0ВКИ.

Развитие войск на кадровых праяпн-
пат. конечно. оЛхоттся очень юрого. На-
10 строить дополнительные кааариы, рас-
шатать тчебшче поля, полтонн а васю-
ювап, тполаатиьиш евектва вв П1яр-
ж>вяе мчппго соггам. Зато т омтема
1агт яяяАолылее ирибляхева* бовао! по1-
гктпвки «ирного вреяеяв к тгломла 1ея-
етъятельно! оогганолкя военного аременя.
9та гягтем «вляпгл нанболве освершея-
аой и | г тпчп 1генвя «оСялмпяоввоя.
п к я боево! похготевкв.

Вам явят сжевать, «л» аяя

Краевая Драив, м 1 М 1 г.

у слови!.

По требвяаявя аияивлтимяла, •
вояиат вы воаиа претивеоостаяягть ваагу
ва востгтяш а ааавпьгх грантах ввамг*
• ^ — я ^^—_—^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ » > а ^ ^ ^ ^ ^ ^ А ^ ^ Й « Л •«^к^к4вяв«'«в«^кмв

1>оввав |уаяяглв. асетав гятовув) ввяигяиивв-
втв) Сашу* (явииия̂ ривш1Ы|•

Пвввшв иаиивтваьаясв вврвхедя) ва уев-
леввти т р о н у в еяетеят. вы тввяввмя-
ствявал валвту ваших гранип дополяя-

внх в ыаыерввева! евалаяав!. 4
ввввровматп евввявввяа • иашяпв. яаж
известно, отлчаттея ооойой воввоя готов-
иоетъв я ешообвФотъм к сааых Оыстрня
я решятгльпыа каневрам.

Паю еще добавить, что стреловые, ае-
пяязиротнные в Еаиыеряйсинв совяя*-
вяя 1яглоци|юванм теперь, с точка зреняа
оворопы. «илчнтельяо более уювно.

Усялсна няня я протввовомутная обо-
рона.

Все вто гопает, я «воя в явппыв раа-
вятвем апглпив, яеыючвтельяие оператян-
яы« мипюжпогтя.

Можно бить уверенным, что еглн най-
1ттс« ототнякв пое«гиуть я» непрвкогно-
вепвогть нашях гряпяи, то Крагпаа Армия
«тюти агегокругаяютн! тире» по вгякоя
попытке вступать ва советскую террито-
рию.

2. АВИАЦИЯ
Усаленное разввтв* на проталсеввн

1936 г. получила в аввапвш.
Вивчественно • качествевво очень су-

шествевпо увслпрна учебны а всповога-
тсльвжа ааяаова. во огопеняо решвтельвое
раааятне получал» мностоктелъная вваа-
оня. 9тя погленяя. иеспмигнно. является
ВЯиНо'ее цпгущегтпелиы» (т*1гтв«1 совре-
«еияо! войны, а яошь вашей авяапяя не
вогтт яе юпАсвть те. кто мечтает о мхва-
те гаветгкях земель. Поляны онв вавесать
в разяяпу в пространства! наших стран.
Пространгтм вашего Сояма еомапт в«-
вреоюланые аатрумевая и * атака боль-
вшястна вашп промитлевмьп пеятров со
стороны яепряательско! ааяапвв. в то вр«-
вя ка« вапгв втвлвные аротаваака ае
ваевт тасв! преаятивств.

Качество вмтотпвкя наших летчиков об-
тевявггяо. я на мапе-вря* щкттлого гом в
втоя убеилсл рм иностраяны! военных
тктян.

Мне бы еще хотелось юбавнть несколько
слов об авищесантной подготовке нашей
ар«и|. № атом раесхамл тов. Ворошилов в
смен выступления ва перко* всесою>ном
совешанла стахановцев. Тов. Ворошвлон
правел весколым примеров того, как разви-
вается авиолесантиое яело. Я м б а м п к
атоят, что парашютные шачен в армия
получили мвогяе деглтч тысяч бойцов.

Помяо того, в Осоавиахиве пропвекао
свыше 16.000 ПРЫЖКОВ с самолетов (впяа-
вио—ггы) и свыше НПО 000 прыжков е
параткттиьп вышек. (АплМисмитыЬ

3. МОРСКОЙ ФЛОТ

Уы скпием члтлиыя яоргкой флот. В оер-
«. лчершк «м глсреитчаля вапя тевляя

яа рамятая Н1ваииап Мата, но I иль
яейше» яаряп м пплятелытвая опч»1
вот фллта «ы 4*пи аеуыоаво рмяввать
в ЯМЯЛ1ЯЫЙ флот

Наш флш Лепслояио юявев гтап креп-
«н» «отвмя. егоятяя на обтея уровве
вооруженных свл. (Алявямаавты).

Береговая вбаряиа, по кммчеггву артил-
леряа. аяАчительао тгяляаается.

втраюши кртпвейщуп
роль в совремвяых аорска! операциях, по-
полнялась новым еаиолетаяи ноглезяях
обралпов я увеличилась в своем колнче
пвеаво» с о п а м в весюлыо ш.

По береговш биаи флата • ирО1рвяаи
•ыполвмпся ввтанья работы м ва расши-
рению я уговершевствоваааю, а так»» по
С0.ШНВП НОВЫХ.

Само собой вовяпо. тг». рвававая мор-
ской флот, вы аелааа вес аеввхвпвые вы
во!Ы ]ля и т я т ы яаших берегов как яа
востоке, так и яа ипые. (АяяяяМвимгМ.

4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Все эти яеропряятия по обороне страны

повлекли ]а глоой яеиавеваое твелачжвае
о*те! чнслгяногп воортяивяьп сил К
1936 г. численность Ервгво! Армии, ааея
в вахт все рош воофтямав!. вварвма м
1.300.000 человек

ты, псрпввянвм я ввацяи тввваящу Ста-
лину и твяарицу Всрошивву. Св ваах явн-
няв мяв ввачяявтвя вранам, оява>, явяваи)
вмтвяи пвваа товарищу Стаявиу ура!

ТЕХНИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВ
Выпивая «атяг товввяаи Сталава с

еоамавя лаяв!, ывкаивоп твхявво!, Ва-
роявы! Вв—ира1т Овааовн в

уделяют
тмьям ваавааве ввввист совпали првма-
ных аелу вавтп я востн»-технически вы-

калрп.

Ввмеввс ввваштмьггвеи всеявнх »ва
вяя еянвет Фвям тетвяНивув основу ш
вырвааваяяя) всяншпрежях а технических
шавв.

В ш т х м п м в* пая • гы твелачени
-глввасгп ворувавип еаш вввлеио и

•яМ ааачлтмьаы! рвет вм пела восвао-
ГРРввнх маамов, твв в «вамго числа
автчаамвхеа.

Вссяаис вгаиы свеивалвааровваы в пол-
ном овответствва с овагарао! я пермовой
техиавой РКА.

Гвотет чжелс ивашмяных, тавпвьп.
авта1вввинУ|н1, нехотнш, иаамрЛсмх.
аалн—ряьп. сапных в проч. апол, оря
чея особое ввивание обрааиетеа вв усо-

вершевствововааве обарудимаая, ввевбн!
лаборатерва а вв.

Для яяиячяияяив а аОцаввя вялим еуще-
гтвуюнлв ваеяивмидрям учебаув ввведе-
ния явачятельяо васаааввяы как ав чаелт
обучающихся, так и яа учеоижму оборудо-
ванию кабинетов и лабаратори!.

Значительно возрастает паяготавва спе
пяалвстов запаса по всея вами вооруже-
ня1. Оав охватывает н* таама средний
начевгтав. во я аладив! я вяаввш спе-
ояалиетвв.

Р И А аямг I I ввяввьп ааадваш! раз-
в в аяяавШ фмуль

гваятдяагви иувах. В одпя\
мучается «вваве 16.000 слуша-

теле*. (яяввяяиааяиМ.
1ля ввявяивеввя каалификапвя в техив-

ческах академиях срок обучевяя увеличен
с 4 до 6 лет.

Значительно развивается есть аарочп-
яов. учебных поля!, стрельбвн а полиго-
нов для вевывиввя вгнево! в твжтической
подготовки во!ек.

УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИИ
Звачительные раеюды вызываютсл

улучшением культурно-бытовых условий
Краевой Армии. Общее плвышенае культур-
ного уровня и улучшение условий жизни ь
стране, конечно, в первую очередь долж-
ны сказаться в на улучшении быта Крас-
ной Армян.

Нужно сказать, что царские маариы. ко-
торые остались вам в наследство, очень
неприглядны. Все еше приходится затрачи-
вать громадные средства на то. чтобы про-
водить тая заново водопровод, отопление,
освешввве я проч. Мы строим и нояыо.
вполне культурные казарменные городки
с клубами, бябляотокамн. столовыми я пр.

Па сегодпя одних только клубов в кр-.н
яовраейгкях частях мы имеем около 1 0 0 0
Мы ямеея ва сегодняшни! день боль
шое число домов Красной Арива в. кро-
не того, строится еще 26 домов. Строятся
краспоарирйскяе театры. В Красной Армян
имеется свыше 2 тыс. библиотек, в кото-
рых имеется более 12 млн книг, не считал
иногих десятков миллионов брошюр. Вс»
эти мероприятии обходятся чрезвычайно до
рого. Добавлю еще. что для улучшения бы-
товых усяовн! командного состава мы по-
строим в 1936 году большое количество д.)
нов. в которых будет свыше 47 тыс. ком-
нат. (Апяявиоавиты).

Повышена заработная плата для личного
составе Красной Арявя. Па 1936 г. феях
зарплаты вырастает ва 57'/». (Апяяиаваии-

Говариш* , ян сейчас получаем в Крас-
ную Арии» призывной вовтингект уже бо-
лее культурный, чеа раньше. Правда, ата
степень культурности нас далеко еше ае
удовлетворяет. Мы требуем зяачвтельво
большег* я думаеи. что качество контин-
гента, I смысле грамотности и культуряо-

ти. будет улучшаться из года в пи. По
в яв сеголя та яасса яолохяякв. которую
иы получаеи. более культурвая а более
грамотная, ямелвия в своей составе пере-
11*вков-стаиялвпе». мгтавляет вашего ко-
каплям, яапего политработника, ваши
партийные орпяязапяи гораздо более вни-
мательно, более яшряжеяяо относиться в
эалачам повышения боевой подготовки.

Несмяеняо что поступая к вам а ар-
мию, молодняк повышает свою организо-
ванность, повышает свою дяспишвву, в

как вввестсо, ваша пепишпварамввость
поюится на ралвятия сознательной, но
строгой а организованной дисциплины. —
и атот молодняк выходит еше более орга-
ПЯЗОВЛПНЫМ СТЯ1ДНОП11.1ЧИ ПсргНОГЯ СВОИ

зпяня* я навыки из КРАСНОЙ Арлв ва
произлолство. (Аллоямсмямты).

Но | 1ЛЛЖСН С(Я.1,1ТЬ. ЧТО «Ы В 1Р«ИИ

особенно не здлпаочгя успгхаии, и пе Ьи-
ва*т такого гола или момента, копа бы
мы были успокоены яа том, что у нас
имеется. Благодаря атому мы каягай год
улучшаем нашу работу. Отмечал нелвстат-
(я. мы организованно беогмгя аа ях испра-
вление и 0ОТ1пн.1уе» свою рлооту так. что-
бы итгв 1альше впгре]. Эта наша само-
(рнтическая работа создает залог тому, что
боевая подготовка Красной Армии будет
стоять на особо высокой ступени, недося-
гаемой яя для какого другого государства.
(Проавямитвяьиыа впявамсиаиты).

Я надеюсь, товарищи, что сессия утвердят
военные расходы, оглашенные тов. Гринь-
ко (бурные вляаамемамты), а Красная Ар-
мия, весь ее личный гостив, все ее пар-
тийные я непартийные большевики прило-
жат все свои геялия. весь свой энттзиазм
к тому, чтобы овла1еть сложным ИСКУССТ-
ВОМ современного бля и операпии. и во гла-
ве с нашим иаршалом тов. Ворошиловым. по|
руководством партии в нашего вождя то-
нлряша Сталина (йуоиые. ив смли

)алмщмаиты, возгласы «ура»), в елтчае
налмепия врага на паши Гранины, ответят
«]»по« сокрушительным и победоносным.
(Бурные, на емолиамшие впввяисниоты,
яявь зяя вотаят, разаматся втоаемям яаэ-
гяаоы «ура1», «ура твварвмцу Сталину!»,
«ура тов. Ворошилову!»).

(Гвяве м и м : «Тов. Ворошилов, даем
обязательство еще более хопллае качш
подготовить в Краевую Арявю» Иркни

др ввавватвуил яшршалы
Ариям!» •аагаяеы «ура»,

«Да аарааятвуят яявкиввитци» на
Стаями!»

1ИЯ.

«|в яандаатвуат _ . — , т _
!» Вмгяааы «мае», яаа-

. Стаяиму. в пряяигтарсиое
ура!» Ирин* «ура», вваввя).

Вчера на сессии ЦИК Союза ССР
Шесто! 1ень сеепя ппсвяптея ойсуяае-

ияк> кжлмое тт. Грияько в Чувкаева о
ехчном гос»1аргтввят1»м оиджет» СССР иа
19.16 гы Пренм проягхоит размльяо в
«Аеих палатах — Союзной Совете и Сове-
те Вапаональногте!

? СОЮЗНОМ СОВЕТЕ

П р м е е м т м ь г т е т тов. Мумбеков.
Прения открывает председатель Волчея-

склго сельсовет» (Аэово-Черноморский кра!>
тов. Сахво После него выступает варкой-
Фнн УСГР тов. Рекис В обшей характе-
ряст*ке финансового положения стоавы он
полностью соглашается с опявко!. даиво!
в докладе тав Только. Он дополняет ее
ртам ярких примеров вв хозйственвой
дкя|ия Украины «а прояиый год.

Нврмифяч РСФСР т . Ямиева свою
речь воевяииет вопроса* сельского бюдже-
та.

Предомтелъ Сталянгфахского краявспвл-
воча тон К»тепов выхвятает две хозяйст-
венные проблемы, виеюшне пераостепеввое
значение и а Ст»л#игтчаск«го кмл. Пес-
м л — ггл лвсмагаж^нве. В крае втжно
еозитъ хаяяитиые полосы юга яв плояда-
жя в 316 тыс гектаров. 8то — ч»ггь борь-
1ы и оод'яв то»аи1ноеги в врав. Вте-
р т — строительство ВАЛГО-ЗОЯСЯОГО ка-
вала.

Сетей плляовов рубле! вложявы гост-
даргтвоя ва еевпелие далесогв Севера.
Пвеувнтель Краенляоского ыийяеввлкояд
тов. Рвивяов оасгмяьпа«т о тля. кавме
втк илп рюулктзты Ипрзд. порт иа огт-
роне ^нтст!. нл«ые речные и воз1тшные
втта. пгстаа '*ть (мпоегмпнй — все ато
тяе «озхаяо живет • оалвикается. Ва ввв-
сейскои Севере «же начинают дымить фа-
брика а заям>ш. Во ялюгеальиые авовсы
всколаечых я« Сеееог «яда ждут ралвед
члпоа'а вселвювагеле!.

С болам»! речь» «ькпггил председатель
•ааалевая ГоеЛдикя тов. Иаръяснн Он
ярку» вартвву работы (того гят1ятсаого

врелггяого учреждения, равного котороиу
нет в икре. Денежные обороты ГогДлнка
охватывают 80 проп всего денежного обо-
рота в стране. В 1935 году наличный
кассовый оборот вырдлики в 162 милля
арда ртбле!—ва 37 проп. больше, чей в
1934 году.

В конпе утреннего меемяти внеттпилв
председатель Днепропетровского обласнол-
кояв тов. Гавряляв в предсемтель Киев-
ского облисполкома тов. Василенко.

В начале вечернего дмедввяя и столом
преаивуя* появляется товарищ Стали. Зал
тстраввает товарищу Оалаят ГРОМОВУЮ
овааяю. вроавлжаюштюея в течение мно-
гих мивтт. Из аалв вееутся возгласы:
«Ура1», «Да щмаггвтет ваш любимый
вождь товарищ Оталяя!» Ллтгелъньгии ру-
клплесканяямв встречают участники сес-
сия тов. Ворошилова.

Эта определяло характер ааееилял. вы-
лавшегося в гранаипзятп демонстралию
прмигностя миллионов тмгмплис* делт
Ленина — Сталина, птмногта защитят*
сп'»и» с«пиализиа до помедией м л л я
крови.

1|шь только прекеительствтюшяй тов.
Мтсабеаов лмдостааии слом ввиесгггелю
Н1РОМОГ0 кмгвесара оборот СССР мар-
шал Советского Сопи тов Тухачевскому.
весь вы ВСКОЛЫХНУЛСЯ, грозно! «теней поа-
нялся еоветекий пама-мипт. приветствуя ор-
ганшатора О^ОРАЯЫ пеяолюпми тпоапи

Сталина, елавитю Краевую Арааю я ее
маршалов.

С глтбпеп ингматвм елтшает Союзный
Совет яркую, еодержател.атю речь тов. Ту-
хачевского.

Заыючвтельвые слова тов. Тухачевско-
го тонтт в нескончаемой буре овапий. Гое-
вят иоппме «ура», беспрерывно раздаются
иовгаасн: «Да адГАвствтет товарищ Ста-
лин!». «1« втравститет тпнлриш Ваплтв
лов!». «Да ирвасткует К р а т а Ар<ая1»

В лапе члевон еесенв весь советски!
народ, десятка ивллаовоа трудавдвхся при-
ветствуют иопчтп. («победит» Рабочв-
К[>естьяасктю Аряяю — варвого стража
рубеже! стравы емвивава, орввететвтют
геааыьмго вожи вароява СССР товавяша
Гтвляаа в варшала Свватевап Союза тов.
Поввавлова МИЛЛИОНЫ ТРТДЯЯПХСЯ ГОТО-
ВЫ в люАо! яов«вт оказать свое! радяо!
аэваа яеоокрувамую ооиержку.

• • •

Превяя вв досламл тт. Гранью я Чуп-
кввка вяомпиягкж.

Вв вечернм в а т т а Союзвог* Совета
16 явааря высттнил: тов. Всававв (вар-
ммфит. Узбекистана), тая. Ттхямягвя!.

тов. МиалввсавВ (аавватвядв! Двваяград-
скяв. фяааасиыв « п е м я ) . тов. Феитоа
'вваиунши! Мвгкеаканш фаяввеввыя «т-
деюя). тая. Свватиява ( а м т ш т в я ь *д-
лябяткого вФаеямяяию). тая. Рябое (со-
юв стрлвтвк! тавишв! яр»яывиевяктя).
тов. Пряленя» (врмсеавтель Харькоагкога
облисполкома) а тов. Выносов (управля-
ющий [|етг>алт>яым еельск«хоая1ств*яным
банком). '

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Председательствует тов. Петровский.
Первым выступи варком просвещенна

Баяакстааа тов. Жтртевев. В прошлом по-
головно неграмотны! кямвсаа! народ го-
товится я 1937 ГОДУ ликвидировать не-
грамотность поляветыв.

Тов Алиев (Кара-Калпаш) при апло-
игиеятах всего а й в сообщил, что к*ра-
млпакскве волхлаааки в 1935 году полт-
чяля от 2 000 и 7 0 0 0 отблей дохода на
кажш! яолхоаиый двор.

Тов Иаажара (ааяеетятель председа-
теля ПИК Узбевяствия) говорвл о росте
КУЛЬТУРНОГО уровая увбекястанскнх дех-
кан.

Утреннее яасепяяе ввкончилось выступ-
лениям! тт. Юркявв. Власеяко (Вгесоюз-
вый совет комку ниьквго хомметм), Вейу-

баума (Комиссия Советского Контроля) а
Оверянсаого (Нарммфин СССР).

• • •

К в а ш у кчвравгв ввешяяя Совета Па-
влюаыьаоггв! вряАыла тт. Андреев в Бт-
девяы!. ктрвчвяяые бурными азшдвсмев-
таяв.

Яа трябгне стоят сагутлолчгаы! пректз-
игтель Бтрято-Мовгмьси! ряевтйдвы тов.
Мвоквзов.

