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Сессия стахановского года
Вчера закрылась сессия Центрального

Исполнительного Боантета Союза ССР. Об-
суждая п о п 1935 гол» м и м и 1936-го,
еоеси вместе е теа обсуждиа всю между-
народную • внутреннюю политику совет-
ского правительства я одобрила ее с пол-
ны к единодушием. Члены Центрального
Исполнительного Комитета, избрании со-
ветского народа, приветствовал пламенны-
нв омпаяии организатора побед соцнализ-
•а, вождя народов, друга трудящихся вас
товарвща Сталина, главу советского прави-
тельства товарища Мвлотона • воасомяаого
старосту товарища Кдляппиа.

С величайшим воодушевлением сесси
приняла предложение правительства об
увеличении асевгиованвй на укрепление
обороны страны и усиление Рабоче-Кре

. етьянской Красной Ариин. исходя из того,
что должная постановка обороны на во-
сточных • западных границах Советского
Союза есть важнейшая гарантия аира.

Сессия утвердила народнохозяйственный
план в бюджет на 1936 гад, осуществле-
ние которых приведет к новый велики»
победам социализма как в укреплении его
аковомичегкой вощи, так и в строитель-
стве зажиточной, КУЛЬТУРНО! ЖИЗНИ ДЛЯ
всего населения Союза.

После бурных теинов первой пятилетки
начался период освоения новой техники,
который на первых порах привел к неко-
торому снижению теинов ежегодного при-
роста продукции советской промиш.тенно-
сти. Но уже тогда товарищ СТАЛИН пред-
видел близкое наступление новой полосы
ускоренных тейпов, которая должпа была
притти как результат успешного освоения
новых заводов и новой техники. На этой
базе, говорил тогда товарищ Сталин, иы
ножей добиться того, чтобы «скажем, ко
второй половине второй пятилетки взять
новый мощный разбег как в области строи-
тельства, так и в области прироста про-
мышленной продукции».

II вот это время пришло. Итоги 1935 го-
да показали, что мы вступили в новую
полосу, в полосу ускоренных темпов роста
народного хозяйства.

За перевыполнение производственных
планов 1935 года различным откашляни
народного хозяйства советское правитель-
ство наградило ордепами Союза их руно-
водителей: тт. Орджоникидзе, Кагановича,
Микояна, Вейцера, Наймом 1юбимова,
Лобова, Клейнера, Уханова, Сухоилкиа и
Балтина. Это является ирвашвнем больших
«лслуг награжденных токарящей, а также
и больших успехов, достигнутых различ-
ными отраслями народного хозяйства.

Народнохозяйственный план на 1936
год, предусматривающий прирост валовой
продукции промышленности на 23 пропев-
та против прошлого года и валовой про-
дукции сельского хозяйства на 21,2 щит,
свидетельстег о той, что советская стра-
на берет дальнейший разбег.

Программа четвертого года второй пяти-
летки грандиозна. И вместе с теп она
является минимальной. Сессия Централь-
ного Исполнительного Комитета специально
подчеркнула, что установленный план яв-
ляется минимальны* обязательный зада-
нием. Это значит, что выполнение устано-
вленного годового плана каждым предприя-
тием является обязательной необходимо-
стью, как, допустим, выполнение вабочим
установленной нормы выработки. По мы
живем в период стахановского движеавя,
когда делом честя является перевыполне-
ние установленных норм. Поэтому перед
каждой отраслью народного хозяйства, пе-
ред каждым предприятием стоят задача не
только выполнить, но и намного перевы-
полнять установленный план. Выполнять
план—это значит работать удовлетвори-
тельно. Чтобы работать хорошо, чтобы ра-
ботать отлично, для этого требуется плав
перевыполнять.

Советская страна вступила в четверый
год второй пятилетки с крупнейшими успе-
хами. Вместе с тем сессия отметила ряд

существенных неюстатмв в раянгш _
родного хозяйства, особенно яры вскрытых
в ааключвтельюа слов* тов. Молотова.

Недопустимо отстало у вас строятельаое
дело. Совершени недостаточен роет да
промышленности. Строительным овгвлдпа-
циям я лесной промышленности свойственна
одна и та же болезнь, которая тормозит и
движение вперед. Это — недоопем* меха-
низации, анпмехаяизаторекив устремления
привязанность к стародеревевпгяве. Задач!
состоит в там. чтобы сломить чес!
лнтвшммторскне тенденции и •
вить дело по-иагтвлщему, по-идцустриал
иому.

Неудовлетворительно работает нефтяная
промышленность. Отстает как добыча и п
реработке нефтепродуктов, так и разведи
вателыюе и експлоатапвюние* бурение
Причины этого отставания ясны: вефтяня
ки слишком долго задержались на тех прие
мах работы, которые несколько лет наза;
были передовыми, а теперь оказались от-
сталыми. Этот пример поучителен для всея
отраслей народного хозяйства. Как ни вел
кя достижения сегодняшнего дня, аавтра
если остановиться на том же уровне, они
будут свидетельством отсталости. Техника
не стоит на месте, она идет вперед, совер-
шенствуется, улучшается с каждым две
и мы, передовая индустриальная страна,
должны быть не во вторых а третьих, а
первых рядах техпчеемго прогресса.

Легкая промышленность, перед юторо!
стоят громадная яадача — увеличит* за г«;
продукцию почти та одну треть, та*же стт>а
дает крупнейшими недостатками, важней
шим из которых является плохое иепользо
ванне сырья и слабая работа по пыекяпв
новых видов сырья и применении высоко-
качественных заленителей, особенно в шер-
стяной и кокевевно-обувной промышлен-
ности.

Наш торговый аппарат также еше ш
дорос до требований, пред'являемых совет
омй торговле потребителями в городе
де|>евне. Торговый аппарат еще не освобо
дился от методов работы, остаиппгхся
времен распределения товаров и продуктов
по карточкам. Советоий Союз становит-

я богатой страной, и надо, чтобы это бо-
атство блистало всеми краскам на пол

ках наших магазинов км в городе, так
в деревне.

В прошлом году достигауты больше!
успехи в ликвидации «гставмпя «тиль
ных отраслей народного хозяйства. ПвЛе
да транспорта является лучшей к тому ил-
люстрацией. В текущем году надо, чтобы
ПОДТЯНУЛИСЬ отрасли, еще не находящиеся
на уровне современных требований. «Те-
перь у нас не должно быть отсталых от-
раслей промышленности» (Молотов).

Борьба за план 1936 года, борьба м вы-
полневие и перевыполнение «того плана
заиючается. прежде всего, в организации
стахановского движении. Из инициативы
отдельных передовых мемеятов рабочего
класса стахановское движение выросло в
широкое народное движение. Чтобы оно
шло по правильному руслу я охватило все
народное хозяйство, необходимо его орта
пизовать н возглавить. А это—обязанность

первую очередь хозяйственников, инжене-
ров и мастеров, которые должны помочь
рабочим овладеть техникой и заинтересо-
вать л материально в высокой произво-
дительности труда. Поставленная в поря
дос дня задача превратятся хозяйственных
наркоматов в проиэвоктвевно-твхтпеские
штабы есть одно из важнейших средств

раетического использования тел колос-
сальны возможностей, которые открыты
перед вашим народят хозяйством стаха-
новски движемся. Стахановское движе-
ние—это могучие крылья советской стра-

ы, поднимающейся к вершинам соииа-
гоиа. Чем иошвее п размах, тем ближе
[Ы к сияющему впереди коиувветиче-
кому обществу.

ВЫВЕЗТИ С НЕФТЕБАЗ ГОРЮЧЕЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Страна готовится г весеннему севу. Ста-
хановцы социалистического земледелия жа-
ждут новых героических дел.

Успех дела заключается в хорошем ис-
пользовании машин, в первую очередь,
тракторов. Для тракторов и автомобилей
требуется, как язвество, горюч». Его не-
обходимо завезти заблаговременно и в до-
статочном количестве. Завезти в самые
глубинные пункты. Кто не помнит, что в
прошлой году недостаток горючего был са-
мым уязвимым местом в разгаре работ? Это
должно было кое-чему научить многих и
многих руководителей.

А на самом деле снова наблюдаете* со-
вершенно нетерпимая беспечность и безру-
кость. Руководители многих краев и обла-
стей ставят под угрозу нормальную работу
машинно-тракторного парка весной теи,
что не проявляют ни малейшей заботы о
своевременном завозе горючего.