— Птгть яваягг яновевае вчтерввлсты.
—ваявляет оя.—что нет больше угяетея-
м ! Втв«т»-а1мгмя|. В т Бтвяго-Мон-
гелмаяя автояоваая еваетсаяя еопна-
лигтячески рвевуолви. Ввсь ваш мрпд
•месте се всея Советевав Свтая готов
дать сокрушительны! «пар лвбяяу врагу
свшмляаиа.

Сив» овшетааялатеа яаряшт Оовет-
ског» Сейма тов. С М. Вудааввяу. Зал
греяятот рукоалвсалл!.

Твв. С. 1. Втиявы! Я1«гтгва«т в пре-
ниях н м ш * в гхтд%рггвеяаом бвдже-
тв и 1936 гая. Оя к м . вв«гтв в убе-
дительно ГОВОРЯТ в тон. ночемт напе со-
юзное правптмьство юлжно увеличить ас-

Когда тов. Вуденпый. заканчивал свою
речь, говорит о великой вожде я учителе
товарище Сталине в яаркоме обороны
ивршале Советского Союза тов. Ворошило-
ве, — все встают, и л устраивает продол-
жнтельптю овапвю. Кряки «тра» сплета-
ются с возгласами приветствий «Ла здрав-
ствтет ваш любимый вождь товариш Ста-
лв1», «Да |дравств?ет железны! варкой
обороны товариш Ворошилов!»

• • •

На вечервея заседании в Сонете Нвпио-
нальвосте! также выступала тов. Дуганов-
'кий (Пеятр'альвый коммунальный блик),
мв. Повомаренко (ркбочнй совхоза «Спар-
так» Республики немцев Поволжья), тон.
Унгалбаев (Ттркиевигтав). т«в. Абдул Пад-
жзфов (гтвхаяовеп-аефтявак г. Еаку). тов.
Аяетова (председатель аулсовета Турткуль-
ского района Кам-Калпаии). тов. Байбт-
рана (колхозница г>ашкарва). тов. Стары!
(председатель СНК Молмяскл! АССР) а
тов. Вагямасвя! (Всеиюкомсеает).

М. И. Каяпгаи и маршалы Советского Союав КГ Е. Вацяаваая в А. И. Егоров
в президиуме 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Фита И. а

отюмки ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА ДОКЛАД тов. МОЛОТОВА

КИТАЙ ФИНЛЯНДИЯ

ШАНХАЙ. 15 января. (ТАСС). В переев-
вой статье, посвяшевно! довлану тов. Ко-
лотом. «Чайна тайме» (китайская газета,
издаваемая в Шанхае) яяшет:

«Речь Молотовв являете! более важ-
но!, чем речь, произнесенная Рузвельтом
ва амерякапском конгрессе. Речь Моло-
тов» ясно укалывает тот путь, во вото-
роиу пойдет СССР».
Газета далее говорит, что
«агрессивная политика Гитлера пресле-
дует определенную цель — оккупацию
советской территории. Военный союз
меж}у Японией. Германке! и Польше!
станет фактом очень скоро. Борьба за
передел колонвй и захват территорий,
првяилежлшвх слабым я угнетенным
вапиян. значительно усиливается с мо-
мента начала войны Италии против
Абиссинии. Эта война превращается г
мировой конфликт. Опасность войны сту-
чится в наган двери».
Газета отмечает, что оборона СССР к м

па волоке, так н ва з&пые будет усилена,
в что всякий кто попытается атаковать
СССР е какого бы то вя было направле-
ния; получат отпор.

«Международное положение. — пишет
галета, — значительно отличается сейчас
от 1934 иля 1935 г. Ясно в определев-
во размежевываются два различных ла-
геря. Положение стало очевь серьезны».
Разве речь Молотов» ве приобретает осо-
бое значение в п а х условиях?»

гыьотгфорс, и ц ( О
Все газеты печвтаят сообщения е м я л а »
тов. Молотояа яв сессия ГОПС. Няаволшм
внтмание газеты уделяют разделу « веж-
ду народном положения.

Газета «Илъта сааоявт» оевбо оствааа-
лвается на словах тов. Молотом о там,
что Фнвлякхжя ориентируется на наиболее
агрессимые аялесмалстячаояаи государ-
ства. Газет», пытаясь ю ш а т ь , что т а е м
оцени внешней млятява Ф я и я н л а ве-
праявльва. пишет, что советскому прави-
тельству юлжно быть хорони известно,
какое яввчеввв следует придавать «пустым
фраза*, произнесенным для врвяяавя свае
важаоств каким-ивбудь пкольиввои».

Возражая галете «Иль>. евяояат»,
«Суомея еосяалнмяовраття» подчеркивает.
что липа, говоряади* ата «пустые фраан»,
отнюдь не школьники, в т я ' д т ч в укаяы-
ваег, к м ва птягиер. яа фяацяяэеввго ве-
ет» Хервиселпиа, который в евовх етяих
призывает к 'расширению границ •иилав-
дян за 1адпж«кое озеро я котврьгй одво-
вреиенно служат в фяиляядско! араявв в
чине лейтенанта.

Далее газет» указывает на то, что 9лва«
Спюйоки, закончивший ведааво свои речь
к студент&и аналогячвым призывом, яв-
ляется не только пасторов, вв в ипттвтвв
финляндского сейма. Одяаав, пишет газетв,
ата ляп» яе понеел дмжяогв ааказавая.

Французская печать о сессии ЦИК
ПАРИЖ. 15 января. (ТАСС). Все га*е-

приводят отчеты о ходе работы сессия
ПИК СССР.

«Пта Парязьея» в телеграмме еобетнгв-
ного московского корреспондента отмечает
аятузиаза. с который сеесяя НИВ встре-
тила заявление тов. Грияько о доведении
бюджета обороны СССР до 14.Я млрд. руб.

«9ко и Паря» подчеркивает присутствие
товарища Сталина на сессии ПИК во вреяя
•оклада народного ковгвесарв фввавсов
Гринько.

|9ар» посвятила специальную статью
ВОПРОСУ об увеличении средств, отпускае-
мых ва ИТЖ1Ы обороны СССР. Автор статья
А ноя Пьер приводят штату яя доклада
тов. Молотова. указывавшего, что

«тав. где деле касается зашиты мирив-
го труда рабочих я колхозников вашей
страны от нападения извве. тая. где
идет речь об обпроне ваших завоеваний
• великого социалистического строитель-

ства, мы на достигнутых результатах по
обороне ве можем успокоиться».
Пьер считает, что вавбмьвме одобре-

ние вызвала авеяяо та часть и с л а м тая.
МОЛОТОМ. В ВВТОро! ГОВОРИЛОСЬ Оф У В 0 Я В М -

нин обороноспособности СССР.
«Более чеа п г ш - л б о . — шппет

Пьер. — Совета»! С о т обесвокоен
возможный евроае!спя коифлвтгоя в
активно готовятся ему оротавоствять.
Увеличение расходов на нужды обороны
СССР совпало е победе! Гвтлера в Гер-
мании. Птмгеивя Совпеиого С о т в т -
яятны: СССР вооружается и * кото, что-
бы быть в состояния в случае веобн-
1НВОСТЯ вашнтять ееба против тек. вто
яе перестает ппоповедыввть ашвовы»-
сия! крестовый поход я твлать гернан-
скн! народ, якобы парод бея террн1Врав.
на широкие плавы агресеав в ВоствчиИ
Европе».

О награждении т. Сумбатова-Топуридзе П. Д,
орденом Красного Знамени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР 1[

Центральный Исполнительны! Комитет Союза ССР пвшиваяви.
За геро.чогкую работу, лчное иужмтво я храбрость наградить начальник 1 » р -

баЙ1жанского упршлевая НКВД тов. Су|в&втааа-Талури11в Ю. Я. ордввоа
ятм.

Праававятавь Щнтраяьмвгв

Свнрятарь Цаитральиягв

Москва. Кренль. 14 ияваря 1936 г.

Нааяяая Сваи ССР
М. КАЛИНИН.

Наявпвп Смаяв ССР

И. АКУЛС-Дг

КО 2-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
Сегодня, ,16 января, в 11 часов утра, состоятся засекание Союзного Совета ЦИК

Союза ССР. .«—*-».г~г..^ --
ПОРЯДОК ДНЯ:

Превня по докладам тт. Гринько Г. Ф. и Чупмем С К. « единой гостдврствеивп
бюджете Союи ССР ва 1936 г. я по отчету о выполаеввв иввого гастирстввяяоп
бюджета Союав ССР и 1934 г.

Саяратарь Самтяга Смета ЦИК С в а т ССР
.• ' • ; N. УгШМИХТ.

Сегодня, 16 января, в 11 час утра, состоится ваешвве Совет» Нацшшшмете!
ПИК Союи ССР.

ПОРЯДОК | Н Я :
Прения по мялам* тт. Гриньке Г. (>. и Чтпкаева С. В. о единой государетвенвои

бюджете Союза ССР ва 1936 г. в по отчету о вымляеаии единого государствеаввго
бюджета Союза ССР и 1934 г.

Сацвцяяв. Савата Ниавяява*|а»дта1 ЦИК ССР

А . О Д О И Ч .

Вечерея 16 января звевдавяе евссвв состоится в 18 часов.
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Прения Й>
СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ// СОЮЗА ССР

В СОЮЗНОМ СОВЕТЕ
П. ШАЙОВАЛОВОИ

«Яольаквпи, Воромшско!

Совхозы 95 вряд
миааалшш. Х»1* |—,, — г—— —
чал ва 30 дне! ралъви, ч«я а 1*14 г.

В свяш е панышеанин лаыусцва в во-

«*тьВ 1936 г. а и еум
щвр* я вагы

Благодаря

Тмааяща, волхош яашег* района я
м*| ш х м а р м и я передать члеваа по*
вякоитва я особмно товарищу Оталиву
пламеааый мдмоиый привет. |Аял*вмс-

Калачеекки! район, а котовя»«рабо-
таю, в 1935 году провел8 ду вр йвЦЯА

и площада • 34.117 м » 7
Л 13 ! а 1М4

р м щд
г>*т пЛ претя» 13 хм!
И «С«1 ТЯХВИЧеОШХ

сталинскому уставу амхм-
яой жяаяя амаетел рвет омета я а лвчми
полыояалии юлмзаввов. Беслииявоггь к
атом году лаклициаовааа. Мао» мы одаля
государству емивргаени*.

Ярьям примером нашей я в я и н я ш н
может служить то, чт* в 1935 г. наш рай-
он продал государству 52 тыс. пеятмр»е
хлеба протав 17 гас. в предыдущем году.
(Пмнмивитвяьиая аляяяиоиммггы).

Мы алорово продвинулась вперед а а
культурной жали. Подготовили 1.000 че-
ловек различных сельскохозяйственных
сиепяальаостей: доярок, свинарей, яровя-
заторот и др. В каждом колхозе смеются
клуб, родильный дом. изба читальня, бавя.

Самое сальное впечатлена* тхнимела
на колхоз мощная волна етахаяовскоте
движения. Смотра) я па навах колхозам-
кои и как будто не уэваю ах, как будто
ояи переродились, такая сильная внергия
я *нту»ааи чувствуются в каждой ях дви-
жении.

Да мравствует язта «елакий. любимый,
мудрый вождь пролетарвата в трудящихся

Сталин! (Апяввнс

От Ш ш . 1.100 равочвх в ркботяап
« х т у Н Н т м я я а в ^ к ы я я а я а г * райо-

на, т М а Г Ч л в ^ ' Я р м Р м . т»ьа
ращу ОавяШу • «нщинф Вуяявваиу плл
ценный нища*.

всего аир»
манты).

товарищ

РЕЧЬ тов. м. я. РОЖКОВОЙ
Работиица-стахаиоака М«1 яятогорского комбинат» им. Сталмма

Товарищи, от имени магнитогорских стро-
ителей и рабочих разрешите передать вам
я товарищу Сталину, товарищам Кали-
нину И Орджоникидзе большевистский ста-
хановский привет. (Апмяисаинты).

Наш Магнитогорский комбанат новый, он
еще молод, он возник только в 1929 году.
На «том комбинате появились новые люди,
приехавшие со всех клвцвв Советского Сою-
за. Больше всего у нас работает колхозни-
ков, деревенскях людей, не имевших пред-
ставленая о технике, а наш комбинат по-
строен по последнему слову «мерикав-
склй техника. И вот на нашем ком-
бинате 82 проп. рабочих сдала государст-
веваые технические акзакены.

1юдв, прошедшие гостехакзлаея, освоял
юрошо т а н к у . Возьмем блюминг. По аме-
риканской проектной иощиоств он должен
прокатывать 180 слитков. Наши рабочве-
гтахавовпы пропускают на блюминге 2.10—
2 3 9 слипов в охну сиену. (Апявкмоямты).

Возьмем прокатные станы. У нас сейчас
работают 1 новых стала, которые в нашей
стране являются технической новинкой, на-
пример, стан «500». Этот стая выпускает
рельс, швеллер, уголок, полосу для трак-
тора. По производственной мощности он дол-
жен давать 325 тонн в смену. Наша луч-
шие стахановцы, освоившие технику, дают
сейчас йа атом стане 6 0 0 — 7 0 0 — 7 2 1 тон-
ну разного профиля. (Апмависмиты).

Я поступила на завод кухаркой, убор-
шипе!, а теперь я прошла курсы опера-
торов я гоетех минимум и все сдала «на от-
лично». (Аплвлиаяпггы). Я рапыпе работа-
ла на двух печах с помощницей, а когда
выдержала акламеи и освоила механизм я*
технику, я самостоятельно работаю на дпух
печах. Равмпе я зарабатывала 1 8 0 — 2 0 0
рубле!, а теперь я выполняю ладаиве на
1 2 0 — 1 3 0 нрец. в получаю 5 0 0 — 6 0 0
рублей в месяц.

Товарищи, верно сказал наш вождь то-
варищ Стали, что жать стало легче, жить

стало веселее. Я себя сейчас чувствую н
веселее и бпгачг, потому что я хорошо за-
рабатываю. (Аплоаисмиты).

Товарищи, дна глои^ о своем новой горо-
де. У нас, еше нет города, потому что в пер-
вую очередь строится комбинат, а город бу-
дет строиться во вторую «чередь. Наша

Магптаа — «то очевь ш к а л сторона,
в вей вехватает строительных ватермлов.
Культура у вас разваваетеа слабо, вав«д-
ное а м е м в в а м т о м ав и дылиия) вы-
сот«> X вас в е п и м т оедаготс*, вехватает

сет» у иве свМ» развита—
труди аяетв» галоиш. бЧяЩвЩ. • такие
веяш, инк, ааакнтмм в
груойя вита. Пластам» в

>кт. 1н •виши, «тс ттшшш" и
правительство помогут нам поставить наш
город на должную высоту. (Аллляисаамш).

РЕЧЬ тов. И. Я. БАТРАЧЕНКО
Колхозница колхоза ям. Демченко, Сумского района. Харьковской областя, УССР.

Товаркщн, от вмем колхозажов в кол-
х«вяш1 колхоза им. Демченко передаю
вам колхозный привет. (Апяцпиичты).

Товарищи. 2-я гег-сяя подводит итоги
всех наших догтяженяй. Из доклада тов.
Молотом видно, что наша страна—самая
цветущая страна во всем маре, в котсрой
распвело и развивается стахановское дви-
жение. Товарищ Сталин дал указание, что
«кадры решают все». 9ти кадры мы выко-
вываем и на нашей родной еощшистяч*-
склй Украине. Мы наблюдаем громадный рост
политической я культурной сознательности
женщин, которые из кухарок вырастают •
руководителей. Я сама из батрачек, была
с первых дней коллективизация кухаркой
яа поле. Впоследствии меяя выбрали заме-
стителем председателя сельского совета, а
теперь председателем, м все заладил я вы
поляяю на 100 проп. За свою работу я
получила переходящее, красное звана в
премию от сельсовета.

Товарищи, наш колхоз иа. Демчея-
во—передовой в Сумском районе. Все вы

знаете, что Харыювокая область сейчас
стоит в числе передовых по свекле в зер-
новым культурам и имеет на сегодняшний
день стахановцев и ордсноносцен 62 чело
века, среди них руководитель области тов.
Демченко. (Аплаяисмаиты).

Хацьковссал область добилась урожая по
пнюяваде 10 петгги. с гектара я 134 пентн
сахарной «веыы. Огахановпы, которые но-
лучнля ордена, бригадиры наши будут
драться аа то. чтобы получить в 1936 г.
28—.10 центнеров пшеницы с гектара.

Иы выполним указание вождя партии
товарища Италия» дать стране 7 — 8 млрд.
пудов хлеба. (Апя*#аяияиты).

Колхозники ва сегодвяпгняй день ж м у т
хорошо, ао овв хотят жить культурно я
зажиточно.

Наш колхоз ямеет трактор, купил авто-
машину, приобрел духовой оркпетр, но клу
ба у нас нет, негде проводить культурно
массовую работу среди колхозников. Надо
обратить внимание иа это, потому что кол-
хознмщ хотят жить так же культурно, как
я все трудящиеся нашей страны.

Колхоз им. Демченко ралетртывает ста-
хановское движение по линии животновод
с т а . У нас есть очень хороший молодняк.
Имеется бычок «Рома», он весит 368 кило-
граммов, есть телка, КОТОРОЙ три месяца,
она виеет 200 килограммов весу. 8то ста-
хановпы постаратнсь. чтобы был такой мо-
лодняк и ни одного процента отхода.

Мы обещаем еще 'лучше работать. Мы
будем добиваться того, чтобы наш колхоз
в Харьковской области выпел ва первое
место.

Я хочу заяееить нашего дорогого нарко-
ма товарища Ворошилов*, что вы не аабы-
ваем про оборону страны. Мм у себя в
колхозе ликвидируем неграмотность напил
допризывников, я, когда потребуется, ваши
желщины. наша молодежь встанут на за
щиту вашей родины. Наши женщины, мо-
лодежь, ваши комсомольцы идут в перед
вих рядах и иод руководством вождя а учи
тела товарища Сталина полностью выпол-
нят стоящи* задачи в 1936 году. (Аляа-
имииаиты).

•) В м речи печатается по сокращенной стаиогранм».

_ ЯМЯ) ВБТИИп).

Товарищи. Совет имиояадьяктей ПИК
Союза 0 ( 7 негопевао п е м е м в полностью
одобрит нвешипю политику Союзного Пра-
ви1ел1.стм, яаправленауп ва сохранение
мира среди яапопв. как я внутрпниою хо-
зяйственную «олмтвау, обепдечиввуи! аебы-
взлый расцвет прпвмюдятельяш п» на-
шей стланы, мирный труд народам Совет-
ского Сою», я т е м материиьис-ктлъттв-
аого благогогтоянаа нпгрваи трудщиея
вас* я укрешеиве (Лгчшосплсотшогта СССР.

Товарашв, аа «яка страна в маре я*
имеет тасах достижений, о которых я н
слышали в мала)* тов. Молотов*. Нл в
одной стран* вара, за исключением Совет-
ского Союза, жеящвна ве аиеет на про-
изводстве и в жулдрстмалии жязва дей-
ствительного равенства с мужчиной.

Город Огалияо — гт* бымиал грязная и
пьяная Юиоява. Немало пришлось прило-
жить усилий к тону, чтобы привести ее в
порядок, чтобы превратят ее в сопи,и и
стячеом! город, столицу Донбасса.

Мы вмепм большие достижения в пашем
Сталинском районе. У нас вырос ряд школ,
универмагов, детсад домоп, лелей и дру-
гих учреждая*!. Ойчас уже не осталось

и помюгу от старой Юзовки. Сейчас Сталнио
стало сердцем Донбасса. В этом районе мы
имеем шахту, которая раньше называлась
Вутовка. Выла эта Бутовка, как мышелов-
ка, люди там работали день и ночь, жпли

старых казармах, в сырых помещепннх.
* света, с ' ааленькаав окнами. Ойчас

эта шахт» уже третий год перевыполняет
гнои задания, и и эти хорошие успехи
шахте дали имя славного железного нарко-
ма I . М. Кагановича. (Аплммсивнты).

Нем жго славное или, рабочяе-гоеиякя
в частью выполняют все те замнвя. кото-
рые на аах вояложевы. Эта шахта доороч-
во выполняла годов»* задание 28 ноября.
(Апяяйишвиты). Немало пришлось порабо-
тать, щмиевял стахановские методы,
чтобы дать стране а нашему любимому
вождю товарищу Сталину сверх плана
61 тыс. тонн угля. (Амаамаииты).