Кроне того, срывается работа нефтебаз.
Последние вынуждены отказываться от
приема нового горючего.

На-днях начальник Главпефтн тов. Ба-
ри но» отправил секретарям ряда краевых и
областных комитетов партии следующую
телеграмму:

«Вея «иметь ( н Нефтосаыта эапеянена
иэ-м имыварии горячего с м и ш м хо-
•яйетмн. Пмгаму сократится аамз вгс-
ммм« мятая. Ноаыавриа сельский м-
«ейстиам и щ и т и п у «ааозу горячего
«ля т е н т ! . Неееходимв ооаэать МТС и
С И Х М Ы ВВИТЬ ГВРЯЧМ, 1СВ11ВВ,1ИЬ ОМНОСТЬ

им Ив*теовыта и пятнать век овей ста-
цяенавмуя и переавиянуи мпоетъ. Прошу
аашаго личиаго яммйстаия».

Переполнена емкость на , нгфтеб ьтах
Оренбургской, Челябинской, Омской, Воро-

нежской, Курской, Московской, Западной
областей. Украинской и Белорусской рес-
публик, Азово-Черноморского. Сеперокавказ-
ского. Западносибирского, Куйбышевского.
Саратовского краев.

Только за ноябрь и декабрь 1935 года
с баз Нефтесоыта не выбрано для нужд
сельского хозяйства против установленного
правительством илана 169 тысяч тонн и -
рогяна я 62 тыс. тонн бензяиа и лигроина.
Это нарушение планового вывоза в нара-
стающей мере продолжается и в январе. Та-
кая оттяжка может привести к тому, что
ряд краев и областей останутся без доста
точных запасов горючего.

Нарммзеи и Нарюмсовхозов до сих пор
не делают ничего реального для того, чтобы
обеспечить МТС и совхозы горючим. Ведет-
ся канцелярская переписи — ие более.

Абсолютно нетерпима дальше беспечность
партийных и советских руководителей на-
званных краев и областей. Секрету* крае-
вых и областных комитетов партии персо-
нально отвечают за выполнение устано-
вленного правительством плана и в о й го-
рючего.

Яа ряда районов, МТС я совхозов посту-
пают сведения, что горючее ие вывозится из
нефтебаз, ПОТОМУ ЧТО управления Наркомана
и Наркомсовхозов не отпускают необходимых
кредитов.

Этой бюрократической возне надо поло-
жить конец немедленно!

Стационарная и передвижная емкость горю-
чего в хозяйствах МТС а совхозах должна
быть заполнена. Этого требуют интересы
сельского хозяйства.

Базы Союзнефтесбыта должны быть осво-
бождены в ближайшие же дни. Этого тре-
буют интересы бесперебойной работы нефте-
заводов I транспорта.

Награжденные орденами Союза ССР—в первом ряду (слева направо): И. Е. Любимов, А. И. Микоян, Л. М. Каганович, Г. К. Орджоникидзе*

И. М. Клейнер; во втором ряду — И. Я. Вейщер, Н. И. Пахомов, С С Лобов, К. В. У ханов, К. В. Сухомлин, А. Я. Балтии.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ЛЕГКО* ПРОМЫШЛЕННОСТИ <»• ЛЮБИМОВА И. Е.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение производственного план;. 1935 года по Народному Комиссариа-
ту Легкой Промышленности (джш (VI' и достигнутые успехи в деле организация про-
изводства и овладения; техникой, Центральный Исполнительный Комитет («юза ССР
поет

Наградить орденом Панине Народного Комиссара Легкой Промышленности тов. Лю-
Исидора Евстигнеевича.

Преасемтеяь Центрального Исгнинигмымго Комитета Сомма ССР
М. К А Л И Н И Н .

Саиратарь Центрального Иепинитмыяго Кмитата Сом» ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ »«• МИКОЯНА А. И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение производственного плава 1935 года по Народному Комиггярпа-
ту Пищевой Промышленности Союза ССР и достигнутые успехи в деле организации
производства и овладения техникой, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
постаиавямт:

Наградить орденом Панина Наромого КочЯЧ^а Нищею! Промышленности то в
Питана Анастаса Ивановича.

Председатель Центрального Испмиигального Комитата Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Саиратарь Центрального Исполнительного Комитата Сомм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ « . КАГАНОВИЧА Л . М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение плапа железнодорожных перевозок 1935 года и за успехи
в деле организации железнодорожного транспорта и внедрения трудовой дисциплины,
Центральны! Исполнительный Комитет Союза ССР метанеалмт:

Наградить Народного Комиссара Путей Сообщения тов. Кагановича Лазаря Моисее-
вича, ранее награбленного Орденом Ленина, — Орденом Трудового Красного Знамени.

Преасемтель Центрального Исполнительного Кемитата Сом» ССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Испоммтальиого Комитета Семи ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

т - . ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. К.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР.

За перевыполнение производственного плана 1935 года, аа успехи в деле освоения
новой техники и инициативу в развитии стахановского движения, Центральный Испол-
нительный Комитет ('«юза ССР постановляет:

Наградить Нарошого Комиссара Тяжелой Промышленности тов. Орлтоникиям Гри-
гория Константиновича, ранее шгрлжленного орденом Ленина,—орденок Труяевого

Прмсштмь Центрального Исполнительного Комитета Сомм ССР
^ ^ М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Иелелиитеяьиего Комитета Сомм ССР
И. АКУЛОВ.

Моема, Бреиль. 17 мваря 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ЗАГОТОВОК ПРИ СНК СОЮЗА ССР

"•- КЛЕЙНЕРА И. М.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

г СОЮЗА ССР.

За перевыполнение плана 193Г> гои но заготовка» основных сельскохозяйствен-
ных продуктов и за успехи в деле организации хранения и переработки зерна. Цеп-
тральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Наградить орденом Панина председателя Комитета Заготовок при СНК Союза ССР
тов. Клей!ища Израиля Мший.шмт.

Прейсамтель Центрального Исполнительного Комитета Сейм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Сомм ССР
И. АКУЛОВ,

Моста, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ "•• ВЕЙЦЕРА И. Я.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение плана 1935 года по товарообороту и за достигнутые успехи
развертнвлнии государственной торговли, Центральный Исполнительный Комитет

Союза СОР постановляет:
Наградить Народного Комиссара Торговли Союза ССР тов. Вейцера Ифаиля Яков-

левича, ранее награжденного орденом Ленина. — орденом Трудового Красного Знамени.
Щияееяетель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Иопшммтеяьнего Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА »•• ПАХОМОВА № И.1 .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТЛ
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение плана водных перевозок 1935 года и з;> успехи в деле органах
мини водного транспорта, Центральный Исполнительный Комитет Союза СОР
новляй:

Наградить Народного Комиссара Водного Транспорта тов. Лакомее* Николая

нинича, раш<с НАгражд^шпго «щенок Ленина,—орденом Трудового Красного Знамена.

Преясеяятель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Семи ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР " » . ЛОБОВА С. С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТЛ
СОЮЗА ССР.

3,1 перевыполнение производственного плана 1935 гида но Цдродиоиу Комиссариат!
ТУ Лесной Промышленности Соиш (Ч'Р и достигнутые успехи в деле организации пронэ-
впдства и овладения техникой, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР,
постановляй:

Наградить орденлц Ленина Народного Комиссара Лесной П|юмытлснноств тов. Ла>
беев Семена Семеновича.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Сомм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союз» ССР
И. АКУЛОВ.

Мш-ква, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО КОМИССАРА
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР " » . УХАНОВА К. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

За ш'реньнмшение проилнодстненпого плана 193Г) года но Народному Комиссариа-
ту Местной Промышленности РСМ'Р и достигнутые успехи в деле- организации проиа-
подства и овладения техникой, Центральный Исполнительный! Комитет («юза ССР по-
становляет:

Нлгринть орденом Ленина Народного Комиссара Местной Промышленности РОФСЕ
тов. Уханова К о п т н ш м В.н-нльепнча.

Председатель Центрального Исполнительного Номитета Союзе ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА БЫВШЕГО НАРОДНОГО КОМИССАРА
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР " > . СУХОМЛИНА К. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Зе перевыполнение производственного плана 1935 года по Пародному Комиссариа-
ту Местной Промышленности УССР и достигнутые успехи в деле оргаппзаппи производ-
ства и овладения техникой, ЦентрллыМЙ Исполнительный Комитет Союза ССР па»
стаиввяивт:

Наградить орденом Ленина бывшего Народного Комиссара Местной Промышлев»
ногти УССР тов. Сухомлина Кирилла Паспльевнча.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Сомм ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Сомм ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАРОДНОГО КОМИССАРА
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР " > • БАЛТИНА А. Я.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТЛ
СОЮЗА ССР.

За перевыполнение производстпгиноп) плана 1935 года по Народному Комиссариа-
ту Местной Промышленности БССР и достигнутые успехи п деле организации производ-
ства и овладения техникой, Центральный Исполнительный Комтет Союза ССР паста*

Наградить орденом Ленина Народного Комиссара Местной Промышленности БССР,
тов. Балтика Августа Яновича.

Председатель Центрального Исполнительного Комитете Сомм ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР ~

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

ЗАКОНЧИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ОВЕРДЛОШЖ. 17 января. (ТА(1С). Огрои-
геои и монтажники П^пюуральского но-
вотрубного завода рымртумт сегодня ой
окончании П|*)вте.1ыти,1 первой очереди
лводд. Закончилось нзчаппкеен 14 яннаря
требование «Большого шшфыи».

Первоуральский «Большой ппнфель» яи-
1яется крупнейшим в Советском Сонме
Р у бол ро ката ым станом. Ею годовая щю-

[эво1ите.1ьность колеблется и .шшеимости от
сортамента продукции—иг 22 тыс. до 160
тыс. тони высококачественных труб раз-
мером от 76 до 250 мч. «Гмп.щпй пгги-
юль»—это огромиый и с-шхшй аирегат,

Р1змепи>нный в 4 пролетах гигантского це-
ха и занимающий плоишь в 18.160 и .
метров. Общин вес стаи.» — около 2.100
тонн. Аопшггно все проиэводствеюиые про-
цессы на ст.-ше механизированы. Физиче-
ский труд здесь отсутствует.

Перпоуральский новотрудшый завод
дет выпускать легпрованпые, хро«о-мо
денопые, шасикоподштшшмвые и друЯв
высококачественные тр\Лы для явтотввв*
торной и ДРУГИХ отраслей промыли _'
сти. В год он будет д м т ь продуыдвв
50 млц рублей.



ПРАВДА II МДЛГШГГ.,)*-И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-й СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР УН СОЗЫВА У ,

О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ Б Н Ш Й Е ШвЗА ССР НА Щ ГОД
Равеаотрев представленный1 Советом Не-

п Коиссаров Сонм ОСР проект едм-
гветдврстввнвого бюджета Союза ССР

1936 т. яГааыючение но нему Бюд-
К о и е р п , Центральны! Ислолни-
Коивтет С о е й ССР

растительное аасло
сахао
•яое
хлоотапе

1. Утвердить свод доходов в р а з д а й
единого гоеударетаеаного бюджета Сейма
ОСР яа 1936 год е ипеяеивяиа, иредлв-
жеяиыаа Бюджетной Коиисеней, в ааадт»-
ших суммах (а ш с ру1) .

ПО ДОХОДАМ
А. ДОХОДЫ ОВОБЩЕСТВАЕННЧ)ГО ХОЗЯЙСПА

I. Намг « еоовт «2.«М.0«#
В то* числе: ыебмродясш - 21.200.009

6 000.000
2 660.000
&.900Д00
3.025.000
4*00.000
•.•70.000

873.600
370.000
868.800

13.000
94.424

2.600
17.531

100.000
12 300

1.200
45 860
45.100

423.900
220.000

99.9»»

1. О и а л ш ! от пребыл*:

а) (идаышлетость ШПяиапрома
б) > НЫегпрома
в) > НКПащепрома
г) I • ши™
д) > НКМестлромов
с) *»яо-<>от1>-г(рпмып1ленж>еть
ж) государственные сельскохозяйственные предприятия
•) железнодорожный транспорт
•) прочие вилы транспорта
с ) народная с м »
л) гоеудчмтвевные тортовые I и г о т о м т ы и ы е предприхты
•) ф в д п р ы т и НКВаешторга
а) гмдгдарствеяныв кредатные учреждения
•) «ргмы гоетдаргтмняого страховав»! -'
• ) ОВОЧШе ПЛЖТеДЫЦИП

И т о г о отчислении от прибылей 3.188.310

3. ЛоаоидапЛ палат я другие налога с предприятий1 1 оргаивзаций:
•) подоходны! иалог с, кооперативных органязацнй 48.985
б) налог с аетоварлых операций 260.370
в) еыьскохоаяйствсяны! налог с и п ш 449.950
г) иалог в совхозов 39.215

И т о г о налогов с предприятий • организаций 798.520

4 . ПоСТуТПИГЛЯ 1Г1 <Т«Ч(ТВ ГОСУД.ЩСТвеИЯОГО ООЦИЯЛ.НОГО СТра-

ховаяил па <чщиа.ино-юуяьтурные мероприятия 3.15О.ООО
5. Ог помещения свободных средств хозяйственных а кредгг-

ных организаций в гопударствеиные займы:
а) по государственному страхованию 400.000
в) по сберегательным кассам 800.000

И т о г о по государственным займам 1.200,000

6. Прочие доходы обобществлнююго хозяйства 92.000

И т о г о по обобществленному хозяйству 71.118.830

Б. ДОХОДЫ ОТ ЗАЙМОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ
1. От реализация государственных займов среди населения 3.950.000
2. 11алогн я споры:

а) сельскохозяйственный налог с колхозников 1 единолич-
ных крестши ких хориста 650.080
б) сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строи-
тельства в городи 950.000
в) сбор яа яужяы жилищного I культурно-бытового строи-
тельства в сельских местностях 530.000

И т о г о налогов 1 сборов 2.13О.ОНО

И т о г о по займам, налога» и сбора» 6.080.080

В. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
1. Таможенные доходы 820.000
2. Монетный доход 20.000
3. Разные доходы - 676.118

И т о г о прочих доходов 1.516.114

В с е г о 78.715.028

П О Р А С Х О Д А М
А. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Промышленность ПКТяжпрона
2. > НКЛегпрона
3. > НКЛма
4. » НКПищелрока
5. • ПК.Честпроиов
6. Кино-фото-промышлснность

10.160.800
910.100

1.372.100
942.200
428.730
262.180

Итого по промышленности 14.076.110

7. Сельское хозяйство, лодведомствевное НКСовхоэоа 1.826.200
8. Сельское хозяйство, подведомственное НК&му 5.875.4!» 1

И т о г о по сельскому хозяйству 7.700.691

9. Пародный Комиссариат Путей Сообщения 4.212.400
10. Народный Комиссариат Видимо Транспорта 1.433.700
11. Главное Управление Северного Морского Пути 439.700
12. Управление дорожным хозяйством НКВД 950.200
13. Главное Упранленпе Гражданского Воздушного Флота 288.950
14. Н.мродный Комиссариат Свял 360.000
15. Волгострий 222.500

, И т о г о по транспорту I емэн 7.907.450

16. Государственная торговля, снабжение и заготовительные
организации 4.443.060

17. Народный Комиссариат Внешней Торговля 52.500
18. Комитет резервов при СТО 1.592.500
19. Московский Метрополитен 311.500
20. Единая гидрометеорологическая служба СССР 68.900
21. Прочче расходы по народному хозяйству • 1.430.790

И т о г о на народное хозяйство 37.583.501

1
I . СОфШШЮ-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПР1ЯТВ1

осеешеине. д
1э обшей огвиы аасхевп по государственному а вестяыи
бюджетам в во бюджету социального еввиеяаааа
12.110,9 а. в. еееагаоаать ш едваеау госгяфпеавоиу
бюджету

1 8 д р а в е о х в а в « * а а .
ва евшей оуиам манавае ша-<»сдартщвви/ •« веетлы»
•ишвпаи в «к аканту ч ватина ечврв9аяя»
•.Ш.Ь в. а. аеинвавап не ехваеат пета
•мшп

I. Фаеичевваа 17'ьта/ра.
№ обие* оуитш раехмов по гоеударггаеинонт а
аваавянш в аа бюджету социального
7 М В. В, аншаенть оо единому госуд
ввяаотт

4. С е в в а я ъ в е е « б е с п е ч е н а » а о х р а в а т^«Да»
| | обще! отиин расходов по государственному 1 вМпвги
бпджетаи в по бюджету свивального
2.879,3 а. р. ассигновать по единому госуд.
бюджету 90.018

•тоге во соцяала*-втлътуч>ны1 мероприятиям:
•з обаде! отиин расходов по государстааваовт а веетныя
бюджетам в по бюджету» ооаиальаего етрахомная
21.291,5 и', р. ассапюнать ВЖелноит государственаому
бюджету в.»О».47О

В. Наиины! 1еввсеаааат Оборот Союза ССР 14.8К.&О0
Г. Нааодаы! Вмвеваавет Вагтревнях Дел 1.11О.Ю0
Д. Расходы по тправами» > . 970.ЭОЭ
К. Рмходы ае геогдавапевныа ийнав 2.701.129
Ж. Раечелы < еаааааа юагесрочяых вложена! 261.000
8. Геиерваш фаащ С Я СССР I СНК СР—в , 857.200
%. Ъ е ч м в*схеды 444.542
В. (>едепа, вервдавивне а веетиые бюджет 1 2 . 4 М 4 8 4

В том числе средства гооударственнпго социального гтра-
мваная яа соцямьяо-культтрные неропрняты 2.190.700

2. Утвердить свод доходов и расходов
общесоюгаог* бюджета в* юходдм • рас-
ходам в 61.517.799 тыс. руб.