На атой шатге имеется боевой, хорошо
околоченный актив. Имеется 140 человек
политпятвмапупаков, среда вмх много до-
мохозяек.

Под руководством обкома партия Донбасс
отдал собственную продчмюльствевную ба-
зу. Мы сейчас не покупаем уже по кило-
граммам картошку, сейчас все овоща—ка-
пуста, картофель в др. — растут у нас,
на наших собственных огородах. У нас
развернулось древонасаждение, посажены
сады фруктовые, лголпдш, все, что хотите,
у нас сейчас есть.

На шахте имени Кагановича сейчас при-
меняется новый метод работы. Стаханов-
ское движение п е т нам то, что за послед
нюю декаду наш Сталинский район на
40 проп. повысил угледобычу. У нас
больше 700 рабочв1-стахановцев.

0 кадрах. Гюлышгнство слшших здесь
женщин—это в прошлом домохозяйки, ни
не нн:ювые работницы, колхозницы, мто-
рыс сейчас работают председателями район
пых исполнительных комитетов в пред
еедателями сельсоветов. Я сама — ста-
рая кадровая работница Донбасса, ра-
ботала в шахте лебедчлцей. Кто меня знал
тогда? Кто йена видел тогда? А те-
перь меня знают очень многие,
ве только в Донбассе, во а за его
пределами. (Аляямаиммиты). Я. товар*
щи. в 1933 году ликвидировала свою
неграмотность, мончааа школу ликбеза.
(Бурим тттятпы). Сейчас меня из
брали я премдаун Стиаяокого горсовета,
членом областного комитета и членом Цент-
рального Исполнительного Комитета. (Шум-

• апяввисияиш). Кроме того, я выдвину
та ва еоветокую работу в качестве мм.
председателя совета. Даю слово оправ-
дать то доверие, которое мне оказано, буду
работать по-сталински, во-стахановска.

О Красной Армаи. Пусть гоопода капи-
талисты не точат нубы на Советский Со
юз. Птеть они лвое свиное рыло не суют
в нал советский огород. (Бурим вплмие-
ааиты). А если овв попытаются осущ*
стаять своя планы, пусть испытают яму
нашей Красной Армия. (Бурим иплаим
вямггы).

Мы. желпнянм-горяячм, заверяем Пен
тральный Ислолннтельвый Комитет, что в
случае надобности возьмем в свои руки
винтовки и пойдем в могу с вами защищать
свой Советский Союз,
ввиты).

Товарищи, мм «наем, что чем больше
тгля. чем больше медя, железа, золота, чем
больше свеклы, хлопка мы будем иметь,
тем больше мы укрепим мощь нашей доб-
лестной Красной Армян я под руководством
тов. Ворошилова в вашего любимого вождя
товарища Огалняа мы одолеем всех наших
врагов. (Двяга и
апляямсианты).

Мб^отова'.т В. И. Межлаукй**
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РЕЧЬ тов. Г. И. ПЕТРОВСКОГО
Присейте*» ЦИК СССР я ВУЦИК.

Товарашв, всем известим проапкя агвее-
савяых фцпитсвих сил, яглчегкяп пгасо-
бамв т и и а н и п новые войны прогни Слпаа
С*а«тг«п Свпвалистичтих Реопублиа я

рАдов,1ругах стран.
Под пракрьггаеи резных пгугшых яаяв-

1о« на СССР н провоаапаютп авемнуа-
пий ятя агрегемтые силы ЮТЯТ оправдать
своя Легаеные ктм>уя*ияя и подглтояку
захватнических имаериалигпческвх аван-
тюр. Фантасты и материалисты Германл и
Япота с т а р а ю т обеданаты-я для совмест-
ных действий в осуществлеиин своих и -
хватнических планов и ищут всаил пово-
дов в впособпв для иападеяяя на Укралшу
и Дальний Восток.

На ваших глазах происходит захват
ЯП0НСК1ГМИ ммнерналшстани хвтайгкой тер-
ритории и вторжение аталынгкпго фашиз-
ва на территорию абисгиигкого ^арола. Во-
обще мы сейчас н;»Л.1юдае\| картану, когда
две — три воинч-гн) кипах щмвы угрожают
всему миру. Это обстоятельство юлжен выл
признать в своей послании и пршвдент
США Рузвельт, укалдв, что «действия пра-
вителе! иволг, полтях народов Европы а
Азии не нааетиля пути н* к миру, ня к
доброй воле среди людей».—«Пивце, —
цхиолжаот ов, — раеттявм ниоброжела-
телыюе а м о * отрамленме к ап>ессия, рост
вооружена! — положение, содержащее мно-
гие меиеаты, праведшяе к трагедии все-
общей маян».

Рал и м е л * тяжелым крпягом капитали-
стически м е т е м все (мы я более обре-
кает ааимвм трудляпац акч-ы м безра-
ботицу, лвягелм. г ц я | « шриоМшае. В
странах фмовэма у т ш и а в а е т с я вое бо-
лее ожесточенный, зверешй ртокт. уел
лпаегся ааммоатаявя а гнет труипипгя
м*с«, всячески ограяачиастсл л жазяен-
ный уромш,.

Оеобеаа» такело пряхожятся вмояяаль-
ныи Вкведвм Она вг.пытымют цюйиой
гнет: ямоиальиое порабошевяе в капита-
лиетячеовук акевлоатапию.

На агаивамуф я»»ап»»у вявюамястом
л мпгавт* як «мяиы огягяп еще
больший твамалчиеи нашей слами! | а « с -
ной Армяг • ярвроноспособялсти О м т с в г о
с«юм Ц > ц — Мямиущи |\ |), «тввав- асе
мероприятия правительства Сотэа в атом
направлении.

Завоеванную ВелякоН пролетарской рево-
люцией власть еовето» никакие капяталв-
стичеекие ендн не сокрушат.

Нам памятны глава вождя пародчм тоиа-
ригяа Оталян»: «*г т в о ! гоцн чужой
земли т т«пц.м. Но а своей зелля, ни
однего вергмл своей земли не отдадим
НИКОМУ». (Аллояиомнтм).

Что касается Украины, то пролетариат в
колхозники, спаяшие себя в великой клас-
сово! борьбе претив врагов, в ПорьЛе за Со-
неты, за осво6ож]енне от жхептнчьм-о. к«.
питалнетического ига, щютив петлюровцев,
натюналистов, кулачества, в союле с тру-
шпшмися СХХР дадут в ауяаы! впмсп не-
сокрушимый отпор всам. кто посмеет посяг-
нуть на нашу еопаалвствческую родину.
(Апяацисаинты).

В СССР, на основе крепиуще! советско!
демократни, вдет рост и расцвет промыш-
ленности, сельского хозяйства, социалисти-
ческой культуры в беспрерывное повыше-
ние культурного я иатеряяльиаго благосо-
стояния широких трудящнхгя масс. Это
ярко было продемонстрировано на всех
соиещааиях лучших лицей нашей «пины
с румводителяж оартаи и правительства,
с вождем нароотв тонарищем Сталиным.
Эти совещания показали величайшую
дружбу народов, обеспечившую еще боль-
ший разворот производительных сад Совет-
ского Союза, мощный расцвет каждой иа-
иаональной республика.

Рассматриваемый паропипозяйгтпелнмЛ
плял на 1936 г. и доклаш товарищей Мо-
лотом и Межлаука доджам примнать вни-
мание всех трудякмшя нашей страны. Их
должен тщательно научат каждый рабочий
в колхозник.

"Ваиечеиные ихропкяатяя требуют боль-
шого напряжения. Уже та, что народный
доход возрастет с 65 .700 млн руб. дл
83.100 млн руб в 1936 г. м увеличение
капитальных работ с 24.015 млн руб. у>
32.365 млн руб., треЛует от вас исклю-
чительной напряженности я повышения ка-
чества всей нашей работы я, прежде все-
го, широкого внедрения статавовсквх ие-
тодов работы, под'с «а производительности
труда во >г«* народном юляйстае.

Товарищи, я иа сессию Союкного ПИК
приехал со аседояепклго слета стаханов-
пев — лучших иастеров угля. Донбасс я
знал хлрото я в старое время. Эксплоата-
пия рабочих и поляпейский произвол пря-
иолнли там толккл одну ннглетт, разорение
и смерть. Теперь советский Донбасс как
иеб» ет земля отличается от прежнего. До-
стигнтт громаднейший под'ех как в обла-
сти угледобычи, так и в деле развития
иеталлтрпгчесюй промышлсиностм и ма-
шиностроении. Пт*оизно]ственяая жизнь
затватывает всех рабочих, их жен и делт-1.
Хеаы рабочих теперь яе только знают за-
боту о семье, о детях, я интересуют» пла-
вами угледобычи Р пахте, руднике и на
участке, на котором работают их мужьа.
Помогая им стать передовыми на гтроизвод-
етад, айны рабочих явлиотся аастрельща-
камм в борьбе аа частоту, аа благоустрой-
ство рабочих поселков.

Героическую еаботу проаоднт комсомол.
выдвигая сотни и тысячи лучших передо-
вых пролетариев на самые выдающиеся
трудовые подвит. Среди награжденных ор-

большего • вмш за-
увадаа*

девами, к нашей радости, иы отмечаем
иаог« выросших и освоивши х технику
молодых пролетариев.

И юные пионеры не отстают, добямют-
ся, чтобы ах отцы я братья были Стаханов
памп.

Лучшие люди Донбасса, собравшись 7 ян-
варя на слете в Сталине, обсуждали самым
деловым образом практические задачи прв-
вращаиия воет» Донбасс* а оплошной ята-
ханоасиий Донбасс. Я мог бы вам показать
целую кипу книг, романных на слет*. В
этих брошюрах сконденсирован опыт луч
гаях стахановцев, пок.шны методы ях ра-
боты, достижения отдельных инженеров,
техников, бригад, цехов, шахт, п е к ш м ,
как они Проводят стахановские смены, сут-
ки, пятидневки и уже теперь переходят к
стахановским месяцам.

Нужно было видеть, с каким огромным
энтузиазмом проходил этот замечательный
глет, с его подлинно стахановским стилем.
Эти стахановцы, пролетарии Донбасса, по-
ручили мне передать сегени Союзного ЦИК
гроП горячий стаханопгкпп привет. (Бурим
алмдиаииты).

Члены Союзного ЦИК и Совета паппо-
пальиостей с неослабным впяманием и ин-
дересоу будут следить за великим соревно-
ванием промышленных и угольных районов
нашего Союза и особенно за разлитием Дон-
басса — родины стахановского движения.

По если отдельные участки в промыга-
лепнести выдвинулись далеки вперед а на
них отдельные стяхагговкы дают мировые
рекорды, то п среднем производительность
труда еще недостаточна.

Пролетарии Донбасса и пролетарии дру-
гих промышленных центров должны хоро-
шо знать, что пам нужно продукция еще
больше по количеству, еще лучше по ка-
честву п ниже пв себестоимости. В этом
деле особенно велика роль инженерно-тех-
нических работников, которые еще недоста-
точно принимают участия в стахановской
движении.

Какие огромные возможности таятся в
творческих силах пролетариев, показывает
тот взлет производительности труда на же-
лезнодорожном транспорте, который был
достигнут в «день ударника» 11 января.
Погрузка в сутки а «тот киь составляла
95 тыс. вагонов и выгрузка -- КЗ тыс.
вагонов. Вот что значит совещание луч-
ших людей страны с таварипц'м Сталиным.
Вот что значит работ* тон. Кагшпшч*.
Вот что значат работа передовых стахапов-
цсв аа транспорте с тов. Кривимого* во
главе. Однако успокаиваться на этих ус-
пехах транспортникаа не «лела/ет. Вш>'
нужно много поработать над устранениеи
аварий и боя вагонов.

В сельском хавяисти Мвгягнуты
огромные у я и м . Па От! 87
хозяйств « м е т е н ы в колхавах. Они ц|л
деют 9,1 .аментаии посевной плоиЩи
Колхозы Явмхозники являются тгн
раздельным' хозяевами колхозной
ласреаланной за ними на вечное пол
нак Опланскн! уста», вв осавве пр .
п н ю в кизнь колгота! демократии,:
ЧЧНЩГ перспективы дальнейшего, <

'оааваанме
хмоаа и других
зермяьп хлебов, совещание \
МТС • агрономов, тракторястоа,,
пятвоатвац поизали, что «ела
ска чаевав, в добрвояввство
ел мы! н и и ! ара* вал Сою*
гатеяак! в п р я еЧрии!.

П* яародяохозя!ст*еииому алану «тпу-
скается довольно большая чаеп средств н*
калвтиьаие работы по едямвму маян-
ству —овола 3,1 млн п*. М а ь ш 1,5
млрд руб. •мувиател краядпп вапамв.
Но а у л в м т м и * «лаяггь м тея, чтобы

ЧгИ^чиивяивання! ячвр1чниииии ^внуи••вввир•ии•и•^щаа*а•^•н^^1^н^^ ••

то част* вгв кредита а» МаиМ иа пол-
ностью аиваиаиии.

ОдаоЙ и гладких м а м «ИМИ* являет-
ся ввдвятм и р я Ш м и и и м в я в и и т м е
купттравгв ц|>нваци1в> в в а м и а на
селе.

*пв ш иииаиииариии|чааииии ялам пре-
лус^н1рн|р* я а чяяв нюта и ВтВН атявше-
яма должны поработать советские органи-
зация на местах, проявить большую яял-
циативу в деле превращения районных
центров в образцовые, я культурные хозяв-
ствеино-полятическиб центры.

Оообеияо мы должны развить аиипиати-
ву Севетов в дел* роста местной проаьпв-
леяиоета, чтобы (удвоить и утроить ее ав*-
дуацию. Всем иявестно, кж иеобмдяя- и м
кирпвч. а во многих случаях <м у й м и
организовывать его производство, ала ярд—
водство черепицы, гончарных н.целнй, раа-
питие де^н'пообрлГптьпиющей промышлея-
иостя а т. д.

В общем народном хозяйстве Сойма Со-
ветская Украина занимает выдающееся ме-
сто. Лмевшяйгя прорын в промышленно-
сти и сельскоч хозяйстве Украины, в Пв-
мошью ЦК ВКН(б), Совнаркома я указаний
гопяршщ Гт.1 ||тн.1. успешно щ)елволвв. С
угиехом разгромлены классовые врага—на-
пвоналисты, петлюровпы и их агенты. Но
недобитки врагоп еще остались, и нужна
неослабная революционная бдительность.

Па Украине успешно выполняется план
развития жшогноводстаа. Недавно рапор-
товала Днепропетровская область о лихая-1

длимк бескороаноети среда колхозников.
Украина является родиной стахановского

движения, родиной пятвеотниц.
Украина н 1935 году имеет огромны»

достижения на всех участках социалисти-
ческого строительства.

НА основе яемяско-етминскей вмдя-
онлльиой политики вместе, с ростом рабочего
класса растут у нас кадры инженеров, тех-
ников, агрономов, врачей, развивается ля-
тература, искусство. Живет, растет, веспи-
тынастгя и учится наше молодое поколе-
ние. Эта чу4всн.1я см>'на выдвигает новые
и новые таланты. Пролетарии и колхозника
успешно осваивают технику, выдвигают из
своих рядов производгтвепяо-техпяческую
интеллигенцию и' создают птим условия дли
ликлндашн протнкпплложности между фя-
зическим и умственным трудом.

Мы горды и рады, что мощь преиытлен-*
поста и сельского хозяйства Украины уве-
личивает крепость в мошь диктатуры про-
летариата ('«юла Советских Социалистиче-
ских Республик.

Из отдельных хозяйственных задач, сто-
ящих перед Украиной, следует отметить за-
дач? борьбы с засухой, особенно и Днепро-
петровской и Одесской областях. Для борь-
бы с аасухой необходимо провести аррига-
цию, орошение, лесонасаждения, устрой-
ство прудов.

Нужно разрешить задачу орошения во-
дам! Нижнего Днепра. &то возможно при
условии строительства новой пцро-элежтро-
аанини.

Товарищи, намечаемый план народного
хозяйства ва 1926 г. — программа вели-
ких социалистических работ. Иы уверены,
что под руководством нашей партии, под
руководством товарища Сталина {•урны*
агимамеиаиты), под знаменем Левина —
Сталина мы выполним и перевыполняй пот
план грандиозных социалистических работ
четвертого года второ* пятилетки—пятилет-
ки пост?>о«1яя бесклаеч-ового согшалчнгшче-
СКО1Ч) общества. (Бурим, вмг* на сившви)
щи* апяаамеианты. Во* цаяагаты итаитт и
устраивают овации товарищу Патрав-
сиаиу).

РЕЧЬ тов. М С. ПЕТРАКОВА
• "Слесарь завода •Красямя -врафинирн», Бежяаа, Западной области ' "

:ие «Красного 1 Ы ф м н я м » ,
вса фжя «ктавали от друга], за»****. К
ньяеапея г*ду мы вемчмм* т д л у л в п ,
и меречм.вшмласля ' в м п и л и . 0* пя
ромаая а и амаячжл н в т н в в у и мсяп
раньше, по вагопам ВЫПОЛНИЛИ задаяяе
также досрочно.

В 19ЗА году нам предстоят большая
задача. Келя мы в 1935 году сделали
16 тысяч вагонов и 2 0 0 паровозов, то на
19ЛГ) год нам утвердили программу в 22
тысячи вагонов и 2 2 0 паровозов, кроме
кранов, молотов Веще, поворотных кругов.
Программа по электрическим <р.шаа в по-
воротным кругам удвоена.

Мы с большим янтузнаяиом првчягмяем
згу программу и будем стараться выпол-
нить ее досрочно.

Город Бежица —одни ял самых промыш-
ленных городов Западной области. За по-
следние годы у нас прибавилось много
новых заводов. Мы построили кислородные
завод, силикатный завод, фасонполитейный
за под и теперь мы уже строим теплоэлек-
троцентраль.

Пежицл раньше была рабочим поселком,
а сейчас становится уже культурный го-
родом. Мы в своем городе построили уже
много 4-зтажных домов, которых у нас
раньше не было, но все-таки нам этого ма-
ло.

Нам нужно построить и хороший втуз и
хороша* квартиры для рабочих. Шм ну-
жно построить кинотеатр, достроить дво-
рец культуры.

Другая наша беда в том, что у нас еще.

очень мало школ. У нас дета учатся « 1Ч)«
смены. Наш город не такой больше!, во
насчитывает 14 тысяч учащихся. Нал
нужно помочь в отношения школ.

Я ааверяю партию и правительство, чтв
под руководством наших инженеров, техна-
ков я стахановцев, которых у нас поря-
дочно и чвело которых еще будет расти,
под руководством нашего правительства Я
товарища Сталина мы справимся с обяза-
тельствами, которые на себя берем, и вы-
шшшм ирограмму в срок. (Алладисняиты).
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Прения по докладам тт. В. М. Молотова и В. И. Межлаука
В С О В Е Т Е Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е ЙВ С О Ю З Н О М С О В Е Т Е

РЕЧЬ тов. Г. Д. РАКИТОВА
Председатель Западного обаастяюго мсиодкоаа

Товарищи, «ииечателыгые итоги 1935
год», изложенные в блестящем докладе
председателя Совета Народных Комиссаров
тов. Молотова, грандиозная программа ра-
бот на 1936 г. — четвертый год второй
цяплстки. представленная правительством
ы рассмотрение сессии Центрального Ис-
полнительного Комитета, бесепотям будут
встречены народам 00ОР с болытви эвту-
«назмом.

Замечательные итоги достигнуты заяеча-
тсльныяи людьми. Создание, воспитание и
выращивание этих людей — тллвояов
сталинских воспитанников, партийных я
бегпартиниых, есть, в свою очередь, о л
ял нажиейтшп итогов победоносвого ста-
линского руководства.

П;>ел«таи.111 ниый на рассмотрение сессии

пли народного хозяйства на 1936 г. на-
*11ого превосходит все предыдущие головые
планы. Но этот план вполне реальный. Вы-
полтк'ки* его целиком зависит от того, км
мы будем органиловьмать массы, как раз-
вернем стахановское движение на основе
решений декаорьекосо Пленума ПК ВКП(б)
I Vкалигий то№м>яша Сталин». Сессия Цен-
трального Нтолмятелмгаго Комитета имеет
все основания принять представленный
цлав км минимальное задание. Партия я
правительство имеют все основами расечн-
тывать на то, тго в 1936 г. работа будет
еще лучше «ториться, пойдет еще дружнее,
организованнее и напористее.