3. Утвердить • ««отитепн с то»во-
вленяым распредеяеинем доходов между об-
ШРСОЮ.ШЫЧ 6Н1ДЖРТ0М я бюджетам) союз-
ных республик своды государственных бюд-
жгтоп союзных республп на 1936 год в
общих балансовых итогах (без отчислений
в местные бюджеты):

По бюджету РСФСР
УОСР
БССР
ЭОСР
Турк.СГ,Р
Уэб.ССР
Тадж.ССр

(II тыс. руй.)
2.280.101

915.625
290.072
566.416
154.420
390.824
143.287

4.740.745
4. Уткердять отчисления в местные

бюджеты, проводимые через государствен-
ные бюджеты союзных республик, включая
отчисления от ир<мств государственного со-
циального страхования на пщиальяо-куль-
турные тчхмфиитии, в следуниних суммах

(II т ы с р у в.)
По бюджету РСФСР 8.510.328

УОСР 2.321.989
ЫЧ'Р 365.196
ЗСФСР 6514,24
Турк.ССР 128.954
Узб.Ш' 35Я.992
Тадж.ССР 119.601

И т о г о 12.456.484

5. Поручить Совету Народных Комигга-
рив О)ю.1а (Х'.Р утвердил, [мюценты отчи-
слений от налога с оборота в бюджеты со-
К1.1НЫХ респубик и местные бюджеты на
11)36 г.

6. Одобрить «коды контрольных цифр
местных бюджетов в следующих балансо-
вых итогах:

(И т ы с. р у в.)
РСФСР 11.695.341
УОСР 3.006.547
Ш'.Р 429.271
ЗСФСР 858.546
Тури.ССР 156.794
Узб.ССР 446.032
Тадж.ССР . 139.896

16.732.427
Саччи ЦИК Союза ОСР олию отмечает,

что огромные успехи в области п^мтыш-
.ичшого я се.1ьсклхоэяйствслпк>го шрпнлод-
гша. в о б м л п ж«л«энод«р»хн«го и волю-
го транспорта и ралштвя тетарооборота,

инкицил карточес м шяросо ралертгуа-
шаячя, па основе стахановского даляпшя.
борьба за рентабельность в гоопреогняи-
шях соадмот •оключятельчы* вдаможноети
для далкнейшвго укрепления советгоюго
рубли и уси*е«™я его р о л в ооцаиисти-
чессои строительстве.

В связи с этим Сеоскя ЦИК Союза ОСР
мстйинвямт:

1. Учитывая возрастающую роль ооб-
стюттых тиюплтий хторганов в фниап-
сировэдяи протрдимы к;нпгг*.11.тмм ггроя-
тельстяа на 1936 г., предложить все* хо-
зяйственны! наркоматам, се.вняркомлм со-
Ю.1ЯЫХ рептуб.и1к и НКФ ОСОР обеспечить
пол'иое и сюев|)в»е1П1ое погпп.к'пие 1»рм-
палнлчеппых для финансирования к.и1И-
талыюго стрлятельства го '̂шиенных ср<\ктв
хозорганов на счета банков финанслришш»
к;игита.и.ноги строительства.

Плеяду с втим обмать Нарклмфин (Х1СР
усилить работу 0а,1Шт фин.инириклнм ид-

Всег» 78.715.028
пгталыюго строительства по сонтролю за
м б л п е н и м к«нш *ез «оилючепми строй-
к и и проектной и сметной дисциплины и
уетажмиеяаш и 1936 г. зааатй но
снижении стоимости строительства.

2. Учитывал принятый на 1936 г.
большой прирост собственных обо|юппд
средств хозорганов, ках за счет собстпен-
ных шкоплвний, так и за счет бюджета,
предложить хоаяйст«е4Л1Ым на^ншматш.
( ' П К СОК1.<НЫХ Г"'П1у('|.|ИК Я 11<|рК01|фн||у

С(ХЗР уомлить контроль за сопчмшием соб-
ственных оборотных средств хозоргалкж.
выполнение.» ими угтадовлелгпых плотам
заз.-игяй по укоронпю (к'хграчинаемостн
.тех сре.ктв и недонущониек испо.1ьэова-
ниа их на какие-яибо дт>\тие цели.

(К1Я.1.1П. Нлркомфин СХХ'Р при фипаярги-
|н)п*1№И холфгачюк на пчнкхлкмшв их С(ш-
стввнных оборотных пниста и Госудлр-
гтвемшй Балк (ХК'Р при юряитогшпш
хо*>|»ГА1Ю« строго мешать за исно-п^ова-
пивм |ю налначнмпп «неющихся у хояорга-
нов побстве1шых оборотных средств, прекра
щан фнманси|И1Ш1Нне и К|>еднтовани« тех
организаций, которые, свои собственные обо-
|мтиые средства и п|№доставяенные им кре-
диты Государственного Банка отвлекают от
задач дальнейшего раггаирешня нроизвод-
ства и тов;|роопо|юта и на|Г1>авляют тс яа
с«ер.хплаш1вые накопления материальных
Ц|<1пюстей. не првдусмшфвнные плалох м -
питалоыожения, или яа адми№Ж'траги1Ж10-
хозяйстнеиныр расходы.

3. 11|мш1мая ни миш.ншс огромный п|)и-
нитый на 1936 г. рост расходов на сопи-
алммысультурные мериприятня и иедости-
точную упорядоченность в тттльзов.шия
этшх яетг во многих учрвжиеииях и орга-
кязалмх, вемющих сопимьно-культурны-
ии иероппшгтжямя, — предложить ОН К со-
юзных и автономных реслуб-шк, край
(обл.)исполкома« обратить в 1936 г. осо-
бое внимание на органи.ипию финантвого
хоадйства, учета, отчетности м докумен-
тальных ревизий во всех орглшшцоях, ве-
дающих социально-культурными меропры-
тиямн.

4. Отмечая особое значили* птлтятого
СНК СССР декрета от 3 августа 1935 года
об упоряютянии финансовой работы сель-
советов и от 5 я шара 1Я36 г. о доходных
источники седьоках бюгжетив, предложить
СНК союзных о автономных республик,
край(об.1) «чм.и;ом;ш а райшгаым испо.тко-
ма>м, а также НКФ СССР и его местным
органа* обеспечить в 1936 г. на основе
этих змоиов дальнейшее укрепление сель-
ского бготжета, улучшадяе фвжансовой ра-
боты сельсоветоп, в первую очередь в об-
ласти налоговой, бюджетной и страховой.

Сессия ЦИК (ХХ'Р особо отмечает, что
в условиях усиления р а й денег я укре-
пления советского рубля огромное значение
приобретает дальнейшее упорядочение всей
бюджетов! работы, полное выполнение до-
ходов, предусмотраюьи бюджетом, строго
целевое ютюль-кташе с+юдсгв, отпускае-
мых по бюджету, овоетцвмешюе у полное
выполнение всеми хозоргамл'Ми ях обяза-
тельств по отношению к бюджету и етро-
жлйшее соблюдение бюджетаой днеципли-
иы и уетмюымвых законом нравлл рас-
ходования бюджетных средств.

Прнаммтмь ЦИК С«мм ССР—
М. КАЛИНИН.

С«чятарь ЦИК С«ом ССР—
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 16 января 1936 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА

по отчету об исполнении единого государственного бюджета Союза ССР за 1934 год
Центральный1 Исполнительный Комитет

Смоза ОСР постановляет:
1. Отчет »0 исполнения единого ГОСУ-

днретвеяного бюджета Оно.м ОСР за 11134
год, принятого сессией ЦИК Союза ОСР по
доход»» в сумме 4К.Н71М 10.000 руб. и по
расходам в сумме 47.ЗОН.416.00(1 руб. с
превышением доходов над расходами в сум-
ме 1.571.000.000 руб., у т в е р д и т ь :

по доходам в сумме — 5(1.815.525.624
руб.

по расходам в пмме—48.306.588.025
ртб. с превышением доходив над расходами
1 еуние — 2 . 5 0 8 . 9 3 7 . 5 И ! ! руб.

2. Отчет об исполнении общесоюзного
бюджета в 1934 г. у т в е р д и т ь :

по доходам в сумме — 4 3 . 1 3 3 . 2 4 6 . 2 9 9
руб.

по расходам в омме — 40.644.Х28.947
руб., считая в сумме расходов общесоюзного
бюджета также падфеллсине бюджетов
союаиых республик в сумм» 395.64(1.(146
руб, с превышением доходов над расхода-
ми, по общесоюзному бюджету в сумме
1488.417.352 руб. I

3. Констатировать, что бюджеты союз-
ных республик на 1934 г. выполнены бы-
ли с г.тодующяж результатами:

по 1Ч'<НТ с пргаьлтмгипм дохо.юв п;ц
расходами в ГУМИС — 227.540 руб.;

но УССР с превышением доходов над
расходами в сумме — 22.56Х.576 р\п.;

по БССР с превышением доходен яад
расходами в сумме — 1С.01>5.026 руб.;

по ЭОФСР с ирештрпирм расходов над
юходлин л сумше — '211.806.650 руб.;

по Уэб. Ш * с пррнытенпем доходов над
расхо.мми в сумме 7В7.776 руб.;

по Т(гж- (Х)Р г превыгаеняем доходов
иад расходами в сумме 1.950.647 руб.;

по Тадж. ОСР с превышением расходов
над доходами в гумме 252.668 р\0.

4. Констатировит!., что по государствен-
ному бюджету ЙОФСР. несмотря на сделан-
ные ЦИК'ом С Ш 1 но опету за Н»33 г.
указлння, допущены были новые перерас-
ходы я сверхемртныр расхош (по комму-
нальному ХОЗЯЙСТВУ, электрификации, рас-
ходах а* рмершогФ • други фондов), о».

влекшие за собой прпвышепие расходов над
юхоламн в сумме 13,3 н. р.

Принять к сведению сообщение ИНК я
ГПК Ж*СР н Нармя*ииа Союм ССР. чт«
лонущеяный в 1934 г. перерасход в сумме
13,3 м. р., а вместе с перерасходом
Р.133 г. (7,5 млн. р.) всего в гумме 20,8
млн. р. покрыт за счет ресурсов республи-
канского бюджета в 1935 г.

5. Придамя исключительное >яачеяие
всемерному усилению финансово -бюджетной
дисциплины • искоренению неза«онных
расходов, предложить руководителям со-
ЮЗРЧХ ведомств. СНК союзных и т о я о м -
пых республик, край и облисполкомам ор-
ганизовать внутрнведомсгвпкный финан-
совый контроль аа подчиненным! им ор-
глнизапмямв и предприятиями я обеспе-
чить полную документальную ревизию ях
ИР реже одного раза в год.

6. Предложить НКФ Союза ССР: I
а) организовать работ? фиваясом-бюд-

жетной инспекция такгм образом, чтобы
ею производилась не веже одного рам в
год выи* доиматшш релизы кы

республнкаяскил я иестяых бюджетов (кра-
евых, областных, районных я сельских);

б) во всех случаах обннружения нару-
•еин! бюджетно-финансовой мецяплины и
незаконного расходования государственных
средств приостанавливать бюджетное фи-
паисярованир с немедленным дооеденвем до
сведения СНК СССР, союзных наркоматов,
ОгК союзных и автономных республик,
край и О&ЛМСП01КОМОВ по принадлежности
и руководителей вышестоящих хозяйствен-
иых Офгавиыоий.

7. Предложить НКФвну Союм ССР пред-
ставить к 1 июня 1936 г. в СНК Союза
ССР н я Бюджетную Комиссию ЦИК Союза
ССР в полной об'еие отчет об исполнении
единого госбюджета м 1935 год.

Прммяаши. ЦИН Сомя ССР—
М. КАЛИНИН.

Смамтаь ЦИН Союза ССР—

И. АКУЛОВ.

Моем», Креап, 16 январе 1936 года.

ЗАКРЫТИЕ 2-й СЕССИИ ЦИК СССР
• * Д > тов. М. И

Рабо» 2-1 аксии _ .
льна*» Кааирета С Й Ц О-

кюто^Н &•
с у ш а я решияитЧаетомонаг сессия. На
на в*аял 1ининпаш*) вародвоховяйствея-
вы! о я в . Н а м утжмлев всцжет, оо»т-
ветгпуютяй ЯТОМТ плаву. Вы заслушали
дцваи ШКЯЯНП юиассара шипеиой осю-
и ы ш м ш к ш , щ е к * ютщкиу дана в
итмгнетов вшн реаолюлш.

Тоаакяйпа, * думам, т м м в в п общущ
мьклк, « о я скажу, ч л а и *ац)ЯВ, все
силы и выя, которые имеются у членов
Центрального И с о м и а и л ы т о Комитета,
бттгг имжммелы ва »ьжмв«нвм • пвре-
выюлеявю варолвохоийтвепога шала

ПаавоЛмм! «гит мпичвтви на стра-
ниц! М .

жъ • «аваеяаганип!! арв-
мя. н р и т иаашлого года в пачамвтог»»-
да «Мкчаюяви теч. что <ви 11 вмВ, ооИШ-
ш. ЪсячаиШ щхк'зжал! в Ммаву иаав-
гацив со воел «паев Советстогс Ооюаа, |О-
кладмвля с гордмтью о выполнении и пе-
вюьнюлайна а » м ш а . Я ив о я п ю а -
юсь, что к будутеит году »ы оридеа ж
советскому правнггыьству, к Цевтралвоау
Комитету виипмш, к вождю варима Соаег-
•иах Гчивнаеииемшд Р м а у б д а т а р а -
щу Сталину (бурны» вллоамвиты) с а«-
равыпмвеима, с ( о п о н ш перевыаоле-
вв«м аароаюииявгивенвюо н и » 1936
года.

О б ' л м ю ааоеиаяае 2 свосия Ц«пчиып>-
нвго Ислоляительяого Комитет» Союи Са-
ветсвжх Сядииясшчесиац РелпуЛиии. м -
крытьп. (Ьуриыв, а м п т
ммаисиииты, приеутстаующм поит
тврнвцмомал»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-й СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

По отчетному докладу Народного Комиссариата
Пищевой Промышленности Союза ССР

Заслушав и обсудив доклад Народного
Комиссара Пищевой Промышленности Со>>-
.« ССР тов. Микояне А. И., Центральный
Истгоднительаый Комитет Союза ССР т -
стамиямт:

Отмечая перевыполнение пищевой про-
мышленностью годового плана 1935 год»

по выпуску продувют. выполнение п и л »
по снижению себестоимости, а также ус-
пешно начатую работу по улучшению ка-
чества юделай,—признать работу Народ-
ного Коииссарната Пищевой Промышленно-
сти Союза ССР вполне удовлетаорителъвоЗ.

Працвщнтмь Цилралыюп Исполнительного Комитата Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Смрапрь Цаитраяымго Исполнительного Комитета Свипа ССР
И. А К У Л О В .

Москва, Кремль. 17 января 1936 г.

№ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СОСТАВА
ПРЕЗИДИУМА И ЧЛЕНОВ ЦИН
СОЮЗА ССР А. С. ЕИУКИДЭЕ

Постановление 2-й Сессии
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союза <1Т пмтеиоиммт:

Утвердить ноааиоиление Президиума
ЦИК Союза ССР от Я июля 19:15 гида об
исключения бьгош. Секретаря ЦИК Союза
ССР А. С. Еиумию и.) состава Президиума
ЦИК Союза ('СР и членов ЦИК Союза ССР
за политическое я бытовое разложение.