С особым одобрением и благодарностью
будет встречено народа*» СССР релгеняе
правительства об укрепления обороноспо-
собности нашей (Юдины, об увеличении рас-
ходов на содержание Красной Армян, уве-
личении оо'ема работ по дальнейшему укре-
плении! грант Советского Союза.

Нидо лм говорить, какой гордостью « лю-
6АВ1.Щ переполнены серди» на|юдов за на-
ших замечательных летчиков, танкястов,
артяллерпстои. ст|1елков, парашютистов,
кавалеристов, моряков, подводников я т. д.
Кто не знает, какяя уважением, лю-
бовью и авторитетом пользуются т
трудящихся наши славные команди-
ры и нолитработникя, наши лейтенан-
ты я майоры, полковники я комбрига,

командармы я маршалы Советсвого Смят?
КТО яе зтет, какой любовью у нас ноль
ЗУСТСЯ ш боевого с в е т и м товарища
Оталяна, вмя тоге, т п е т с в е л я т
Сгаляних р*стят Крыяув Армая, *§га-
ннзует ее мощь я еялы.— Н 1 т м и г о
маршала Советского Сопм товарпа мяо-
шилова? (Апямромиты).

Н м п трудящиеся хорошо плнввиют, к
чему готовят фашистская Гервашгя.
п о л ь е т ыаы, японские империалисты. В
напей стране я международной тетке
хорошо разбираются миллионные массы
трудящихся. Поэтому решевве сессии ПИК
об увел пегая расходов иа НУЖДЫ •*•(»-
яы безусловно будет встречено ясен ••ро-
дом с радостью я благод*ряоти. (АйМ-

•ИОВВИТЫ).

Итог» 1935 т. по Знаиой облает» во
» м г м отличаются от прошлых лет. 'Об-
лдоп перевыполнял» гоегдасктвенам «яа-
ны м ива отфяыяя народного хт&т».
[Нмыямиостъ области дам щяам* про-
д у т и 31 првц. т ераввеяю с яро-
т я п голом, значительно п е р е в т м м п го-
дом! щ и .

Вешние я т я обдаете ямеет м сель
г.кому хозяйству. На основе введения ста-
лииокол) колхозного устава эиачггелым
укрепились нашя колхозы, охватываюптяе
сейчас 90 тюц. всех хозяйств области.

Государственные планы по заготовка* и
поставкам выполнены и перевыполнены.
Палю особо отметить выполнение плава по
льну — на 112 проа.

1935 г. был для Запаалой области пер-
вым годом серьезного под'ема животно-
водства.

Поднялось материальное благосостояние,
вырос культурный уровень всех слоев
тргдяпгпел. За сданный лев колхо-
зы Западной области получали около 100
млн руб. вместо 28 млн в 1934 гол.
Безвозвратно ушло то время, когда в де-
ревнях Западной области эежля ве кормя-
ла, а в городах нельзя было найта рабо-
ту. Жить стало пчак, жмп стаю •па-
лее и в ятях местах.

Мы, работнлкя Западной области, отдаем
сейе отчет я той большой ответствелиоств",
какая лежит па нас. Наша область з а п -
яает вто|юе место по лмгу и третье место
по пеньке. Мы попькш урожайность. У
нас для этого имеются все возможности. Мы
просил я бы тол 1.1В) правительство помочь
нал в одном — клевернюги семенами. Зна-
чение клеверных семян для ни «сключя-
телыю большое.

Заводы налкй области имеют задааяе
дать транглорту 30 тыс. вагонов я боль оме
количество паровозов в 1936 г. Это зада-
ние вполне посильна. Развертывая стаха-
новское движение, мы ооеопечкм выполне-
ние этой программы. Ниши заводы далут
в этом году такое же количество вагонов
и паровозов, которое даваля в 1934 г. все
>авош Советского Союза.

По итогам 1935 г. Залалная область
оказалась в числе тех областей, работу ко-
торых партия л правительство отметяля
высокой наградой — ордещои Ленина. Тру-
дящиеся Западной области понимают и ЧУВ-
СТВУЮТ, что успехе втя ЮСТИПГУТЫ ПОТО-

1гу. что всей нашей работой ру«ово.тит, «сед
нас организует наша главная ллигиекл-
пыинская партия и «ождь народов вел-
пгй Сталвш. (Апямиоимпы).

РЕЧЬ тов. А. Л.
КАПУСТИНОЙ

Комомиаа к о л о м «Вторая
аятмиткя*, Ьв*оаа<юшгв раАмяя,

Л т и щ и » ! обмета

Рирешпе мне от колхоза 1Втв|«я п«-
твлетка». Воромгчскпго р»яю»а, Ляшягрм-
ской области, передать сессия олааеааый
колхозный привет.

Нал колоз »|1гаипов«л«1 * 1933 гаду
пз 35 хозяйств. В 1933 году мы е е ш 17
гектаров, в 1934 г.—27 гепаров, • 1935
году мы сеяли 130 гежтарм (мяя)|маиям-
ты), а в 1936 году будет посеяно 1 ( 0 гек-
таров. (Апмямаяиты). Я заверяю в«с, что
нашим колдоаои >тот план будет выполнен.

Сама я — заведующая иолочно-товарной
фермой. Лело у меня поставлено неплохо.
Моя мол*чно-то«арнал ферма в нашем сель-
совете считается первой. (Амияияяоты).
И пив колхоз в шлем Бороаичскоа р»и
оне т»кже стоят на первом месте. Наш кол-
хоз был уже премярован областью 1.000
рублей, а райисполкомом — косялкой. Мы
выполняем вес указания нашего правитель-
ства и нашей партии.

Л очень счастлива я горжусь тем, что
смогла побывать в кремлевском зале и вы-
ступить с трибуны сессии ЦИК Союза ССР.
Ведь ни в одной капиталистической стра-
не женщина не является полноправной.
Только о Советском Союзе она является
полноправным строителем жизни своей
страны Расскажу вам о таком факте. Я
была 7 ноября в пашей Ленинградской об-
ласти на празднике. На трибуне встрети-
лась с иностранными рабочими м через
переводчиков беседовала с ними. Я расска-
зала ни. что в нашей стране женщины
широко вовлечены в управление государ-
ством, что я. прости в прошлом, забитая
деревенская женщина, являюсь членом
союзного правительства. (Аюмивиммты).
Они так удивлялись, что записали мой

адрес, посмотрели мой документ, увидели
мой значок и, наконец, убедившись, пока-
чали головой. Да, товарищи, для них это
чудо, ибо там этого быть ве может. (Аши-
дмеммты).

Еще раз заверяю палтию и правительст-
во, что колхозницы Боровичского района
выполнят все обязательства перед, государ-
ством.

Л» здравствует соумуткпчекая пар-
тия! Да здравствует наш мудрый учитель и
вождь товарищ Сталин I (Г
аяячнсииггы).

РЕЧЬ тов. В. Ф. ЛАРИНА
Председатель Аэоао-Чсриояорского крайисполком»

Председатель Совета Народных Комисса-
ров тов. Молотов, развернув перед нами
грандиозную программу социалистического
строительства в 1936 году, поставил перед
нами задачу яе только выполнить, ао и
перевыполнить план. Это обязывает мае,
руководителей местных советов, неизмери-
мо выше поднять качество работы советов
и улучшить руководство, чтобы не допу-
стить отставания отдельных участков.

В гамом деле, Азово-Черномюрский край
по всем отраслям народного хозяйства вы-
полнил и перевыполнил план 1935 года. Но
промышленности план в целом выполнен
иа ЮН проц. При атом впереди шли пред-
првятии тяжелой промышленности, такие,
как завод им. Андреева, Оулинский метал-
лургический завод, Ростсельмаш имени то-
варища Сталина. Перевыполнили плаи лег-
кая я пищевая промышленность. Прекрасно
работали рыбная и консерниая промышлен-
ность. Псревыиолнила план и местная кра-
евая проиишеиаость.

И вместе е тем мы имели отстающие
учаггкя. Вомнем кирпичную щюмшвлен-
ность, нефтяную и угольную. На пиишере
атих отраеле! видны недостатки нашего ру-
мводства и руководства стахановским дви-
жением.

А между тем возможности у нас весьма
значительны.

Вот, скажем, наш угольный трест
• Шахтантрацит». До стахановского движе-
ния суточная добыча «того треста соста-
вляла всего 20—21 тыс. тонн. В декабре
суточяая добыча по втой промышленности
составляет 2 7 — 2 8 тыс. тоня. А организо-
ванные во второй половине декабря ста-
ханояские сутки дали суточную добычу
в 36 тыс. тонн.

Вели обратиться к сельскому хозяйству
валет края, то в сельском хозяйстве мы
точно так им ииееи перешлолнепе мдамя.
В конце августа был выполнен план заго-
товок по хлебу, персныполнено задание по
техническим культурам — свекле и хлопку,
выполнен план по клещевине и государст-
венный план по животноводству.

Но и здесь мы еще имеем отстающие
участки: в полеводстве — подсолнух, в жи-
вотноводстве — коневодство.

Из лучших комбайнеров, трактори-
стов и руководителей колхозов нашего края
награждены орденами Ленина, Трудового
аваменн и «Знак почета» 123 человека.

Эти знатные люди колхозного строя обес-
печили нам в среднем по краю выработ-
ку на трактор 564 га и иа комбайн 360
га. В 1935 г. п* краю убрали комбайнами
22 проц. всех зерновых и подсолнуха.

Среди трактористов, комбайнеров, всех
паших механизаторских кадров растет заме-
чательное движение за овладение агротех-
никой. При биепом настроении паших ма-
стеров высокой урожайности и всех кол-
хозников края сейчас развивается сталин-
ский поход за повышение урожайности,
имеющий целью в бплпц короткие сроки,
в два—три года — реализовать задание но
краю, вытекающее из директивы товарищ»
Сталина поднять зерновую продукции
сельского хозяйства всей страны до 7—8
миллиардов пудов.

Мне хотелось бы в связи с докладом тов.
Молотова остановиться на двух практиче-
ских вопросах. Мы сейчас уже жестко
регулируеи дачу электроэнергии предприя-
тиям и посадили буквально на гилидпып
паек наше коммунальное хозяйство. Через
2 — 3 года электроэнергия будет релко ли-
митировать нашу промышленность. Мы об-
ращаемся к Совету Народных Комиссаров
с просьбой начать строительство Нееветаев-
ской станции уже в этом году.

В сельском хозяйстве мы настоятельным

образом ставим вопрос о развертывании в
1936 году леоодоеддок и восточной и севе-
ро-восточной части края, подвергающихся
из года в год губительному действию сухо-
вея. По инициативе товарища Сталина мы
разработали 3-летний плав лесопосадок иа
площади в 500 тыс. га, из которых в 1936
году должно быть посажено 100 тыс. га.
Для «той п е л иамм уже заготовлены лес-
ные семена.

Аэово-Чсряоморский край еще совсем не-
давно был ареной серьезных классовых битв
с озверевшим врагом, организовавшим
контрреволюционный кулацкий саботаж.
Лучшие сыны рабочого КЛАССА И КОЛХОЗНОГО
крестьянства нашего края, многие из ко-
торых прошли годы гражданской войны в
главной КлниоЯ армия под мдительстяом
наших маршалов товарищей Ворошилова и
Будённого (апяяяиомиты), и памятные для
яас 1932—1933 гг. поднялись под руко-
водством Центрального Комитета партии,
под руководством товарища Сталина иа
борьбу с контрреволюционным кулацким
саботажем и разгромили кулака. Ныне, в
1935 г.. рабочее и колхозники цил) обес-
печили выполнение и перевыполнение всех
своих обязательств перед государством.

Рабочие п колхозники нашего края зна-
ют, что «той победой мы обязаны нашему
великому вождю товарищу Сталину, кото-
рый исправил допущенные нами грубые
ошибки по работе в деревне н непосред-
ственно руководил и неизменно помогал нам
в трудные годы. Рабочие и колхозники
знаки, что мы обязаны этим также тем.
кто па месте непосредственно помогал нам
организовать борьбу с контрреволюцион-
ным кулацкий саботажем, — это товари-
щам Кагановичу, Микояну. Шкнрятову,
Ягоде, Чернову и Косареву. Ныне мы мо-
жем смело заявить сессии ЦИК. что быв-
шие Донская я Кубанская области — бы-
лые оплоты царской реакции, основные ба-
зы южной контрреволюции Корнилова и
Деникина — стали хмхозвой крепостью.
(Апшццщиты).

Мы твердо уверены, что в случае войны
рабочие и колхозники нашего края, следуя
славному примеру героической, рожденной
в наших степях Первой Конной армии, по
прякму партия, по призыву правитель-
ства, по пришву товарища Сталина бу-
дут биться (мяядвиммпы) в первых ря-
дах и нашу великую, богатую, родную
социалистическую страну. (Апмяиемиггы).

РЕЧЬ

Наяна Якттсяде реслуОлшц вам, • дру-
гие республика • области, ямввт авямв ю-
гпяжеяшй. Стдаяпвоиое двялмяяв, мто-
рое. как гояояш тш. Молотов, был* са-
мым ГЛМВЬЕМ событием 1935 года, м а л о
у мае, я» далесои Севере, евши гиямях
иослелоямгллей.

Якутская «одетая проиышлмявмп в
1935 г. ашволмла план на 103 проо
:+гих уепеия большевики и рабочие пут-
ской юлото! промышленности добялись иа
основе выполнения указаний товарища Ста-
лина, на основе развертывания соояалк-
ггичессого соревиовапяя я ударнячества.
Наша Якутия гордится именами тайн
ударников, как Симой Васильев—орденоно-
сец, член ЦИК СССР, Семен Чернов, Кули-
ков, акуты Валнлий Васильев, Гуллив и
другяе.

Стахавояссое движение значительно рас-
ширило клгры ударнявов-отличнков. На-
ши гтаханпяцы-забойщпи выполалот план
на 260—285 проц., стахаяовцы-етарате-
ля — па 1 8 0 — 2 0 0 проц. рабочяе-стпоя-
телл — на 2 7 0 — 3 2 0 проц.

30 декабря 1935 г. мы провели ста-
хановские сутчен, которые дали большие
результаты по всему Алдаяокому району.
Норма прогаюдятельвоети труда иа всех
участках добычи была перевыполмна в
два раза. Замечательную работу показал
член ЦИК Союза то». Симон Васильев, ко-

А. Г. ГАБЫЩЕВА
ЦИК Яиутскоя АССР

тсрый вырыл 104 ку&аетеа яеокт, вы-
овлини плаи иа 400 мров.. Лучший лимит
тмь-омхажхввщ Зиейко* выявллил плаи
иа 520 про*.

Таяммм успехам в е д а м амотопси-
телм Алэачи 1936 г»д.

Одна** а и * я ш п , « п Алдм, и л -
илкщий яачмтелиме мело < амятвй щю-
м т л м м е т я Соям, недоетямчм обесое-
чев средствами на разведку и механизацию
добычи. За последим четыре год» у нас
[гуцана «с«го «яна ноем драга. К 1937
году непременно нужно пустить еще одну
драгу, » м я этого нужно теперь же
увеличить ассигнования нн> механизацию
Алдана.

Алдан плохо обеспечен влявцнияр-
гией. Такое положение явно яемрмпль-
мо. В 1937 году должна быть непре-
менно построена меяпрастеыии, чт«вы Ал-
давскяе прииски был обеспечены током.

Алая — молодое предприятие, которое
возникло в 1924 году. Растет он очень
сильно, и сейчас там живет примеряв 40
тыс. человек. Рабочие Алдана в настоящее
время ощущают довольно острую жилищ-
ную нужду. Жилищная норма слишком ма-
ла — 2,4 метра на человека. Несомненно,
надо подтяпутъ «тот отстающий участок.

Мы имеем немалые достижения в обла-
сти разведок олова. Открытые в 1934 т у
месторождения п а п успешно разведаны, м
в 1935 г. открыты еще два месторожде-
ния, обещающие «кого олова. Мы сейчас
1гретевду«м на то, чтобы стать второй оло-
вянной базой Советского Союза. Необходимо
еще энергичнее развернуть разведку ктлео
чрепьпайвл пятого металла я усилить
промышлешгую раарабошу мсторолцежй.

Задачи, стоящие перед Северным морским
путем, осуществляются успешно. Мы уже.
имеем три галерных морских рейса. В ре-
зультате первого рейса мы получили 6.000
тонн груза, второго — 9.000 тони и тре-
тьего—14.000 той*. В 1936 г. мы рас-
считываем получать тли 20.000 тоня
гр>У*>в через Северный морокой путь.

Якути находится в той части Сибири,
которую японская военщина хотела бы
прежде всего проглотить. В годы граждан-
ской войны русские белогвардейские гене-
ралы ве раз пытались проникнуть в Якут-
скую республику м яе рм мы их разби-
вал. Нет сомнении, что и в будущем мы
па-голову раагроммм всех врагов, которые
на вас нападут, будь то белогвардейцы или
японские генералы. (Апямияюииты).

РЕЧЬ тов. Ф. А. ЦЫЛЬКО
Зяшкстяпелк парком и м и и ниш Своза ССР

Животноводство > 1935 году сделало
огргаиый шаг впеод. Прирост крупного
рогатого скота в истекшем году составил
18 проц., или 8 млн голов, прирост овец

коа — 9 млн, или 25 првц., при-
рост свиней — 38 проц. и прирост лоша-
де1 — 5 нроп.

Говоря об успехах животноводства, я
хочу подчеркнуть особые успехи колхозво-
тоиярнмх ферм. В 1935 г. организовано
около 150 тысяч новых колхозно-товарных
ферм, а всего имеется уже 320 тысяч.
Необходимо особо отметить, что кп.тхожо-
товаряые фермы научились выращивать
молодняк. В первые голы организации ферм
имел место большой падеж молодняка.
В 1933 г. этот падеж составлял по
телятам 20 нроп., а в 1935 г. еостаишкт
8 проц. Если в 1933 г. падеж оороглг? со-
ставлял 23 проц., то в 1935 г. сянился
до 13 проц., а по ягнятам — е 11 до в
проц.

Показателем успехов животноводства
является тот факт, что мы успешно вы-
полняем директиву великого вождя това-
рища Сталина о полной ликвидация бес-
коровности следя колхозников. За эти два
года колхозникам передано свыше 3 млн
телок и коров. В 1936 г. у нас бескоров-
ных хозяйств колхозников останется не
больше 3 0 0 — 4 0 0 тысяч, а п а года тому
нааад их было около 6 мли.

Пятряяюимй, Сколько областей ликвиди-
ровали, бескоровность?

Цмяьяа. Точных сведений мы еде ие
миее»; считаю, чт» областей 1 2 — 1 3 ли-
квидировали полностью бескоровность кол-
хозников.

Велико значение животноводства и для
песта урожайности. Я приведу в пример
Венгеровский райоя, Западносибирского
края. В атом районе обгледояаяы 95 кол-
хозов я вмбяты на три группы по степени
обеспеченности скотом. Первая группа име-
ет 71 голову скота на 100 гектаров, вто-
рая группа—119 и третья группа—168.
В первой группе урожай в 1934 г. полу-
чился 8(центн. с гектара, во второй—9,2 н
в третьей — 10.6. Таким образом, при про-
чих равных условиях большая насыщен-
ность колхозов скотом влечет более высо-
кую урожайность.

Но нам нужно не просто развивать жи-
вотноводство, а высококачественное, высо-
копродуктивное племенное животноводство.

Потрепли беляи м углеводы, животные
вошращ.1ггт полемяству в вице навоза
•шпик, яваче говоря, азот, столь необхок-
мый для пол'еиа урожайвостя. Наше жя-
вотвоводгтво извращает полеводству в виде
напоза 5"Л млп центнеров азота, яли одну
четверть мирового производства азота, 5 млн
центнеров калия м 2 мли центнеров фос-

Между животноводством и аемледеляем
существует теснейшая связь, при которой
полеводство дает животноводству отходы,
превращаемые животным* в молоко, мясо,
шерсть. Из производимой нашимя полями
продувцин около п у х третей является кор-
м а для скота (солома, жмыхи, отруб!,
мякина, полова). ч

Нельзя сказать, чтобы за эти годы у нас
ве било успехов по созданию прочной кор-
мовой баш. Площадь сенокошения у вас
расширена в 1935 г. с 49 до 53,5 млн га.
Площадь кормовых культур в полевом
клину с 5,4 млн га в 1934 г. увеличилась
до 6,3 мли га в 1935 г.