Прадседятеяь Центрального

Ислмнитеиыюге Иоимтгга Сомм ССР

М. КАЛИНИН.

Семретярк Центрального

Исполнительного Кеиитета Сомм ССР

И. А К У Л О В .
Москпа. Кремль,
17 января 1936 г.

ОБ ИЗБРАНИИ т о . АКУЛОВА И.' А:
ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА И СЕКРЕТАРЕЙ

ЦИК СОЮЗА ССР
Постановление 2-й Сессии

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР постановляет:

1. Избрать тов. Акулова Плана Алексее-
вича членом Президиума Центрального Ис-
полнительного Комитета Союм ССР.

2. Избрать тов. Акулова Ивана Алексее-
вича Секретарем Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР.

Прмсеантеяь Центрального

Исполнительного Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального

Исполнительного Комитета Союм ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москва, Кремль,
17 января 1936 г.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ
ПРИ СНК СОЮЗА ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В связи с ростол культурного уровни
трудящихся и необходимостью лучшего
удовлетвореши запросов населения в об-
ласти искусств • в целях об'едяшения все-
го руководства развитием ИСКУССТВ В Со-
юзе Советских Соп.ил.гштичеек11Х Респуб-
лик, Центральный Исполнительны! Коми-
тет н Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:

1. Образовать пря Совете Н а е д я т Ко-
миссаров Союза ССР Всесоюзный Комитет
ш» делан искусств.

2. Возложить аа Всесоюзпый Комитет
по делам искусств руководство всеми де-
лами искумтв, с гвдиаимием ому теат-
ров я других зрелищных предприятий, кп-
ио-оргатшкий, музыкальных, хуигегг-
вешю-хнвонисиых, скульптурных н дру-
гих учреждений но искусствам, в том чис-
ле учеГшых заведений, поцкггогшкнцих
кадры работников театра, кицо, нулики я
изобразительных искусств.

3. Обязать наркомпросы союзных рес-
публик и другие органы, имеющие в споем
ведении вопросы искусств, передать в ме-
сячный срок I ведение Всесоюзного Коми-
тета по делан ггекусств указанные в ст. 2
учреждения с, установленным для этих
учреждений на 19:16 год иатераадьшмв а
финансовыми фондами.

4. Включать Главное управление кино-
фото-проныаиеивоггн в систему Всесоюз-
ного Комитета по делан искусств.

5. Образовать при председателе Все-
союзного Комитета по делам искусств Со-
вет представителе! союзных в автономных
республик.

6. Образовать пра совнаркомах союзных
республик (за исключением РСФСР и
;Х'ФСР), совнаркомах ССР Груми, Арме-
ная, Ааербайджаиа и автоноиных респуб-

лик, пря краевых и областных исполин-
тельных комитетах — управления по де-
лам искусств, являющиеся органами Все-
союзного Комитета по делан искусств.

Примечание: Функции Управление по
делам искусств при СНК РСФСР осуще-
ствляются Всесоюзным Комитетом по
делам искусств.

7. Всесоюзный Ктптет по делам: вс-
ктоств при СНК Союза ССР осуществляет
непосредственное руководство наиболее
выдающимися художественныии предприя-
тиями н учреждениями всесоюзного значе-
ния но особому «иску, утверждаемому
СНК Союза ОСР.

Ру^водство предприятиями и учрежде-
ниями республиканского, краевого н обла-
стного значения Всесоюзный Комитет по
•ела* искусств при СНК Союза ОСР осу-
ществляет черта унравлыгия по делам ис-
кусств пта СНК союзных и автононных
реонублнк, краевых и областных неполна-
тельных комитетах.

8. Поручить председателю Всесоюзного
Комитета по делам искусав в декадный
ерос внести на утверждение СНК Союза
ООР проест положения о Комитете.

ГЪдееяатмь Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .

Прецсацатекь Совета Народных
Неимхаров Союя ССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального
Исполнительного Квинтете Союм ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль.
17 января 1936 г.

О НАЗНАЧЕНИИ т. КЕРЖЕНЦЕВА П. М.
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВСЕСОЮЗНОГО

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ
ПРИ СНК СОЮЗА ССР

Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Назначить председателе» Всесоюзного
Комитета по делам искусств при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР — т. Кер-

Платона Михайловича.

Праяадвтеяь С о м п
Народных Комиссаров Сонма ССР

в. молотоа
- .. С а й т

Неровных Комиссара* Свияа ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Моема, Кремль,
17 имра 1938 а.

О НАЗНАЧЕНИИ "• БОЯРСНОГО Я. И.
И ШУМЯЦКОГО Б. 3. ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

ПРИ СНК СОЮЗА ССР
Постановление Совета Народных

Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союз» ССР
постановляет:

Назначить заместителями председателя,
Всесоюзного Комитета по делам искусств
при Совете Народных Комиссаров Союза
ССР: первым—тов. Боярского Лкова Иоси-
фовича и вторым—тов. Шуиицнаго Бориса
Захаровича.

Предсемтеяь Скала
Каранных Комиссаров Союза ССР

в. молотрв.
Уараааакнций Деянии Сената

Неровных Коииесерое Соими ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Москва, Кремль,
17 января 1 9 3 6 г.



Итоги декабрьское пленума ЦК ВКП(б)
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА на собрании ленинградского партийного актива 30 декабря 1935 г.'*

Темраан! >к*брь«кв1 плеягум V
ВКП(6) щшвлык был оирактерклеаи в
•мое! печати, КАК пленум упрочены со-
т и м п ч е в п х осам я большевистски
прпппюв в ваше! стране, с и пленум,
мторый « огромно! омой прияюветраро-
•и «яшгчАЙшук «ввь, доверие, любовь к
уижпае, м т с р и п п о л и у т я ваш ме-
т ы во сторовы всего аагроя*.

Ва влеяуве учмгвввмо до трет тысп
х д е в с т а п а • партийных рсбвтпмв,
инженеров в ггахмошм рабочих. »Чо
ляпгвай раз полчедвтет м мрвоотюеа-
вое мачете, которое № ПРИДАСТ
им, обсуяиааоднкя и оленум*.

Ревиняя йлеаум Щ
«ееты — м ш ш п« пераму •••росу по-
рядка для, а также выступлеля п . С»р-
ИРОВ1 1 Андреева «оубливовАяы. *го об-
легчает «не задачу, 14*м возиваиосп ее
прцодап в своем докладе большого коли-
честв* мввы.-., ьаеающпся фАктячесаого
положения дела.

В поряди яя< пленума стояли дм в*ж-
некпвх вопроса вашего сапмалктвчессого
строительства: вопрос о аадачах цроиыв-
лежюств а транспорт* в ( « г а со стаха-
ял»ским движением • вопрос об потах про-
веря сартмвят документов.

I. Стахановское движение
и наши задачи

ИСТОКИ И ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Товарищи, ет»хаяо#екое движение —

«то величайшее движете вародяых нам
вшей страны, которому |ая ягчерпымв-
ВИЙ. блестяща! «валя а яеторячееяой ре-
чп на совещании стаивовпев вшм« вож-
дем а учггелм товарищем Стывиым. Это
движение орамым образом еаязаяо с уоое-
х м | 1935 г.

1935 год—особеопый год. Он войдет *
историю ваши побед, с м год самых круо-
ньа, самых вшающитаг ушек*. Юруп-
не&плм еобытяем 1935 гам является ста-
хавовсме движение — самый блестящий,
ярввгй яыяц е оояямвнттпигу вешен гопм-
л к т л е с в » «ввоеваиий.

Стахановское движение воэгшел» па ос-
нове окоттатмыгой победы «папизма в
нашей стране, поблд вядтстрмлаяаяяв
ССОР м коллеггивяаации сельского мюяй-
ства, роста кадров, овладемюпяи вояой
техвмоВ, на основе того, что жиавь тру-
дящихся Советокого Союз* стел* лучше,
веселее I с каждых лисп будет становиться
|ге более я более мрм!, полноценной, за-
житочной м счастливой.