Патрвиеимй. Мало.
Цыльиа. Но а должен со всей ответ-

ствеяяоепю сказать, что кормовая база у
нас ие поспевает аа ростом животновод-
ства.

Пившими. Правмлво.

Цмяыи. В 1933 г. у вас на голову ско-
та приходилось 12,5 центн. сева в сред-
нем по Союзу, а в 1935 г. — 11,6 центн.,
остальное восполняется соломой. IIпятому в
составе грубых кормов у нас преобладают
гуменные корма — солома и мякина, со-
ставляющие в среднем 60 проц., а по от-
дельным областяи — 80 проц. я более в
рационе кормления скота.

I. Почему это происходит?
Происходят это оттоге, что мы

не ваялись еще по-настоящему, к п следует
ал поднятие урожайности кормовых куль-
тур, за улучшение лугов и пастбищ. У нас
кормовая проблема будет в значительной
мере разрешена за счет соломы^

Я хотел бы обратить вяимаяие еще иа
травосеяние я особенно на клевероселние.
И тут я сделал бы в первую очередь упрек
нашей Украинской республике, которая в
этом году очень мало сделала в смысле
оставления семенников клевера. И пе толь-
ко Украина: почти ни одна область в этой
году не выполнила плана оставления се-
менников клевера, поэтому этот год у нас
будет очень тяжелым годом по семенам кле-
вера.

Стахановское движение, зародившееся в
промышленности, перебросилось и в сель-
ское хозяйство, в том числе н в животно-
водство. Например, доярка Чалчикова и
колхоза «НОВЫЙ быт». Лебедянского района,
Харьковской области, получила средний
у*Л на грунту пжюв 4V2 тыс. лвтроа в
год.

В колхозах, имеющих высокие тдои, мы
имеем огромнейшие доходы от животновод-
ства. Колхозам ферма «Красный Ок-
тябрь», Холмогорского района, где заведую-
щий — член ВНИК Фомина Прасковья Пе-
тровна, в 1933 г. дала доход 71 тыс. ру-
блей, в 1934 г. — 1 2 9 тыс. рублей, в
1935 г. — 1 6 6 тыс. рублей.

Задача заключается в том. чтобы охва-
тить стахаиовспги движением всю милли-
онную армию работников животноводства,
работников колхозных товарных ферм.

Под руководством нашего мудрого, велн-
«ого вождя товарища Сталина мы выпол-
яии поставленную им задачу добиться цве-
тущего животноводства я дадим стране вво-
лю молока, мяса, шерстя. (Алямисшиты).

РЕЧЬ тов.
И. П. ПЕТРОВА

Председатель Марвйского о&пеяюпош*

Товарищ, иаедеежатель Омет» Наравоп
Комиссаров Смой ССР тов. Молотов я '*»-
иеетятеп председателя Совет» Нарелых
КояяесаЮв Союза ССР тов. Меяштк • (М-
их блестящих докладах подвеян пяти
истекшему хозяйственному году • яяами-
лн грандиозный народяпоийстмяянй ш
иа 1 9 3 6 , г н . Советсиай Союз • 1 М 5 г.
юбилее Мшалых успехов во и в от-
раслях нарахното хоаяйстм и куптурв.

Исторические лозунги товарища Сталина:
«кадры решают все», «вылить м

все, что она может дать», — нашли ши-
рокий отклик в рабочей я колхозной массе.
На основе «того развернулось в стране за-
мечательное стахановское движение,
вскрывающее громаднейшие резервы в про-
мышленности, транспорте м сельском хо-
зяйстве.

Марийская автономная область, предста-
вителем которой я являюсь, насчитывает
всего 500 тыс. человек васеления, но я
в «той маленькой области 1935 г. был го-
дом большого аропводствекнаго и куль-
турного под'ема. В нашей области средний
урожай зерновых культур достигает 10,2
центнера с га; есть уже колхозы, где уро-
жай достиг буквально' рекордной цифры в
наших условиях — 2 0 — 2 5 — 3 0 центне-
ров с га. Несмотря па исключительное не-
благополучие метеорологических условии
1935 г., уборка хлебов была произведена
все-таки своевременно, а государственный
план хлебозаготовок выполнен досрочно.

Лишь производство льна пока-что у нас
отстает. До сих пор область не сумела до-
биться высокой урожайности по льну. Не-
смотря на все это колхозы Марийской об-
ласти к 4 декабря полностью выполнял
государственный план львозаготовок. Из
предварительных данных по переписи ско-
та видно, что допишут значительный ус-
пех в области под'ема животноводства.

Паша область богата лесами, поэтому
лесная промышленность в экономике обла-
сти занямает главное место. Она ежегодно
дает государству 2.300 тыс. — 2.500
тыс. кубометров лревоенвы. В текущем,
1936 году усташшлен план в 3 млн ку-
бометров древесины. Второй слет стаханов-
цев-лесорубов н лесорубов-ударников, ко-
торый происходил недавно в нашем област-
ном центре, решил дать сверх плава еще
500 тыс. кубометров древесины.

До Октябрьской революции грамотность
средм марийского населения составляла все-
го 16 проц. среди мужчин и 2 ироц. среди
женщин. В настоящее время мы полностью
осуществили всеобщее начальное обуче-
ние и близко подошли к осуществлению
псеобшего семилетнего обучения. У нас
имеется 3 высших учебных заведения, 15
техникумов, где учатся тысячи маряйскнх
студентов.

Быстро развиваются национальная куль-
тура я искусство. Мы имеем своид нацио-
нальных писателей, цветов, драматургов,
художников я актеров. Имена таких людей,
как Жабдар — писатель, Чдмйл — драма-
тург, Эштап — композитор, Олык-Ипай—
по» я др., широко известны маряйскям
трудящийся.

В сяязн с обсуждением нароиохвый-
ствешмго плава 1936 г. я д«чу остано-
виться на некоторых «опросах Маяайекой
автономно! области. Наша область яе бо-
гата промышленными предприятиями. I
это небольшое количество предприятий рас-
положено главным образом на мцмшнах
области. В самом областном неятре есть
лишь несколько мелких предприятий вроде
кирпичного завода, лесопильного завода,
мельницы я т. д. Количество рабочих,
включая и железнодорожников, равняется
всего тысяче человек из общего количе-
ства населения • Йошкар-Ола в 23 тыс. че-
ловек. Необходим в «властном центре раз-
вертымть промышленное строительство.
Мы просим Центральный Исполнителвлыв
Комитет Союза ССР при утверждении на
пастояшей сессии народнохозяйственного
плана включить в план Яаркоилегтпмма
строительство льнокомбината в гор. Йош-
кар-Ола.

Дальше я хочу сказать, что наш област-
ной центр давно нуждается в новой элек-
трической станции. Строительство втой
станпии откладывалось из-за предположе-
ния, что наш областной центр будет снаб-

аться необходимым количеством электро-
энергии с Марграса. Но сейчас этот вопрос
отпал. Поэтому необходнио приступить к
постройке новой электрической станции.

В заключение я хочу сказать, что и
истекший год паша страна имела исключи-
тельные успехи. !>то дает нам возможность
яа 1936 год наметить еще более грандиоз-
ны! народнохозяйственный план.

У нас нет никакого сомнения в том, чтв
под руководством нашей партии, нашего
правительства, под руководством товарища
Сталина, народатаозявствеяяый плал наше-
го Совеккого Союза на 1936 год будет не
только выполнен, но и перевыполнен. (Ап-
яоямоинты).



тип им г,м к (ми) ПРАВДА

ПОРОЙ ДОНОРЫ
ИМЦОНЕ

ЯПОНИЯ УХОДИТ,—
КОИбМРСНЛЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(По телефону от лоилонского
корреспондента *Прпхы»)

ЛОНДОН. 15 января Авглзгйеваа печать
сообщает, что явоаевм делегавая ва вее-
екой конференции вмучалв дмилплтель-
вме ваструвцвв, веторые предввшвамт
«имгу делегации Нагаи остаться ва кон-
ференции в качестве наблюдателя без пра-
ва выступать ала голосовать. (Читегг-я
яяшболее вереятным, что япевсвая делега-
цвя заявят е своем уходе е конференции
ввела вееедаивя 17 аввара.

.Вся а а м в й е ш печать утвевждзкт, чт»
«впльвш четыре участавм вевфщивави
тварде реавдл вроямжать вярегоаееы ае-
вве тавра Яоеажв. «Ьоаевая яеаегвааа,
врвам, ввтвдаед. яекааыаагь, что пааявл-

•вяааиш ввела ев т м и будет
Одааве ва вчеравпеа оеве-

в ааовввавгвой делега-

Мавеарм «понсмоя араога. На сшшм: т о к а е

вежду Аатляей в США.
Х«1 еебитвй веекельм еблввал обе держа-
ва. иЬаришярввая воаааам Япоааа ара-
ввав в авгяо авявавявевовт еетртдаачч-
«»•? в» аавеавв вевфереаява. В даллеаа-
твческях кругах, еджаае. обсуждаекя воа
вввввввг-Лвввввввввввииивиивв^вивввиииввввва яиввиЖввТ я в в и и Ь Я «аиМ С О "

•рТавмчошво в васильке «во прочло. Ан>
Мав • Ааервве еще предетмт догеверать-
И оо ржп вопросов, касаюоинхея ооложе»
игяд ад П П 1 «Иване, вав, наярамер, •
воздавая веаых укреплеявых ( и . гюсколь>
я '̂чвввчвяввв» мввавявае ааеввввавввавв».ли>
т о р а . Авгяавеаао ветвчявва увааюакт,
что и увеепяеввем ваавшежаавв А ме-
рвжа таюоиавезагх островов оослитет

„ I ваатшва ввлрве пре|«Я18ЯПВт ВЯв*
воопкпмяяя Аяглв • Ажерввв и Ан*в
« « е ж » екеаве. Ваютягокка! веррес'
ловышт «ТаАас» стаавт мгоид п у про-
блеву во весь рост. Англа с б о н о м аи
тересоа следят за тем, Ы1В« ововчатель
вы* форам првмет • ловима и й т м о т е -
та», провозглашенная США, в а какой
вере возвожев отход США от старо! поли-

севобош воре!».
Н.

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). ИорсвоЙ
обозреватель «Дейли телеграф» пишет, что
Англия в США пришли в соглашению от-
носительно размеров своих морс и х воору
жеявй в вто исключает возвожность сопер-
вачества вежду нами в облаете воепно-иор-
екого «тревтельетпа. Обозреватель отвечает
пра этом, что тоннаж английского крейсер-
ского флота будет значительно увеличен.
К м подчеркивает обозреватель, позвана
Я п е в п повела к сближена» между другввя
державам.

Кая указывает политический обозрева
тель «Дейли якпресе», вамереаае Яяовни
уйти е морской конференции м р а а и не
толы» коревую вшферешя». во я другой
план, моторы! обсуждался зв кулиеаиа, а
ввевао, аигло-впояекое «соглашение о ввя-
ввоотношеяиях ебевх стрел в Т п е в евеаяе
в других вестах».

По словам обозревателя, наблюдатели по-
лагают, что Япония привяла реаевм уйтя
с конфереацян. рассчитывал, что его облег-
чат ей политическое соглашение с Аигдяей.

«Одяако, по мнеавм) авглнйгга и в -
ловатвческах вругов, — пишет обозрева-
тель,— срыв конференция будет иметь
как раз обратный эффект».

АВТ1Н
ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ

(По пмфону от мичюиского
корр*сяошгеита «Лрамн»)

ЛОНДОН, 15 января. С с г о ю в и м ааге-
| а в м ввояшета было поевлпяю «опроса»
внешне! политвп я вогнмго бюджета. Как
передают, уже аа вчерашнея предмрятель-
аоя совепаввя члмав правательстм особо
обеуждалса вопрос о вооруженш I подго-
тоаяе военного бюджета, воторы! будет ааа-
-чятыьяо уаелячеа. «Манчестер гардяев»
Твмывает, что прааятеаьство иыло в по-
е л е л м е р е м е м м о встрея^жено бурныя
роется герааясяях вооружений.

Что яаштса мвроса о нефтяянх еаяя-
ц и н . то правятельство поручало янивстру
ввостраввых дал Идея у в р о и у п т во «то-
му вопросу почву в Женеве.

•Деяла яе!ль>, сообщав об это», пиле»:
с Веля Идея убеится. тто в Лиге в&-

цн! явеетса еяльное стремлевие ввести
в салу" нефтяные гаявив, т» вя должен
будет аапросять яяеняе «аЛиявта, плежде
чем принт, яаяое-лвбо оавзатыктао от
•вевя правятелктва».

а
ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ДЛЯ ЯПОНСКОЙ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

ТОИО. 14 января. (ТАСС). «Агахв» ео-
обвцет, что военное нвиягтерство опуйли-
вовио входящее в евлу с февраля сего
года новые приняла подготовка ре.«пвя лст-
аого состава арувв.

Сотл*с1ю жжыя праммм во веея граж-
1ваосв» аляацвомлыя ш в и ш будут прв-
вовзиврлваяы военные инструктора. <Ьша
жа, волучжвпме в *т шпмад летяо* обу-
чеква, ооие мпроюллигтельного доооляв-
тельаого военного обучения будут иии»-
чаткя офялерахя я ти I щ Цфввцмт ива-
еа ааоацва. 8тя лапа тавже яогут посту-
пить ва девствателыгую службу в воевгую
ааяаяд».

ТОКИО. 14 явваря. (ТАСС). Агентство
«Довей цусян» сообщает, что 13 января а
Цуцяура состоялся большой воздушны! па-
рад с участмв свыше 120 самолетов вор-
сво! авааашовво! ( в ж Кагувягаура. Агент-
ство подчерввваст, что воадгшаы! парад
таввх размеров оостоялся а Яоонав впер-

Обмм нотами между правшльспЬш
Монгольской Народной Ыфж I

ШН-ВАП>Р, 13 внварл. (ТАОД. Сегод-
ня в улая-баторс(ях газетах опгбляюван
обвел воташ яелиу др*в1телмтн«» вШР
• Маачжоу-Го по поводу ми.шввя «вово-
«аичжурехях влЯкч т ялнга.тьгкгп по
грмвгиув мставу в »»в«шв Ьулуи Дарсу
П ввввбвл 1»ЗЬ г.

На п(ггу протеста монгольского правв-
тельства от 2 2 деибря (вота была
одубявяовая» в ооветсм! печан 24 де-
кабра) мяннстерство япогтравяых мл Мав-
чаму-Го отвотжю вето! от 26 ювабра, в
авторов авяыает, тто столыквевиа яожду
яповочмячжуржвя отрядоя я аонгольем!
вограввчво! заставой якобы врояаошло яа
ваачжурсво! террвторвя в результате аво-
бы яарувипя гравяцы оолдатаал МНР, а
угрожает «щилпряявтъ репвтмьаие де!-
СТМ1, невзирая на ш аоследстваа».

В евязв с яеунчно! попытке! лгово-
яанчжурского отряда вновь аапасть 14 де-
кабря на иоягольскут заставу в районе
Вуяун Дерсу. попыткой, как нхвеггво, от-
бвт«! яоагольскяхи пограявчн»кавш, мл-
нястерггпо яноаравных дел Манчжлу-Го
28 декабря вновь обратвлось к правитель-
ству МНР с нотой, в которой также взо-
бражает «тот неудачны! налет япово-ман-
чжур ва монгольскую территорию, вас ва-
падепве мовго.пскш войо на «»ярную»
яалчжутккую ,ч*ггь, заявляет протест в
вновь повторяет уг^юзу, что «в дальней-
шем оно вынуждено будет принять любые
веры, необхолмые в целях самообороны».

В ответ на «анчжурсвяе воты от 25 в
28 декабря правительство МНР отправшо

12 января правительству Маятеоу-!'* ло-
ту, в вотофой кметягавует, что *хав̂ ввввр

го яежепввя правштмшва 1 и ч м у - Г о
Р11|1ВВВ1ь мврныв аутав п о ц м в г ц м и
идавты, выввааан я а о м ч ч ж я и и в в я
войсками, а предотвратвть дальнейшее воз
явжвовеаве падобвых •вцвдевтов, апм на
пмвловаы1 к пииввш оеМжяеяа! между
Маячжоу-Го я МНР.

Правительстве МНР етмчает даям в
свое! вот*, что

«викто во всея вврв не верат и ве по-
верят тому, чтобы вовтолккай варод,
целвков завлгты! своя» хозяйствеавыв я
культурным строательетвов я жязяевво
ааввтересовавный в мирит отвюшеяяя!
оо своимя соеедяия, стреяялся к войне
с Япояве! а вровооаровал бы сто.пно-
веяяе с япово-наячжтрскинв войскаяв».
Указал на полную веобоояованнот об-

ввяеия!. выпвяуты! против ионгольгкого
правительства в нотах Мянвядела Манчжоу
Го от 25 в 2 8 ' ивабря, праввтельство
МНР обрашает внямаяае тгравителытва
Манчжоу-Го ва всю опасность для 1ела
»«ра дальяе!пЯ1 вапалевай на пограввч-
вме части МНР я откааа Маячжоу-Го при-
нимать меры к предупреждению я раареп1е-
нвю таких конфликтов я вопвержмет
требовали!, выдвинутые на в его ноте от
22 декабря, в частяоетв требоаанве о не-
»е1ленно» возвращеявп уведенных о воа-
гольской территория кврвков.

НОВАЯ ЯЛОНО-МАНЧЖУРСКАН ПРОВОКАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ МНР
УЛАН-БАТОР, 15 «нваря. (ТАСС). По

только-что полученным здесь сведения», се-
одн| а 9 чаоов утра оюло ожрв Харанур.

на расстоянии 2 5 кв. От тоспарственноп
границы в глубь террвтарвя МНР, раз'ш
монгольской погрлшчной охраны веожв-
д ю н*т»лвмПзся ва укрывшийся в лож-
б я м ваячжлмхяй отри, который открыл
огош, но зпвгопсковгу огреху.

Будуча окртжеаи мюаголь«сям отняло».
мчжуцы броввлмкь беасвп. во быля все

ВМ0М6ВП1. Эмераивы 7 оооядат в воев-
ной форме с погонами, при них 7 «пои-
ски! яви п я т а т 180 мгчюяоа у каж-
ого я 12 лоаадей. Во врмя м ш и т
бвтьп я равсянх с обеах сторон м Оило.

В том же райеве я аа тов же месте бы-
ло обнаружено около 30 кипитос б&ргут-
оких кочевмко*. церссочевавшх из Нан
чжурия под арякрытаеа упоаяпутм* МАН-
ЧЖУРСКОГО отряда в глубь территории МНР.
Баам-уты оообпгвлв. что ови переквч-.-валя
по приказу яповае», которые комаддунн
местным баргттокаи отрядом в Манчяоу-
Го я которые м я т » ям, что пртыкаг-
щаи к границе монгольская территория
якобы приныдежнт Навпжоу-Го. Когда бар-
гутам было об'ясвево, что евя находятся
на бесспорвой монгольской террвтория и
ил было предложено пересочеаать ойратяо
в Варгу, он* ТОТЧАС же вя'ввилш полное
согласие с зпгм в отсочемля обратно.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

Подробности расстрела антияпонской
демонстрации в Кантоне

ТОКИО, 15 января. (ТАСС). Кантонски!
корре/ш-щект агентств.! «Ломей цуеин» со-
общает, что во время аатияпонской сту-
денческой деионгтрация в Кантоне 13 ян-
варя жандармерией ранено до 50 демон-
странтов.

После демовеградин студенты органвзо-
вада ввтваг, прошедший под автияпон-
окави лозунгами, а также под лозунгами:
•Доле! гувндувекое правительство—орудие
империализма!», «Бон реакционного мили-
тариста Чен Цзн-тана!»

Митинг был разогнан м!скаиа. Немед-
ленно после этого Чен Цли-твном было
об'явлено военное положение.

Каатонеаае уявверевтетм я виолы за-
няты войскаия. Произведены многочислен-
ные аресты сгудеятов я ирепошвагелей. На
удавах производятся поголовные обыски.

Введена строгая цвввура ва почте я теле-
графе. Тшательво обыскиваются вое паро-
ходы в Кантоасков порту.

ШАНХАЯ. 14 января. (ТАСО. Все оп-
ределеннее вырясовыввется лвпо будущей
конференшгв. созываемой Чан Кай-пк в
свял с аятяяпонския двивинвея в Китае.

Сч^ласло сообщению агвшггва тСелрал
ньюс!, аз 116 делегатов ва вовфаренпвю
прибыло 33 ректора в яавааа выевшх
учебных заведеия!, 37 дяректоров средних
школ я только 46 студентов. Подятяче-
ское ЛУШ* арвфессорсм! часта сдыега-
тов» нмдядно выражает авявлеван! яви
протест цанкияекоау правительству про-
тив обвулшнаа а» вовч^реКВя поивтиче-
гкого положения Катая совместно со сту-
децтамв.

ия железнодорожного
орта в СССР

(УОЛЛСТРИТ ДЖОРНЭЛ»

«Давние е теме елионечрел <вщ
тальсгвуют а веарерываых квехад Се>
вгккоге Свеиа*.

вав в (ЗЛА. Авглвв. Фраввав в Гцмивав
мревеввя гвпе* ва аоедимве пчы еялме
ееааелалась. в ООСР ач« п«рпмзкв вначв-
тяпао увеличились. Всдв принять перевеэ-
кв гру.юе в 1 ) 2 9 гоят за 100. пи!
верресвоавент, те веревоава ва железаых
дорогах в 1935 году в Аиглав составляют
"К, •* Фревпив—61, в Гетманам—79
в США—47 а в Совепвев Сомае—свы-
ше 200.

Недчеравяма далее гравававвве увелаче-
вае аревывиеячпй прелткова в СССР
керресаеаяеят указывает, что проблема се-
ветоячп' вшаезвид Юрог вмиючаетсл в т п

травятъел г тведнч«вв1я яегеввив
I вва в цяггмп пчлавах проКзева за
1аагев в совращевяв неревезок.

1ТЬ О ЯЮВО-ГЕРМАЯСКНХ
ПЕРЕГОВОРАХ •

Ш Р П . 14 января. (ТАОС). Г и газет
останавливается на политике Германия в ее
иданах на Блджажаре а р ш . , с Эр нувель»
пяшет об угрвав ввм>| в а т а м в ва Востоке.

сЕсля Двга в а ш ! — « ш в » ? газета,—
не пммапг в «вавоНам ВИВ* воаец
нтало-абас^аяювояу ювАлввту. вы рас-
куем рквоярвавш « а ц а вовфлктоа.
Ни для кого но соврет, что оейчас веж-
ду Гермаамй • Италией аравммкят ак-

фалтетовую пвмву Гараамавг в с л о ю
ва 1ВМПВВИЙ в в к г ш в Ш » » орояш рв-
твфгаашш фраавв вияисквя аагвворя в
вшивой воаияци н а тстс чтобы от-
дать сабо вмиви! отчет •
ральаой»
ваяя стражы.

Цостаточап авАвшяп ва пгтиыаа-
стыо Яяовав в Кичм в Мввгояш.
чтобы ковттвревать, что прв елучве воа

вта вратотоыешя пралгут более вате

щееся чведв ковфлвктев п вичзгуро-мон
сяаяамо-ввачжтревой гравваах

<• в е а а м пеатра Кввопы а в(
Дяпава Воаиае.—заявляет автор оя»
т ш , — « н ы ваФвы гиавн вачать
работу...

Лам авпай ав дмжаа вгеаааяп, ела-
Йв е^в^ияи^^^иияим^йяяввв |Ъи1линввв1ав> ан11ыввГЛ ЯйниЭ

Оуигаавй вар овавав с ее вмявши
Рвисвай варраевевдеаг «Азввас вяеве

аав а фашнемр» указывает ва вра-
быванва германском вввапра народно-
го хозяйства а Долоавпед (Тародъ) в об-
а м аамявай. кетвры! ооомскя вежду в п
а вт«льявскаяв| аолвтвчеезвпяя делтедямя
В те же врвяш предают залаете вквдаяь
ше.»ус4 в ближайшее яремл •ярамшу япон-
ского посла М у осалив.

ШАЛЬ доиштся достшх
ПАРЛАМЕИТСЮ1Х ВЫБОРОВ

ПАРИЖ. 15 яаваря. Вчера на аалелаявя
совета мииистроа 4аваль т * » * " Щ уева
рпть выборы, вааяачяв ах п ) 1 I 1 9
варта, е тем, чтебы новая чалма собра-
лась уже I I апрмя. Одваа» вврио, Мав-
делк в Ф|юссар высказалась щипни Впщюс
о сроке выборов был отложен. Большинство
радяк.и«в аветвомп а р а т уевлвмаяя вы-
Гюров, • , .

Пиоапяве правяпМИТМ ввов* довольно
мртделлааве. Лтм рцадкадм ды»ют

помеднво уевлвя, чтобы еявнпть ормя-
лам-во перед виборела.
Орган крупной промшшлевшаота «Билле-

тевь 'вотадьвн» т и характврввгет обета-
новсу:

«Враждебного отвовпажй фракпяв ра-
двкалов в ораватедьству отраиап
вшив. Больвшвство радвжиов сте«в«т
присутствие ях вожде! в р я ш прлм-
тельет!».' Т а в я обЙМа.-ВУЫв кабпг-
та зависит от веряоста прамтешетн
•аленько! групши радякали. В поел»"!-
н»» «чета вес завесят от розашн
Эррвоа. Ь. ИмхаЬяав.

ИТАЛОш АБИССИНСКАЯ

СВОДКА З А 15 ЯНВАРЯ

По еятлийевяи еообшоввавд в* Авяве
АМм, в» севервев Фровте чавтв рееа
Се!ю»а атаковал италыавгжя! етряд к
еемре-ваеппу п Тевбисна в Герапта
Мгальваш вотерялв 66 солит убвтымв;
с абяолввекой стороны 6 убитых я I ра-
иеиых. Аб»слппы аашатми несиельи пу
а«ветев, ввиге аявпвов, мулов в предо
иеиспае.

Во аяглнвекжя ееобшеввав аи Рвяа,
вяыьаимвй геаерал Грацавям начм ва
мкваеа •ренте ваотувлоиве •ротвв войск
рага Двста.

Мтальяаекав аввшавв вазввпвет теилеи-
ную 1еятельность на всех фровтал. Ктадь-
янпы провзве.тя ВОЯТШИУЮ разведку над
Легсае. а тавже вы Квалеве-Маяксо (пиигт
на железно! дороге Ашс-АЛеЛа — ЛжиГи-
тв, недалеко от Авялаа, в 240 квлометрах
от Ацшс-Лбебы).

Итальянец* самолеты бокЛаддяром^
Амба-Бвргутаа (на севере от Волваата) I
Авале, на реке Фафаа.

ЗАКУПКИ СССР В ЯПОНИИ
В СЧЕТ ПЕРЕДАЧИ КВЖп.
СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА «НИЦИРО ЦУСИН»

ТОКИО. 14 явввря. (ТАОС). Сообщая о за-
вершении операций торгпредств* ООСР по
размещен*» заказов в счет платежей за
передачу КВХЛ, агентство <Няивро НУС.ЯИ>
пишет, что. не опенке вифораарованных
кругов торгпредство еумело п м ы и о м т ь
слабые стороны вапвталвгппе.-«|)го хо-
зяйства» и лобялеек »азвешеявя зака>ю«
по весьма яярми цеяая%

Считается, указывает вгеатспо, что об-
щая «опилия, достятятты торгпред' пшч,
составляет, примерно. 30 млн вея, т. е.
торгпредство приобрело фапвчесп ва 1 0

ала яви товаров болыпе, чей ирелвюлага-
лоеь по обычвы» рыночным певам. Таввв
образов, отвечает апвтегм, сяпово-маич-
жтвекаа етероаа... оявааяаа побежденво!
В ТОВГОВМ».

К м бы мы не овювввала втога разве-
шения заказов, заключает агеитстю, сейчас
вааша далвейяля работ по еояетско-яяоп-
«аей торгевм. Соответгтвухшие япояссв«
круги те̂ перь «должны быть готовы В
акопорту (понппп топлроя в ООСР, отка-
змпгеса, ет яраванвва, глвет
виво таргомть—вехоропю».

что де-

БЕСЕДА ЧАН КАЙ-ШН С Л Ц Е Р О М ЯПОНСКИХ ФАШИСТОВ
ТОКИО, 14 январв. ГГАОС). «Вияя-ав-

ци> помещает сообщение вадодавегаеа ев |-
чао я Китае одного а оргевяаатори фаши-
етсво! «Кокумнв доме!»—Накаяо Се!ге а
то», что « П янларл бес«пввл е Чая
Кай-шя я с ввнветроз] явострмншд, Ж
наяввжжого пт*витмьств» Яжаи Цюлем.
Навмо пишет, что оаи« в п х бег*| он
швякл к застчеляю, что Чая Ка1-ши
«{«•ГГВВТАЛМИ ооввоавг вмЯжядаяость

Г>'ЛИрО841ПВ1 КВПЙОКО-ДПКМВСКЗСС ОТЯОПМ-

ни!».

Нвкапо твмывваг даме, что ев првдяо-
жал Чаа Кай-гая явяшочеаве ««итайево-
я поиск ого воеяавго еежаа с тев, чтобы Япо-
яаа гареатвревала мщиту протаа япрасе-
вва в Катай асакего н-авввтевого влияяяя
в абамдвс! оваэать веяощь а рмвятм кя-
тайеаей ввовышлеааоетв».

В етает ма это Чаа Кай оги з.ива.1, что
•ееав амговаш аа деле, а не аа словлл до-
кажет, что еаа не прамеалет агрессвиатв
педатаху. предложение яаицо-ь бы иеа-
лев. аиевмй яеашо было бы веывзовать в
бпгом».

Лихорадка германских и японских вооружений
ЛОНДОН, 15 январе. Упюм бутим

Ш>х германских вооружений все больше
тревожат Лимон. Вся английская печать

тмечает, что правительство в последнее
|ремя уделает особенно много внимания во-
!рог&» вооружений.

Особенно тревожит Лондон рост воздуш-
ных а моросях вооружений германского фа-
шизма. Не таж давно английская печать
итировала берлинского «оррпч! пппгта ахе-

[«калокого галетимх) треста СкрнппсТо-
вар1. который гло(|Щал. чт* Геомашя сже-

есячно расходует 125 млн долларов ва
лрмяю в военную авиацию.

Работа на заведя*, взготеыяпшях саво-
1«ты или часта для са>»ояетов, ггроигеотит-

круглые сутки. 01 ивтевеввностя авво-
трееявв яожно еуттп, но следуюап дая-

ныв, не так дмно опубликовавныа в га-
зет* «Мемелгр бепбаггер» (выходяше! I
Мс«еле). Заводы Спиеяса лостаыяют шас-
« для слхолетов. Недввво освевапаал фаф-

сЛе!чер фшутжйгбат» в Берлян-Н<1<
ганнястале строят быстроходвые саволеты.
Заводы Вяляяда в Ульме взготовллют ома-
дитела для аваемотерев. Заводы Адлера в
Фрмкфтрте-на-Майяе строят бесхвостые
саволеты вового типа. На заводах о-ва

Керлия-Карлсруз» изготовляются бомбы,
1ачявевяые ядовитым газом, весов в 12,4
нлограмха Замды фара «Стефен г Нел-
«в, «Друиюллер», «Вольф-Йеттер» •

(От юнюнекою корресоощента

«Якобп» строят части для самолетов. За
воды Гейявеля. Фврма Госсеил в Бврлш
Рейишенлорфе и фирма «Комник» в Эл.-
бинге также заняты авпоггроевис». Фирмы
«Дорнье» в Фрижнхсгафрне. «Фпке-Вулгф»
в Вре»ене в «Вдов и Фесе» я Гаяб;р:е
строят в о п и й «налеты.

На всех авиационных мводах увелвчечо
колвгчегтяо раЛочвх. Логтаточао ткавап, чте
на влият то.тыо мяода1 Юняереа в Лессау
занято 9.000 рябочях. Вше большее коли-
чество рабочих занято на сдееонсквх «ЛКВ-
верве» и «БМВ-верае>. Об интенсивности
амюетроеяав можно сужать хотя бы по то-
му, вав растет потребление алпмвяяя. В
1931 г. ято потребление составляло 20.000
тоня, в 1934 т. — 61.700 тонн (шшых
за 1 ) 3 5 г. пока вет, ае еав, несомненно,
еще выше).

Такой рост вггреблеввя адвааявя, по
мнению газеты, соааачает ежегодно 7.000
тяжелых бовбардаровашкав ыя 20.000
легких истребителей».

Оровэводггво ядепгпп |азов амекя с
тавой аи мгтеагаевостыо. Оно превышает
провэвоаство яеввтнх гааов во Фравцвя а
Алглаа пмееп* ваятыд. Ядоввтьм газы про-
изводятся на заводах Лейвв а Мерзебурге.
Дрегера а Любеке. Штмъцеяберга в Гаа-
бгрте, яа химнчмчнп заводах а Акеве на
ЭлДе. [гроллюдепхп газов заняты тавже

предлрилтзя Кальбаув-Шефяят а Берлвте.
Пр»вл«о1ст«о дт>угап вадое оружвд не

уступает авиаави > «юнгтыя газам. Заво-
ды Крупп.г. оружейные заводы в Шшншу.
пороховые 3.1ВО1Н в РтгъеЫ — все за-
вяты вуоамодсто»» боеприпашв. Бамрскяе
заводы в Жмхеле а в Айвяахе строят
брояечашияы вагонный л вод в Гота, за-
воды Бвэесяяга в Брауяшвейге. заводи Ши-
хау и ВльЛжвге. аавооы Лаяпе-Гофааав в
Врогдаые с г роет т м и . Герагавсвве ааводы
в Кале строят тазметва. м а м ы Сяпеова
в Зуде, Кдотофа а Уаважа в Гердвае,
длоселыорфскае ааводы. орвавраатяш Ле-
ве и Берлиие. заводы Сявеисв. «АКТ», Ле>
ревка. гассе а Вреде в Вервие ивготовлв-
ют тяжелые в детям орудвя, а также яу-
лметы. Оруасйаые заводы Эеаедиа васта-
вллвп вовне зеявтные оотдаа. Дельнау и
Зепяер авготовлякгг частя для броавваааа.
Бо!вдер я Милпеяи сткеят ГГУЗФВВЯИИ е
уешмевавя для лулояетов. Гире)—Куя-
фор в Берлине изготовляет винтовка. ПреД-
прчвтая Штообем в МвпгеЙме взгешеиь
ют гильзы для граоат в т. д. я г д. Все
зтя ааводы работают в трв еяевы, о уве-
л а ч е а п п чведоя рабочп.

В вееиаьтей отевеяп твеммшт Ловима
рост вееяяе-ворсигх вооруаевпгй. К м гва»
швает вовслю- мертвой «боарпатель «Мер-

пост», (герввяскве воевио-ворсвм

вевфа рабства* яаяь а вечь е бемаюй на-
та>гзжой».

Вчорм отвчваа, яастамяпотал ааглай-
еаое праеаггелыпае уделять та* много вва-
яаавя вопросу об обороне яиоеряа. — его
усаленное воевяо-морс.кле я авиапионяое
щмяггвлытм в Япоюяя. Ок*гт яапоииггь,
что ве та* давя» агеитлм Рейтер опуб-
лиямммло оообяеаае мюето тгжяйясого коо-
рееаоеиентв. в ватер»» укальямло». что

«тмяпы гцжитммтм воевно-морскш
вораАмй я Нлоаав звечвтыьпо уявля-
чалвп. Крейоере. постройка которых
требовала 1—4 лет. строятся в 2 годя,
миноносцы—18 месяпев тмвлтные ло1-
вв—в тасо! же орок. На госудв^етвен-
ны! м о р г т верфях в Иососгка. Кгре.
Свеебо и Майзтрг. а также ва врулвых
частил вврфп К«васам в Кобе в
Ивцубася в НагасАяа и е т двгхоралоч-
в м работа по построим вмятых кораб-
ле!»
ЧТО касается ааяащя, то ва всех а«вв-

Швяшых заводах я ааАодах, взготлвляю-
п ш часта для саяолетов, число рабочих
увелжчево влвое в втрое. Аваоггрооняе» м-
мяты 9 круглых ювпервов. вмоющях 479
средних в велвжд оодсобных преплрвггвй.

Таслвы пилавы, вызывающи* тревог;
в Лоадое * цжггальное ввямавве к во-
проелм вооружеш! • обороны.

И. МАЙОРСКИЙ

«ЭРНСТУ Т Е В Ш Н У - '
РОТ ФРОНТ»

Гавбутг. Обедевяый версряв Ь ветал-
лурфяМи* |явдада. 1 кяшмаа. I йвщмюй
черве! доска, яа которой адввяветмпая

и а толпа ребечвх. Я* яоеве воззвание.
«Рабечие, не забьаайта еаамл гарвеа!

Вместо подпягв—плгтвковечяад звезда.
Начальник мастерских приказывает ве*

ааыевао сорват> веаааааве. Вызвать аген-
те» гестаое еяи е ж и м , ве реаиетса. Вое-
звавве еаиадевве е^рждается райочамв.-

Берлва. Стелам метре у Геимавыад.
Саует ваааошевстам «одва димяД, сваакв-
ишх вересесть вз едвем яеезда я ДРУ»*-

В одном из вагонов вниаанаа мляш
араалмает, ечеавдно. забытый кеа-то иа
е ц ч * * и венок аз краевых цветов.

Одвв вз вассажаров разворачивает крас-
ную мату, у ц и т а т н у ю веяок. На левге
иадоась:

«Гнввятм ияаввгв эвапвшап

^ , , , , V . .а Ц,- * - -I

Веяов был деегаваеа в гелаае. во е а с
ва, написанные ва армвой ленте, передава-
лись вз уст в уста, овв раашедва оо всем
линиям вотро в отдалеаавввввв ЯМвж |м>-
лваа, ва вав рабочее ыахдадм. А ва, лигой
1ень ва стеам, авегах залшрв появвлась
ВАЦЯКЬ: «ОИаиу Таяыявау!»

Ярввпеивые п о п еягчвв взатвг в» спе-
пяапиоге ааавра велегаяыа* Iвааввиявш!
«Роте фвве», вмаяваввавге чев. Тслвивму.

труяяалввгв юравааа а всего ввввв аж
яа вяиуту не заЯивапг Твльваав. «Рете
фаве» подтверзиает в п вяегааа арвав-

В дев» вежлива Тельмана в твммьму ав
«те адрес ярвбыважг дееятяв тжшч отввк-
ток вая и Герввивв, таи а аа д р у г а
стрев. Каждая етврытка—влавенвий а р »
|ыя к освобож1еня1п Тмыана и своеобраз-
нля двмонстрааия против фввпвгтевого ре-
жмма.

гмрьба и осаобождемяе Тиьмаяа—»то
борьба протай фашистского режима, пи-
шет «Роте фане». И поэтому, когда яа
предприятиях неожиданно сыплются с кон-
вейера дветммев, та ва вах отчет ввя
Тельман».

мменчился ПРОЦЕСС
ОдЩШАДЦАТН В Ю А Н Е

ВАРШАВА, 14 января. (ТАСС). Вчера
«кончался в ввлеяскл» пкртжпо* суде про-
цесс одиннадцати ассистентов и етуквтов
Вяленеаого уввверевтета, обвввяевых я
принадлежности > компартия Западной Бе-
лоруссия.

Трое подсудимых, в тов чаеле одвв ас-
систент сельскоюзяйственвоге факультета,
приговорены к разным срокам твреняогв
заключения от 3 до 5 лет. К приговорен-
ным применена амнистия, которая оевра-
шает ваказавве от одной трети до поле-
вины.

Восемь подоуммш. среда которых ввхе-
дится бывший лвдер органвзаявв падегя-
чвков «Легион молодых» Ендряхевсквй,
оправданы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ИМ
ЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСПАНШ
ПАРИЖ, 13 яявара. (ТАСС). На Медоеда

ееебидаи е оаздавва в свая е вредстоя-
гавми выборами в кортесы (ятпансквй вар-
лазивт) избирательного блок* левых оргв-
мвэаовй.