Д.и того, чтобы рАаветжулосъ стаханов-
ское движение, нужно было построить
крупную ящустрию, «ало было коллекти-
визировать сельское хозяйство, паю бьио
в корне изменить отаошвиие к труду- На-
до было труд из подневольного ярка, каким
он являлся и является при капитализме,
превратить в дело доблести, м и н и герой-
(тгв*. На* удалось сделать это, и нет ни
Л1вой стрм1ы в «ире, гае бы труд был под-
ият я* такую высоту, на ««сую он поднят
У м с , в стране ообедивпнго сошалнка.
|1адо было обеспетмть мидааие м освоение
новой телякв. Надо было, чтобы появи-
лись у н к я начал быстро расти кадры,
лплааевотв попой телтклй. Все »тв усло-
вия я привел! к тому, что в 1935 году у
идс буйным цветом расцвело стахановское
движение.

О мачепии стахановского движения ис-
черпывающие слона сказаны товарищем
Сталиным. Он говорил, что «стахановское
двмжмм ведь»! рассматривать, м к обыч-
но» движение рабочих и работниц. Стаха-
новское дгажевю 'то тмов лнжеиве рвбо-
чих и работниц, которое войдет в историю
яашет» социалистического строительства,
как одна из самых славных ее страниц».

Значен*» тхалпвемго т ж м г н м . к»к
«Л этом говорил твлрпщ Огалвя. заклю-
чаетоя в том, что оно со.илет оАраэцы вы-
сокой прокаводвтельвоп* труда в ооиаы-
яает, что социализм соадает более ВЫСОСУ и
проааводительность труд», чви илмталвам.
А вопрос о произшивтедьиостн труда, клк
учил Ленин,— в конечном счете есть са-
мое, главное, самое решающее для иострос-
Ш1Я пшмунлепгчвекого общества.

Значение стахановского лтаженяя за-
ключаетсл, далее, в том, кве указывал то-
в.трищ Огалин, что оно является Г.ТУФОМ
рпю.тюшптвьм пл содержАПЮ, око ло-
мает старые норки, старые технические
проектные М0Н1ШКТИ ш производственные
планы и тем самым ломает старые взгляды
на твтмпсу, наносит решяте>.1М1ЫЙ удар
всякой отсталоств. всякому консерватозму
в производстве, в технике.

У нас есть люди, которые пытаются пря-
яшпть я опошлять тхлиовское движение,
ограничивая его задачи двлячегктп по-
трроиосгвми сегодняшнего дня. У нас есть
тлвнв хлзяйствонныв и партиЯные р,У>от-
ииюн, которые считают, что гтахаловокое
Движение необходимо постольку, пвоюльку
не выполняется промфинплан я стахановцы
помогают его выполнить. Это ц.ми.шго,
конечно, что стахановцы помогли, миотки
нашим хозяйственным, партийным и проф-
союзным ряботнэмм выполнить и перевы-
по.тяить план. Правильно я то. что стаха-
новцы многим в, к сожалению, еще не
всем и н*ш1х |вжеп«ров. тех/цвков я хо-
ийстмянвков открыли глма на огромные
резервы, таящиеся в вашей т е й п е , ва-
ходпииеся до с и пор под спудом.

Но «ва«яп« стахаловского ' лкнжмгм
>пгм не ясчйрпивается. Только лнввиля-
роваа тмме оппортуиистическя-делячвокве
взгляды в* аадачи в першвгпгеы стаха-
новского движение, можно пошяп.ся до
понинатм его великого значения. Оно. ста-
хановское движение, н о т в себе, как го-
вор»» товарищ Сталин, зерна будущего
•оммтявстпеокого общества, ПОСКОЛЬКУ ОНО
вродста'вллет собой начата талого куль-
турно-технического пт'вма рабочего клас-
са Нашей страны, в* основе которого будет
достигнута .тнкмдания противопможпостя
между умственным и физическим трудом.
Сшановоме длгжеяве «подгвтомает
Тедоим! для перехода от с о л ы м т к ком-

(Огалин).
Опхмговцы являются щюобрааом. прото-

типом людей будущего. Спмаовпы—«то
вовы« люде, в с этой точки зрма* отаха-
•овское д м ж е п в «юяется немзмериаю
важным. Товарищ Сталин с геяаалмюй
прозорливостью в проницательностью вож-
дя связал все основные практические за-
дача л в ж е н м : его великой перспекти-
вой, осветив как шюжектором ПУТЬ вашей
борьбы 1а комвтявим. Он подчинит все
пачение стахановского ш м п т я для под-
готовка перехода от соплмлвяма к комму-
•ммт, где во будет противореча! и«ждт

*) Соцшцеашя сгавагр»ша.

умст»еяиим и ф к т е о о м щуца», где бу-
дет щюмдея в лсвэвь »ошявой щнвицл
коипгУявспчвсхого общества: <0т КАЖДОГО
ПО способности — каждогт по штюбво-
с т « » .

Сгахмммжое л в ж я п е могло вирхтв
ш бам «огучего роста твтншев в т л е й
пгмяе, • в первгю очередь ва бам поста
тяжелей промыжиевяоеп. Тевюащ Серго
в « о м докладе ма паеатм* (ггот в м п д
ягу&папвм) привел арка* в убпдипмь-
аыв в»<гы, жмвмываюиак, к м и м уде-
лось, сломив оаиратицло1ги« пмх врагов
внутри м вне страши, разгромив отюрту-
нистов правых в «л«пых», ОПРОКИНУВ все
ореяеммпм б м р ж у т т л мтяочпстоя иа-
ечст шмпвтости погпроять новое обще-
пчм, осТ1ЦМ)Пмть я* деле тт л м н о на
преврипАня* старой, о т м о й Россия в пе-
редогую вааус^1жыи»>-«пц|*<1мтачес«ую
стралу, незаппсимую от капиталистических
государств, сотовая '^ш^ провозглашевл
Лепшым в геис5>вЛ1Л111м плане ГОМРО н
которая1 была р\^пита тпмртпвм Оалитьти
10 лет якид, на XIV р'ете м т е й п*Р-
т.

Иггесшие пиы первой Я второй шггя-
лето| были годап б.шгтящетв пооггвефжде-
ЯЯ1, блестищегл воилощеям в ж а т ь и * *
лояашеко-сталяяскях шей.

Вы помягге, что по п л а т ГОЭЛРО. по
летвгяому плацу щ>еярмлекяя напкй
гтрат! в передовую яничтгиммпю стра-
ну, в (тпимгу крупной мдустрки. добыча
угля предполагалась в 62 млв тонн.
1? 1935 г. мы будем иметь 108 мли тони
угля по меньшей мере. Следовательно, план
ГО9ЛР0 в олгошенви угле выполнен на
174 процента.

Так же обстоит дело и с добычей торф*,
где пвр»ои»чал1лые наметки плана ГОЭЛРО
значительно перевыполнены.

А вы помните, какое значение Владимир
ИЛЬИЧ придавал торфяной промышленности,
как он заботился о гидроторфе, когда он
умаивал, что если бы нам удалось развить
добычу местного топлива, я в частности
торфа, то мы очень быстро двинулись бы
нперед в деле подведения под нашу про-
мышленность щючной топливной базы.

Так же обстоит дело с добычей желез-
ной руды, где наметка план» ГОЭЛРО пере-
выполнена почтя на 50 процентов, с вы-
плавкой чугуна, СТАЛИ. Если сравнить ято-
гя 1935 г. с 1925 годом, когда происходил
XIV с'езд партия, вы получим такие дан-
ные:

Электровнергяи в декабре 1925 г. мы
прояввояяля 3 млн гвт; во второй де-
каде декабря 1935 г. — 58 млн квт, т. е.
>« 10 лет производство мгвгроэнерпгн в
нашей стране выросло в 17 раз.

Каменного угля в декабре 1925 г. мы
добывали в суткн 67 тыс. тонп; во второй
декаде декабря 1935 г. ежесуточно — ЗбО
тысяч тонн, или в ЬЬ'-> раз больше. Такая
же картина по нефти, коксу. По железной
руде картан» еще более разительная: в
1925 г. м декаду добывалось 8 тыс. тонн,
в 1936 г.—ВО тыс. тоня; серной кислоты
отбывали в 1925 г. 400 тоня в ММ-
ду. • в 1935 г. — .1.1 КЗ тонны, т. е.
увеличение почта в Я раз; добыч* супер-
фосфата увеличилась в 14 раз.