В состав избирательного олова входят:
•Республакаяопй сою»» (лядер Картавее
Барраос), «Ресоублмкавская левая» (лядер
Асанья), напвоны-реепубаявамш (лиер
Санче.с Роман), «Всеобщи! рабочий еоам»
(вежееюзааа орофоргввваацвя, лвдер Ларго
Кабмьеро), коммунистическая партия, соям
социалистической молодежи в партия ис-
паасмх вавдввадвстев (лядер Авдель Пе-
сталья).

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

• Для встречи 150 сарот астуряйоват
революционеров на мадридском пок.кие со-
бралась большая толпа. Собравшиеся пы-
талме» аргаваммть домонстрани*. Веда-
|[»я обстрелала безорчяшую толпу. Иаего
рамвнх. Превеведпны васоовые арееты.

• 12 января в Цадаве состоялась об-
щегородская конференция фраяцуювой
комларта*.' На конференвш прасутствова-
ло 2\)2 делегата, в то» часле 7 членов
оевтрального комитета партия. Городсжал
п*атяйнчт оргаанзашгя Царижа в течеяяи
П1НОГ0 года выреелл е 4.261 до 6.392 чел.
Конференция избрала делегашю иа пред-
стоящий 8-й с'езд ф|>алаузской коваартиа.

• В Рно-до-Жаве!ро (Б4изиява) начн-
на«тся процесс 200 человек, оовиияешых в
участия в воябрмжо» воегташш в Гдо-
авлии. Агентство «Юнайтед вреос» сообща-
ет, что по такому же обввпенню арестовав
депутат бразильского парламента Ф&лььао.

V В Буавос-АВресе (Артентааа) оАра-
эовая аатафащ'жтиквй комитет, который
при»ыул к мозедун^анму комитету по-
мощи жертва» фашюма, возглавляемому
Роман Романом.

Иностранная хроника
ф Гераанмае ютлины* заводи Круппа

сопхлетно с америиисшии » гавелокимм
предприятия»!! стнлкяоВ промып|.тениоетм
проектируют огроятелыгтво крупного и н о м
•лектроггялн к Южной Норвегия. Прош-
водгтвенвал ыощиост» аааода зо.ооо тонн
в год. •

•Н Лыерикаягкий яетчик Говард Юз со-
вершил ЛвепоевлочмыЯ полет ия Бервенка
(шт»т Калифорния) я Нт-Арк (штат Нью-
Джерси), покрыв ралстояяне в а.042,» кило-
метр» в » часов 21 минут. Большую часть
маршрута Юе летел на яы<ч>те 5.449 мет-
ров, потьауясь кнелпролным аппаратом.

(к) ЯпоясиШ гилртелмолет М Звь раа-
Пился из-за лорчн мотора близ Эноура в
префектур* Ншеахи (Япония). Летчяги
неиртлимы.

чк В гора! Эндиалт» яа Северпой Аляохе
овн»ружены залежи авлота, оерсПра м ме-
сторождение нефти.

$ АыериканскнВ мионосец <Р»ндмир>
вышел в воды Лтясин. где Ауд,ут произво-
дптьгя учебмне помтн я голояяях сув-
Арктики. Аяионосец оопровояцаот ЛВВ)
>иммица.

I
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ПРАВДА К ЯМАМ 1«Я Г, М II <•«,

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
МЕТАЛЛУРГОВ

ЗАВОД ЗА ЗАВОДОМ
ПРИНИМАЮТ П Р Е Д Л О Ж И М

МАГНИТОГОРЦЕВ
Тов. 1УГОВЦЕВ,

Директор Нвжие-Салдяиского метал-
лургического завода.

Весь иия«вч>и<нтняч«{яяи я работа!
в и ш и Ннжне-Салдянеюсо металлурги-
ческого м а о и считает евое участие м все-
еомвоя г г ш м м м ! пятидневке «рвов
яетилгргяя 1г«м ч е т ! С радостью под
деожяяаея яанечательяве начните яаг-
ВЯТОГОГЛВРВ.

Какие 1Ы нмкчаг* щ > о п т « т я ? Ога
дановскж сутюм. проверены* в день тдап-
яям. вскрыл ряд уакнх мест. Мы птю
п м щ на мводе енотовую переставом»
1НЖМК-РН0 - ТРТНКЧегКИ! ГИЛ. ВЫЯСНИ!
у ч а т * паном, где Иллыж чем» тоеоЧсг-
С1 П0СТ0ЯНН8Я ИНЖСЯтЦККАЯ ПОВОЛЬ. »РГ»-
нвэуеи птлгяотп »сх №ШП1М1 с тея,
чтойя я р о ф и м т п г п я * мввггои обесш-
чять стахааом-и! т«ап работы.

Тов. БУТЕНКО.

Директор Кузнецкого шеталлургнче-
сгого завода яя. Стал и а

Мы емея тщатыыгую подготовку к <т«-
х а ж м и ! пятидневке. Составлен графе»
р*6»гы основных • обелуаяышощп цедов
Беремся в «ту ппчпневк» пеоеярыть прок
н е рекорды • дать в сутп по иксу
384 печи, по чтгтяу 4.600 тот . по сга-
л — 2 4 плавкя, на блюминге катать 4.600
т о п болванка, на рельсом» стане—1.300
т о п тракторного бипхасд для Ч&ллЛян-
«ого трмторвого, на дястово» стаж —
650 тона яогыиияляшпювого желева.

То». АБОВ.

Лиректор Московского медеплавиль-
ного * электролитного завода
«я. Молотова.

Горячо приветствуем • пошрялваем
предложение магнитогорцев. Сравнивая р«-
аультаты работы вашего завода в гтаха-
новские сутки с последними достижениям
уральсын «водов цветной металлургии ва
аналогичных аггрегатах. мы можем с гор-
достью рассказать о наших новых победах.
Барабашскнв мвод достиг переплава ших-
ты ва ватержакете на квадратный метр се-
чения 42.6 тонн. Калатннскни завод —
48,7 тонны. Наш завод в стахановские
сутм довел переплав шихты до 62 тонн
ва квадратный метр сечздпя в области
фурм, повысив производительность па 57
процентов. Наши етахавовпы покила.ш
блестящие образцы работы, переврыв аме-
рикадские нормы.

Мы вызываем ва соревнование в стаха-
•ОВСКУЮ пятидневку директоров медепла-
вильных и электролитных заводов тт Лит-
вннова (КалатинскиВ шюд). Цука (Крас-
иоуральскнВ »авод1. Королева (Караоаш-
сквй завод). Ильина (ПышмивхкиВ завод)

нглоютов опсрцмюгдамтея в Пасем
Центральномт НУИЮ Деяявв. Сведя я я х —
портреты л>ки» гцботы дудояиякям Брад.
ского н Гряняам, леяялеяя! ваяв
высеченный яа серого каяня худвжяякм
Коаыьским, статти и бюсты, работы
скульпторов Малиаера, Томского, Хярла-
моав, Шервуда. Шяялпц « я т м п т м

Ильич в подполье» работы СятяаЛсввгв.
Музею переданы также относящийся я

1905 году портрет Владимира Нл
сделанный дудожникпи Вяэель, овит
вина, вьгрваанны! п дерева скульптором
Цаолиным, пастель «Ленин на сяевтявя
одре» хтдожяякл Сакг«я я 9 акварельных

ч-нков худляипты Твссея. гямаяяых я
«пне КЛКУШКИНО (40 см от Каааяи)

В ятей лдови* в 1 8 8 7 — 1 8 8 8 годах жил
Кшикяр Ильич т е л е яеклвчемм яв уяя
ве|«-итт и выгыли п Кдоня.

Нейтральному Ленинскому мтип пере-
дан также ряд предмет»*, еяямяяых с

•не» Йллхяпгтм Ильича в с (стар*,
революционного движения в РоослМ.

АЛЕКСЕЙ С Т А Ш О В -
В РОДИОН КОЛХОЗЕ

КУРСК. 1Ь января (Иен». «Пвяявяя»).
И* Донбасса и родной воЛоа 'Каасмя
звезда», что и селе Лугеяен. Иэяаллдвсю
го района. Курской облаетя, пряевал Алек-
гей Стаханов с женой.

В декабре к Огахаяовт яа шахту «Ц>н-
тпальвая-Иряяяо» пряевжаля его веяля-
кя — колхонпия Алексей я Петрова Зн-
боровы и Сояан Огахалов, (вторые рамка-
1ал1 еяу о колхозных делах. Твпа же еов-
яеетво с Алекееея Огахаяовт они «бет-
1ЯЛИ план подготовки к веся*.

Алексей Стаханов пряехал пояочь вея-
лпам внедрять стахановские методы в
колюнное производство, чтобы Образцове
подготовиться к весне.

ПО.П'ЕМ ЗАТОНУВШИХ
ГРУЗОВ

НОГАКВО, 15 января. (Ракш «леи. нярр.
1овя*ы»). Осенью при разгрузке судов

Ленско-Колымсюй «соединяя в бухте Ам-
барчяк на Ледоаитон океане лыаяя «ятер-
ло баржу с грузом.

Несмотря на принятые меры, понтон
груэопод'емностыо в 100 тонн в трактор ая-
товули.

Недавво ударники бухты Амбарчяя
п . Кузнепкии. Калинин. Бородин. Иванов
я III у тори н под руководство* «лпитана Гря-
мова приступили I иавлечеяяв мтонувше-
го груза. Установив ва льду особую кои-
струшню собсткенного изобретении, бряга-
да вьггашилА из-подо льда затонувшие пон-
тон и трактор. Ударники приставлены к
премированию.

Тов. БОГЕНС.

директор Константвновского завода
ям. Фрунзе.

Выдвинутое магнитогорпами предложение
имеет огромное хозяйственио-политячесЕое
значение.

Что даст стахановская пятидневка нате-
иу заводу? Она поможет вскрыть неисполь-
зованные резервы, перейти на сплошную
стахановскую работу и успешно выполнить
ллаи 1936 года, являющийся по нашему
заводу планом последнего года второй пя-
тилетки.

На время всесоюзной пятидневка мы уже
нлмети.тя для КАЖДОГО пеха и аггрегат)
конкретный, увеличенный план, учли опыт
стахановских суток, проводившихся 9 ян-
варя.

Дружный коллектив НЯШРГО завода, на-
считывающий 900 стахановцев, гаранти-
рует успех пятидневки.
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М Е Т А Л Л З А 13 ЯНВАРЯ

(В тысячах тоин)

Плоя Выптск. % плана.

ЧУГУН 39,0 34.6 11.7

СТАЛЬ 43,0 41.» 97,4

ПРОКАТ 34,0 33,9 99,9

УГОЛЬ ЗА 13 ЯНВАРЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОЯИ)

План. Добыто. Ж плияв.

ПО СОЮЗУ 369.1 351.7 98.3

ПО ДОНБАССУ 232,0 216,8 93,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

14 января

дорога.

Юго-Западная
Ы.-Бел.-Балт.
Октябрьская
Пермская
А»ово-Черноы.
Сталинсклл
Средне-Азиат.
Замл м а с к и
Кяровская
Оренбургская
Казанская
Северная
Южная
Курская
Юго-Восточная
Севере-Кавказ.
Моекв»—Донб.
Окружай
Западная
Донецкая
ЗнАяйнильская
Юино-Уральс»
Ряздио-Урал.
У с у р в и екая
Турксяб
Омская
Вгхточпоеибир.
Сам -Златоуст.
Томская

Начальняяя

Зории 191 125
Русанов 121 1Ов
Сии» 106 86
Шахгилвдян 115 100
Осипе» 113 10]
Трмтар 104 87
Проиофма П4 •?
РОННЦМЯГ 104 121
Лаянии М ?•
Поашимлии 138 юз
Кучмам
Винонуро!
Шушноа
Амосов
Ариоп.ям
Мамсний
Емшано*
Шряино
Ж У КО!
Лпчонмо
Друемие
Кня

111 104
111 101
103 109
107 1М
111 104
104 1Ш1
100 108
48 »

Умни
ГОЛЫШИ 100 <Н
Коаылиик 7! 103
Миронов (7 112

71.188 мг. 10МХ
77.411 »

р
Лаибовг

78 152

ЭКСПОНАТЫ
ДАЯ МУЗЕЯ

ЛЕНИНА
ЛЕНИНГРАД, 15 п в ц м . (Мя*.

аи»). Госуиоетвемы! Мт*я1 м м а
п«р«да4 п саоах я о и м л я ! 36 аи

ПОДАРКИ ДЕТСКИМ
ДОМАМ

КИЁВ. 15 января. (Нярр. «Прявяы»).
По иртыву Центрального юмитета ком-
говол Украины многие учреждении и ор-
гякизалии готовят к предстоящему с'ез-
ду комсомола ценные подарки для детских
домов.

Наркоммрав Украины мсигвовял 130
тыс. рублей на организацию • детсвдх
домах 7 ректгенввеких кабинетов. 2 кяна-

стшово!. 3 залов для пчебяой гимна-
стики, библиотеки. На премпрованм луч-
ших воспитателей детских домов Нарком-
иравом выделено 10 тыс. рублей.

Наркомпрос Украянц асеягвовал 2 0 0
тыс. рублей я посылает в детскяе дома

яблиотекн, струнные я духовые музы-
кальные инструменты, рояли, фотоаппа-
раты.

Отдел нравоохраяеяяя в Одессе орга-
низует 11 медяпикких кабинетов в дет-
ских домах.

СМЕРТЬ НАРОДНОГО ПЕВЦА
УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ. 15 января. (ТАСО. В Са-
марканде умер в возрасте 82 лет народ-
ный певец Уэбекястаяа, герой тртда.
Ходил Аяиз Абдурастлев. Песни Ходжи
Азяза поет весь Узбекягтая.

Народный певец •гтавял пясьно, адре-
соваян(н< секретарю 111С КП(б> Узбевяетава
тов. Икрамову. председателю Совнаркома
тов Файзулле Ходжаевт я председателю
ПИК тов. Ахун-Вабаевт. В письме Ходжи
А «из. Абдуркулев рассказывает о своей
жилки я отчитывается в работе по подго-
товке новых кадров работников вску-
ства—в чясле их выдающиеся деятеля на-
ционального искусства Уабеквглп»*; ва-
гмдный артист рвмубляая Кавя Як»6»в,
артист ТалиЗ Садиков я другие.

ХРОНИКА
-+• Вчера открылась пряма* тембгаяая

вязь между Москвой и Ловдовоя через
Варшаву. Раньте телефонные раягпмяад с
Лондонои велись через Бепляя. Из Москвы
нужно было заранее передавать аалтм яа
берлинскую телефонную етаяпию, ютовая
регулировала «к-мя переговоров. Сейяа
1ондон можно вызывать иепоспедггвевпо п
Москвы я говорить в течение круглых су
юв. Слышвмопь ва вовпй линия хорошая.

•• В Гопударствеяном яуяее восточных
культур открылась вчера вьк-гави моло-
дых художнякав Узбекской ОСР. Вькгавдр-
но около 50 каргт. написанных первыви
выпусяяякамв Самаркаядского техникума
изобразительных искусств. 60 вроо. худож
ввков — бывшие беспримряуа.

••- Председатель Высшего совета #я>и-
чегкой культуры ООСР тов. Манаея полу
чвл от Председателя Афгавской наоиояаль
вой 0ЛИИПВЙС40Й аосоаваояи воеяного ми
ннстра Афгаввгтава — Шлх-Махмуд-Хаяа
письмо, в котором выражается глубоки
благодарность за теплый арией и госте-
приимство, оказанные афганский спортсме-
нам во врем;! вх пребывания в Москве.

В своем письме Шах-Махмуд-Хан яыека-
зьнмет надежду в» приезд советских спил-

мевов в Афганнаан и выражает пожела-
ния дальнейшего утреплгяия сугаетвую-
шях дружеских свя.*ей между елортивныии
организация! обеих етрая.

Й«#«ктор Свердловского акушерско.плкколопрмсяого янеппута проф. X. Ю. Лу«>м, награждыани» постаяо-
влеиисм правительства орденом Ленина аи выдякпауют ра*оту • еЛяистя аб«аб(ып«мтп родоа, беседует с мо-
лодой матерью М. Исаевой, родившей в акушерском отделении института проф. Лурье своего первого ребенка.

•ото в.

300.000
обезболенных

родов
В связв с награждением проф. Лурье ор-

денов Ленина за выдающуюся работу в об-
ласти обезболиваивл родов парков щмво-
охрааенвл РСФСР тов. Каминский сообщил
«оареспондеату «Правды»:

— Ь настоящее время вбезболивавяв ро-
дм начинает широко применяться вслед аа
Свердловском в Москве, Ленинграде. Киеве.
Ростове. Сталинграде и других городах.
Над окончательным разрешением «той про-
блемы работают крупнейшие специалисты—
заслуженные деятели вауки проф. Малннов-
еввй, Скробаяский. Писемский и др.

Для консультации и проведения работы
по обгаболиваняю родов Наркоичоав РСФСР
прикрепляет и отдельным обласпя и рос
пуб.щеам спрпиалытых уполномоченных —
крупных спепналистов-гвнекологов. На ме-
стах закрепляются фонды необходимых нар-
котических в лекарственных срвдсти.

В этом году Наркоиздрап предполагав!
провести обезболивание 300.000 родов.

РЯЗАНСКИЕ КОЛХОЗНИКИ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СПРОС НА РОЯЛИ

РЯЗАНЬ. 16 января. (Спец. мрр.
«Прямы») В Рязани есть музыкальный
техникум. За последнее время в техникум
начали приходить ко.пошые пославцы с
просьбой помочь организовать фортепьян-
ные кружкв в селах.

В селе Никулачя стояло несколько дет
расстроенное пианино, которое досталось
колхозу в наслектяо от помещика. Сейчас
пианино настроили, пригласили преподава-
теля из музыкального техпикума и созда-
ли кружок.

1 село Голелчиво яедявно привезли
рояль в тоже «шали КРУЖОК. ЛЮДИ \же
пожилые, обремененные семьей (в Ни<у-
личн. например, в фортепьянном кружке
ямтратяо и Успешно занимается старик
мШэник Федор Сафронов) с упорством

у у я за потные гепчяп как некогда.
в первые годы революции, они брались за
буквари.

В Ряз»нский райкои партия поступают
из ряда крупных колхозов опросы: где
купить рояль?

СОВЕТСКО-ЛИТОВСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НА 1936 г.
15 января 1936 года в Народном Ко-

миссариате Внешней Торговли СССР меж-
ду Уполномоченным Литовского Прачятель-
ства — г. Нормитвс — с одной стороны,
и Начальником Сектора Торгпредств НКВТ—
т. Левиным—с другой стороны, заклинено
устное сагмлкнм о товарообороте между
СССР я Литвой на 1936 год как в отно-
шения об'еяа товарооборота, так и в от-
вотеннн его СТРУКТУРЫ.

При иклмчеяин соглашения присутство-
вал Посланник Литовской Республики
г. I). Б. Балтрушайтис. (ТАСО.

В О П Щ И Е НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА НА ЯПОНСКОЙ УГОЛЬНОЙ КОНЦЕССИИ

АЛЕКаНЛРОВСК-НА-САХАЛИНЕ. 14 ян-
варя. (ТАСС). Местные власти крайне обес-
покоены тем обстоятельствов, что работы на
японской угольной кояяееевн, находящейся
в Луг. производятся, несмотря на неодно-
кратные предупреждения горного надзора,
е грубых нарушением влементарньп пра-
вил безопасности. В результате этого даль-
нейшие работы в тахтах угрожают во мно-
гих местах жизни рабочих.

Так, наприиер, о тахте Л5 6 все штреки
и людские ходки имеют высоту в 1 . 1 0 —
1.50 метра. Главный откаточный штрек
пройден очень узким сечением, ниши ОТ-
СУТСТВУЮТ и рабочие находятся под прямой
ПРОЗОЙ быть придавленными гружеными
вагонами. В имеющихся бремсбергах люд-
ских ходков нет, в рабочие ходят за ваго-
нами по бремсбергу. Неоднократные указд-
ния горного округ» о необходимости дове-
дения штреков до высоты 1,75 метра, обо-
ругованм людских ходков и устройства
ниш. несмотра на данное обещание выпол-
нить эти указания, концессионером под раз-
ными предлогами не выполняются.

Не закончено до сих пор оборудование
гкшемного динамитного склада шахты
.V; 6. и динамит хранится в старом, непри-
гпшлм я опасном складе. Аналогичное по-
ложение с динамитными складами наблю-
дается и иа ДРУГИХ шахтах. Вследствие не-
соблюдения правил сю обратеяяш с взрыв-
чатыми материалами 3 января произошел
взрыв 127 килограммов динамита в отогре-

вателе центрального поверхностного склада.
Устья штолен огнестойкими мдтерниахя
не мкреплепы.

Игнорирование правы ведены горних
работ на шахте X 3 привело в чрезвычай-
но сильному общему давлению всего поля,
вследствие чего 7-го, 16-го и 21 декабря
произошли обвалы штреков, при чея одяя
раз рабочие остались миллонвыми и спас-
лись исключительно благодаря личной на-
ходчивости.

П» тем же причинам имеет место боль-
шое количество тяжелых несчастных слу-
чаев как на шахте ЛЗ 6, так я на других
шахтах. Несмотря на неоднократные пред-
писания горного округа об устравенп втях
преступных, угрожающих жизни рабочих,
ненормальности, таковые до сих пор м
устранены.

Дело о взрыве динамита передается в суд.
Горный округ, исход! из необходвмостя
охраны жизпи рабочих, намерен также по-
кончить с бесконечными обращениями к
концессионеру, остающимися без внимания,
и собирается, в случае дальнейшего упор-
ства концессионера, видимо, забывшего, тго
он работает в СССР, где интересы охраны
труда н жизни рабочих в достаточной мере
ограждены советским законодательством,
применить необходимые и законом пред-
усмотренные меры воздействия, вплоть до
•лсрытвя р в и шахт я в пввву» очередь
шахты \? 6, как наиболее опасной для
жизни рабочих.

МЕХАНИЗАЦИЯ ОЧИСТКИ
МОСКОВСКИХ УЛИЦ

Зимой на московских улицах можно ви-
деть такую картяну: подталкнваеиый грт-
зовыя автомобилем снежный плуг быстро
и ловко сгребает в правую сторону снег.
ЛПУГОЙ автоплуг, который вдет вслед за
лепным, в свою очередь отгребает КУЧИ
слега еще правее За вторым идет третий.
За несколько МИНУТ колонна из трех ав-
топлугов очнпиет от снега зндчительвум
часть улнпы.

Имеющиеся в парке Московского треста
очистки города автоплуги вполне оправ-
дали себя. Поэтому президиум Московского
совета заказал заводам треста «Моском-
яаптяяа» еше 2 0 0 таких плугов, которые
должны быть готовы в б.твжайшие дни.

Изготовляются для Москвы 100 еяего-
раэрыхлителей. Прицепленные к автомо-
билю, они грелают снежные бугры, разрых-
ляют утоптанный и мерзлый снег, вырав-
нивают дорогу. Для борьбы с гололедя-
пей заказаны 50 пескоразбрасывателей.
Эти машины покрывают улицы и тротуары
ровных слоем песка.

Для погрузки очищенного с улиц снега
яа грузовики Харьковский мвод ямеия
ШеЛевко делает 100 снегопогружате-
лей. Споив виия т иашвиа похожа на
иногоковшевый экскаватор. В течение са-
мого короткого времеяи она может по-
грузить огромное количество снега.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИ 1905 г. В ЗАКАВКАЗЬЕ

ТИФЛИС, 15 января (ТАСО Вчера от-
( Р Ш а п щи аявиоямдая тяфмгеким Филя-
ялом И и щ г т а Маркса — Энгельса--
Ленина выставка, цягвятеянм 30-летию
револоди 19ОЬ года в [рузвя • Закав-
казье Выставка являете* радвещутой ил-
люстрацией к докладу тов. Впрня «К во-
просу об историк ввяыияяястсяих вргани-
ввцнй я З а и а я м м » . Она покалывлет. как
з а м а ш е к » большевямя. руководимые то-
варище» Спившим, обеспечил успех мас-
сового революпяояного п я ж а м я .

На выставке совраны ценные материалы,

отмжлтпие осяомте события 1905 —

1907 гг. Здесь представлены фотодокумен-

ты, архямые материалы, юсуяевты хая-

дикгкого упоавлевм. ткжламавни. бро-

шюры, газеты, оружие и знамена больше-

вистских организаций, макеты подпольных

тяпошафк! я т. д. Тема одного н* раце-

лкк ВЫСТАВКИ: сТоваряш Стадий на »аре

революционного движеаял в Закавказье».

ЗАМАСКИРОВАВШИЕСЯ
ВРАГИ

ХАРЬКОВ. 15 января. (Как*. <
а»»). Харьковское областное управление
НКВД раскрыло группу лжеоартимн, воз-
главлявшуюся Гарковвяко-Багвович.

Кто в Харькове ае пал Гавсоаеям?
Он произносил речи, которые неизменно м -
каичиодлкь пряветствяея от красных
партизан, с вожаком • которых от себя л я -
тал. В Харькове, Белоруссия, Полтаве он
выдавал себя и члена партия с 1917 го-
да, организатора и коиандяра партязан-
ских отрядов иа Укоанпе я в Белоруссия.
На выставках в квитах почетных посети-
телей можно было увидеть такие записи:

«Вядел, остался доволен. Красный пар-
тизан, краснозвамевеп — Гарковенсо».

Этот проходимец выдавал елравки: «Та-
кой-то действительно был партизаном в
врался в явея отряде». Т а к п я справками
он снабдил за ВОДКУ, деньги и другие услу-
гя десятки кулаков, авантюристов, жтля-
Кои.

Нем ли «казался Гарковеяяог' Никогда
он красным партизаном не был. В 1917 га-
ду, при керенщине, он был командиром
«батальона смерти» — полковником. В
1918 г. служил в Центральной раде, а за-
тем командовал петлюровским бронепоеадоя.
По подложным документам ПОЛУЧИЛ орден.
Гарковенко неоднократно арестовывался, СУ-
ДИЛСЯ.

По делу лжепарттгсая арестонш 12 че-
ловек. Следствие продолжается.

ОТКРЫТЫ ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
НОВОСИБИРСК. 15 января. (ТАСО. По

данным Ойротского приискового управле-
ния, в районе речи Карата! (бассейн р е м
Катунь) открыты вовыс золотые россыпи
с богатым содеряиниех золота. В районе
Телепкого озера старатель Лучшее открыл
друпу» богатую золотоносную россыпь,
имеющую промышленное значение.

40 МИЛЛИОНОВ ДЕТСКИХ КНИГ
В 1936 гвжу Детяялат выпускает 40

ялн датских книг 4 2 0 наававяй Впервые
выходят кяятя яиоетоааных писателей,
специально овработяяяые для русских из-
даний — «Пряяи я яяпяй» Марка Твяна,
каякя Гряяяа. Аядевеева в другие. Вы-

чтемются 9 мявтвияяяоврусенх класси-
ков я «див « п е м я я я я Шекспира. Клгя
будут отпечатаны яа хорошей бумаге, с
большим количеством иллюстраций.

В серия квит о детстве, составленной
тяжаняю М. Горького, выходят книги

«Детстве» Толстого, «Яетскяе годы Багро-
ва ВЯУЕВ» Аксакова. «Бурса» Подяловсм-
го, «Детство» Гонкого. «Как п о было»
Ив. В е п я о м . «Мое детство» Бонлнна я
другие.

Ь д«т*1 младшего возрасти б у т вы-
пущена серия «Кияга за книгой». К теку-
пея. году в« втой серии выпускается 50
яааяяяп с тяражм по 100 тыс. вкэеип-

Вта серяя будет состоять яя

произведений русских я иностранных клас-
сиков, а также лучших советских писате-
лей. Квнжхя будут хорошо оформлены, в
яркях «йложках и будут стоять от 26 до
3 0 мнеек. <

Коеяе того, Детявдат вашуетят детскяе
книдкяя на асеяряйскоя, караяалпакскоя,
карелксяоя. коня, выпиской, аавайссом,
чукотском, аекямескея, ваенсяоя, ненец-
ком я других языках. Вс«га иапяовыьной
литературы будет ВЫЛТШАВО 46 названий
обшяя тяражом 80.000 аклемпляров.

Обсуждеяяв «того большого плана вы-
пуска детских книжек оосвяшено открыв-
шееся вчера советавтс при ЦК ВЛКСМ.
В работе совещания принимают участие
детские пвсателв, художники редаитов*
уетгкях тательств я журналов, педагоги,
вояитые. На открытии совещания присут-
ствовали секретаря ЦК В1КСМ тт. Коса-
рея, Салтвяов. Вврятов, ФайвбефГ, Ва-
еяльев я Лукьянов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Няхяаяя». Вечером Н января гр-ка

Бровкина гуляла на Пряяикомжой плошая
в Москве. На снегу около сжаиейки она
увидела палку с документами 0 своей на-
ходке Вронкнна заиввла в 33-е отлеленяе
мяляпяя. В папке оказалось 13 трехго-
дичных паопоотов, 19 временных удосто-
верений РАЗНЫХ ляп. домоем кмнта обще-
жития совхоза Моссовета н каучуковая пе-
чать..

Установлено, что »тя довтяеятн были
взяты у рабочях комендантом обшежятяя
П. Г. Точнлияым для ороиенвя срока
прояясвя. Точяпя и ж е не помнят, п а
он потерял бумаги Прям 12 яяяаря я
ииляшию, оя заянял. т м оствмл порт-
фель с документам в лмяям. За пре-
ступную небрежность маияяянт привле-
кается к отмтствеямстя.

* Пянир я Одясеми пявту. 14 января
вечером в Одесском порту от амшванял
проводов ва влектаостаяояа вельпнул но-
кар. Быстро расороспмияашяйея « т о й
перевянулся яа стояшяй рядам инвентар-
ный склад. Уснлиямк пожавяих имавд
порта н горам, пожар »ыл ляижпровая
в течение двух часов. Убыткя ояределя-
ютея в 7 — 8 тысяч ртвлО.

АЛФАВИТЫ
68 ЯЗЫКОВ

25 шляовоа гралцая Советского Оявяв»
раяаых вацмяаллоете!, глярящяв яа
68 т и т . пвлтчви япяшй яаяминп •
пряюбшялясь к культуре. Для яеелтков на-
роюв Советсмго Союза в» яолоя алфа-
вит* являются каягя я газет, вигуска-
югея оовцяалья» пряслмюбленяыя яяягу-
вям яаядяшкл я ляяютяшы, оалрабятывавт-
ся вястеяа сгенягряфвв.

Только в одям ляяп. швдгояяцямаа-
яяя Дагестаяе граяотвость яамиижяя
благодаря введеяшю аоаога алфавята вы-
росла е 3 цроцедпч» в 1914 году И 87
яроо, в 1934 году. Тяя яядаатгея сейчас
28 галет яа «"дшнагитыт языках

Таковы ятогя велыной яуяугуряой ра-
боты, проделаявой а» гвлн ясмоидяя в на-
влояальяых реояубяяха! я •властях^ Сей-
час вту работу иужлв углубять.
каягт вопросы • ряавштяя лигтеямтрняго
язык» няпшнальяю яевмяяяств СОСР, •
раоработи грялиаятяяш ж I яявяцяй. о сяяяв-
якяствоваяяя евздаяшьп алфавитов я т. I-

Собравякаяся вчера в иаяяя ЦИК ООСР
порая ватчявш еессая Ввесдвяннп анш-
тряльвого кояятета яоввго алфаяягга явнш-
лась обсулиевшея гадх вопросов.

После ваучной сеесяя, М января • як-
о м еввываекя вметой олеягя В с е м т -
яяя« цппряльявго ммятст» ммяч) мяЦ-
вята. Огчетяый я»ыад « «•втояяянд* яея-
еяпжтяяяа далыдейякй »«6*П1 м я ш т т
еяеласг яведс«д»тель Ц П ОСОР • Вееонвв-
ям* дяягуралъного коянтгетя яовехя»
вята тсв. Г. Мусабешв.

Пршлгап оожхш щ»|ии1 погммЯ • о »
<«орвми я н щ и о огицмрмаом
омерта чд«вл ооюа» совСТФММХ ШМИНИЯ

тм. АДАМА ИвГГРНОА,
поелвдовавшкЯ поел* продсипоп«дь»!оЯ 4В»
лмяя • тар. Ялт«.

18 яямря, • Я чае. ивч, в Вяв. Аяяля-
яша (Волжояжд, 14) ооотоятея лгацца
ВАНАГА для ••«яодаяятеясЯ втяяя.
мм,

&
та* • »лмв>«шм».

цяфнвм» яотх» ХгиДя влртняя полягги цяфнвм»
• п и » XIX я».,

Вид оо вряглмятелья!» _ ,
Оямпя. Оприкя по тол. В-Т1-ЭВ.
От», яагп. «И«г

ШЫШЯЛ Я ГАОСЫЛАВТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ ЯВ 1 ЖУРНАЛА

«КРОКОДИЛ»
Под всдввшеЯ НИХ. КОЛЬЦОВА.

Являя» гввяты «ПРАВДА>.

МГУ
Ух. Гарц.. <, т. 4-*М|
Билеты продаются.

АКАДЕМ.
10* ТКАТР

Ооюаа ССР.
ФИЛИАЛ Гос. Аяах
БОЛЬШОГО театра

Союва ОСР.

МАЛЫ1 ТЕАТР

I? января, я В.90 я-

В. Н. ЯХОНТОВ,
новый плоды.Оголяя —

оп. Л О 8 II Г Р И Н.
Нач. в Т.ЭО веч.

Оп. . . . .
я 7 90.

Сегодн

Г т-ва. (
ДОЙ. П.

18/1 - ЖЯВИТЬВА
ВНШУГтА.

в 7.30

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЯАТРА
Т̂ > иы̂  СчЬонояа. I Н| ^ _ ^ ^

яГОСКТ. ХУД АКАДЛ Тв-го: ВЙШНКНЫЯ
ТВАТР СХ>ЮЗЛ ОСР| ОАД. 17-го: ВРАГИ.

ви. М. Говьяяго I 18-го: ДНРЯ— для 4-го
сп. 48-го .0 - ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ.
«•ляи МХАТ ГССР1 1*-го: ПИКВНКСК

н . И. Гормого. КЛУВ. 17го' П
Петровокий п.. 3. I ТОН КРЯЧКТ. 1Я

В в7 Д

ПЙКВИКОКЯЙ
ПЛА-

дя—для Янго сп. ^7-гоао— ._
Оогодва — 19 аО., .

СВИДАНИИ. 1ТЛ-ХОРОШАЯ
ЖИЗНЬ (воа бял. прод.).

Нач. в 7.Э0 в. Касса о 1 1 -
АНОНО: 34/1 — утро— 41 а( .
8 т.—Не к е явту ааелеяяця.

Оотвяшяеся Онляты продаются.
' ^^^""""""Овтодяя — ОПТИяЯЯ-

0ТИЧЯХЖАЯ ТРАГЯ-

ЙИЯ. 17-го: Нет».
I, 28 * 44-Пвавмяя

Родяяа. Ввлотыярбд.

Кс?дГ"я1бсковск

КАМЕРНЫЙ Т-Р
Тверской бул., 23.

Ньчаяо в 7.ЭО.
С. ТКАТР 1ЙКШШ

ШЕРХОЛЬДА
1*. Горьм.,» т м-етГОС. *ПКАТ1*

Е В Г . В Ш А Н Г О В А
Арав/т, М Т. Г 1-14-70.
гоайовыв ТЯАТР
Свевт. в яоя. ял. МГУ

ГЛ. Герцена, В,
ОПЕРНЫЙ театв ••.
К. С. Стяняслявгяого

ТйГГм».
н*л_?_в '• И !

Оягодвя—ЙОВАРСТ85
И ЛЮБОВЬ.

17/1—АВЯСММВТМ.
Нач. в 7.30 в«ч.^ В / Г у т р о

КИНО-РОЫ АН.
Нвч. я 1X30.

Сегодяя —
оп. ЛИКОВАЛ. ДАЙА.

ДОМ УЧЯИЫХ. 1ПП-СП+. 1ЮИЦ.ДН1
УЛ. Кропогк. 1Я | ВЯЛЛЯ •ЯРРКРО.

|Ит«ля«). ^ ^ ^
Цсятвальный театр
КРАСНОЯ АРМИИ ;

Ты. 48-48 Нач. Т.ЭО

Огодня—12 вв., —
сп. ИКШАНЖ 1 в/1-
13 ао. сп. Я ваг люолю

спект. ЦТКА.

Я ВАС Ш Л Ю
Сегодня —кол/шя.

Н»ч. в 7.90 веч.

В.Гюад.,10.Т.1-14-4>.

ГОС. ТРАМ
Мая. Дмятрояая. 8.

московскиа

РЕАЛИСШ, Т-Р
Под х/р. Овлоаком.
ул Гор. ,Т4 Т.Л-1-М4*.

%ЗАВАДСКОГО]
Сретевкл. Б. 1'олокнн

94. Т. Э-Зв-в!.]

С«годня —
ЖНПШ. НА КОЛВСАХ
Н. в В в. ККСЙ. с 3-«.

Оегодпя] —

ЖЕНА ТОВАРИЩА.
Сегодня

АРИСТОНЖ.
Нач я 8 ч. вач.

Сггодяя - Ш К О Л А
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
17/1 —Воля* я »яя

Нач. я 7.Э0 я.

П. Дяитр. Л Т. Д-ЯВ-ЯТ

Огидня — ТАЛАНТЫ
И ПОКЛОННИКИ.

Нач. в 7Л0 _$.

п. т. г.1-гип I Нач. я В а. Каооао4«я«

Т-р САТИ
Тел. Л 1-Эв-73 Нач. в Я ч. явч.

МОСК. ДРАЛАТЙЧ.1 оголяя я вввтря-
ТКАТР ЫПГПГ дкло рядового
К»р«я.рвд.».Т.4Лм| Нач. в 7.30 в.
Твпв РКВОЛЮЦгШ| Овгояяя-

гл Гвядаяя, 1» П О С Л « Я
1>л. 1-ав-ВО, 4-49-40.1 Нач. в 7.»

Т-Р
ее.

3-13-14

Сегодня я вввтр» —

ВМ^РЙДАНШДА
Нач. в 7 30 веч.

МОСК. ПЛРРШгЛ Огодяя - ХОЛОПКА.
ТЕАТР НИСГСПН 17/1-*вяляа Мояяав-
А я . В. Сад.. 1в1^ва. Нач. в В ч. »ач.

МЮЗИК-ХОЛЛ е к г о л н я 1 6 ЯНВАРЯ

ПОД НУПОЛОИ ЦИРКА
Нач а Я вач Вин. продаются. КаосасПд.
18Л — дяеяноВ в вгчаряяЯ гп. Под яу-
» м а яярва — О'ГЯВЯЯНТОЯ. В «тот
ааяь явяяачагтоя оиотр хуяоямютя. оаяо-
деятвльяоетн колхозов Моояовск. пАластя.
ДялваоЯ спаат. Пяялевстуда переносите а
•а 8 яврта. Вяд. действительны. Ваятые
вял. ва веч. 18/1—еп. Пад ягволоя и ;
аяшучртютоя я вояв». по яеету

8 4 щвсл •вогваваы.
С Е Г О Д Н Я

•ы. наяы* гаствяля пя-
яавкяяго атпаяяяоаа—ДРКСВРОВАННЫВ
СЛОНЫ. ЭКВРЫ в ян. др. рван, иностр. я
ооветгк. покеров. Польша! ягяа-паятавшвя-

•егяаа - НОЧЬ ПКГКД РОЖДВХТВОМ.
Участвует вга труппа онряя Нач. а 8 я.

Касса опгр. с 11 ч. у.
В овтевыжодн. дин 4 предтмкиая:

я II ч. у , 1.30, 4 90 дна а 8 1 вяч.

АДГВС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Мосяаа, 40. Лсяявтяадсяя* ямпя.

ул. «Правды», Я4.
Сявямчям бюро—тел. Л-3-1В-ЯЯ я Д-1-ЯЯ-ВЯ,

Уммяввм. Г1ЯММТЯ М В - 1 И 7 4 , Типвтра+ин гвмты «Пряяая» |>яляяя. И * Л 14.