Особенно яркие показатели мм яядим В
машиностроении. В области машиностроения
мы начали почти от нуля. Машинпстрои-
гс-льпых заводов почти не было в нашей
стране. Мы не имели ни автотрактороетрое-
пня, ян авиострориия, ня целого ряда дру-
гих важнейших отраслей машиностроения.
Они созданы заново в нашей страпе. Если
в 1925 г. грузовых автомобилей мы произ-
водила 7 штук в месяц, то в октябре
1935 г. вы ах проазводвла 7.000, т. е.
в тысячу раз больше. Легковых автомоби-
ле! мы в 1925 г. совсем не производила,
а в октябре 1936 г. мы произвели 7.756
«фордов», в «ктябре— декабре 1936 г. вы
должны будем производить уже не откры-
тые «форды», * «быояся» а ФОРДЫ-.ТВМУ-
зины. Очевидно, через год. а может быть и
ральше, наши актяввчтгы бущт приезжать
на активы уже не на теперешних «фор-
дах», а в* фордах-ламузвнах в советских
«бьюиках». (Аплодисменты).

И если 10 лет н а ш в мировом произ-
водстве электрознергин мы занимали 11-е
место, то в 1935 году мы занимаем третье
место в ивре; по каменному углю в 1925 г.
имели 10-е место в мире, а в 1935 г.—
четвертое.

По производству чугуна мы были в
1926 гаду на 7-м мест* в маре, теперь
вышли на 2-9 место. По стали были на
С-м месте, вышли и* 3-е. Трмторов вооб-
ще в 1925 году не производили. * теперь
вышли на первое место в мире. По грузо-
вым автомобилем были на 11-м месте,
вышли на второе место в маре.

Как видите, в минимальные исторические
сроки мы выполнили план индустриализа-
ция нашей страны, задуманный Лениным и
осуществленный Сталиным. (Ьуглгш апм-
•ммнты).

3* втя годы проятходнля усаленное
строительство новых замдов я рековструк
ВДШ СТ1ВШ Й

Тов. Орджоникидзе на пленуме ЦК назвал
замечательные данные, характеризующие
коренное изменение ляпа наших старых за-
водов. Он привел, мк один из типичных
примеров, завод «Лииамо», который м
истекшие годы в связи с технической ре-
конструкцией м неузнаваемости изменил
свое лицо, увеличив свой основной капитал
за десять лет более чем в 4 ' ^ раза. Тов.
Киров не рм говорил, что заводы Ленингра-
да сохранили от старого только сланные
большевистские традиция, обновив в корне
все оборудование, всю техпику. В подтверж-
дение атих мыслей тов. Кирова я прпв<му
рекордные данные по ленинградки* фабри-
кам н завош. Онл, атя данные, покалы-
вают, что Сергей Миронович бйл абсолютно
прав, когда говорил о том, что современные
ленииграккие предприятия совсе» не похо-
жи на прежние предприятия.

Возьмите Кировский заво]. В 1925 г.
производственные фонш Кировского зявом
составляли 59 млн рублей, а в 19И5 г. —
уже 146 мли. Рост больше чем в 2 4 разз
Валовая продукция Кировского я в и т в
1925 г. составлял» 20 млн. а в 1 ЯЗЬ г.—-
234 млп рублей. Рост в ПМг раз. Число
рабочих в 1925 гоп было 7.700, в
1935 г. — 20 тыс. человек.

Вот ДРУГОЙ пример — заво! «Электроси-
ла». Основные производственные фонды за-
вода в 1925 году составляли 8 млн рублей.
а в 1935 г. — 38 млн рублей. Валовая ПРО-
ДУКЦИЯ соответственно — 8 млн рублей и
125 млн рублей. Рост в 16 раз.

Возьмите другие заводы—«Светлану»,
«Пневматику». Ижорский, им. Казипкого —
и на этих заводах такое же положение.

Наша тяжелая промышленность шла впе-
реди осталыых отраслей народного хозяй-
ства, в** оаа должна была перевооружать
и все другие отрасли промышленности, и
транспорт, и сельеш хозяйство. Веа трак-
торов и комбайнов нельзя было созвать и
укрепить крупное социалистическое сель-
ское хозяйство — колхозы и совхозы. Вея
пох'ема тяжелой промышленности нельзя
было поставить на ноги транспорт, легкую,
лесную и пищевую промышленность. Тяже-
лая промышленность — предмет особых за-
бот Ленина и Сталина, нашей большевист-
ской партам — помогла перевооружить все
остальные отрасли народного хозяйства —
транспорт, сельское хозяйство, лесную, лег-
кую в пищевую индустрии. В атом под'еме
тяжелей промышленности исключительную
роль сыграл славный командарм ее товарищ
Серго Орджоникидзе. (Птшттчлтм

ааамаимты).
Оомаяа заново мошипя я механизирован-

ная лесная промышленность на месте мел-
ких кустарных лесопильных заводов, до-
ставшихся яам от старого режима, на месте
лесных ра»р*б«ток, которые велись в прош-
лом капиталистами путем применения руч-
ного труда, без ягивой веханвзации, по-вар-
варски.

Заново создана и успешно идет вперед
пищевая промышленность.

Есл< ваять леятградокяе предприятия
Наркомата пищевой щюкмшленнити —
Мясокомбинат, Мелочны! комбинат,—они
представляют передовые промышленные
предприятия. Кондитерских в табачных фаб-
рик в Ленинграде численно теперь уныло,
чем мы имели в начале первой пятилетки,
однако их продукция и техническая воору-
женность неизмеримо вытг, чем 10 лет на-
зад, не говоря уже о дореволюционном вре-
меня.

Такое же положение во всех остальных
отраслях народного хозяйства.

Быстро идет в гору желеанодорожяый
транспорт. Ежесуточная погрузи достигла
ныне 75.000 вагонов в более. Еще год то-
му назад эта цифра казалась недосягае-
мой заскорузлым консерваторам и бюрокра-
там «пределмпккам» вз аппарата 11КПГ.

В апреле 1935 года новое руководство
НКПС нанесло сокрушительный удар но
идеологам теории я практики «пределов»,
некнкпользованвя нашей транспортной
техники, по проповедникм лжеучения о
том. что вз вашего двухосного товарного
вагона, и этой «коробочки», уже нечего
больше выжать. Эти теории были опроки-
нуты практикой истекшего года. Желеэно-
дорожняки с честью выполняла свои обя-
мкиоста перед страной. Волыпевястскля
поорвтвп, «ргшмвмвость • юи •

победе, ведвколепные качества, которые
прививает армии желкимдорожлисов ел»в
ими нарсом тов. К*гая<гвяч. весотеяяо
обёч-печят пра помощи всех пакгткяьп ор-
ганизмгий выполнение задачи, поставлен-
ной перед яилеанодорожнииии—грузить
80.000 вагонов в СУТКИ. (Агцпяиоммты).

Все условия ( ипму налицо. Ултчшттс
раЛггы железиодорож«»го транспорт», до-
стигнутое за последние месяцы, настолько
велико, что НК11С имеет теперь 1.50О па-
ровозов в резерве. Кше никогда не было,
чтобы железнодорожный транспорт не толь-
ко выполнял планы перевозок, нл н мог
сэкономить 1.500 паровозов! НК11С нш'о
теперь воэможность в ц ц т ь из вслх ги
нов паропомв, которые мм пропхяллкм. *
пустеть в якпплоатацию нлвболм* «конеч-
ные, наиболее технически совершенные ти-
пы, т.гкне, как <ФД», к.гк «И<» и нонме
пароколы с нспользовишеи отраГют.гшюго
пар*.

На основе этих блестящих побед в деле
созлапяя и овладения повой техникой воз-
никло и разнилось в нашей стране стахл
иньгкт1 движение. Товарищ Сталин был
абсолютно прав, когда указывал ив т
что для РАЗВИТИЯ стахмювгкиго движение
недостаточно было одного наличия нпвпн
техтгси. Оно, стахановское движение, СТЛ-
ло возможным потому, что появились и
выросли у нас иацрм, овладевши» тмни
мй. Известно, что нанЛо.и.шее количество
стахановцев у пас вышло из лкией, кото-
рый блестяще овладели техникой сиоего
дела я успешно, н» «отлично» ИЛИ И,1
«хороню» сд*Л1 технический мчгничух. По
Ленинграду м 100 стахановцев 85 сдали
гостехэкзамен на «отличии» и «хорошо».
0 чем это говорит? Зто говорит о том, чти
стахановское движете выросло г|ими лю
дей. в совершенстве овладевших тоникой
своего дела. Задача состоит в том. 'ггобы
в ближайший гол—ДМ охватить техниче-
ской учебой всех рабочих.

В капиталистических странах ничего по-
хожего на стахановское движение нет и
быть не может. Стахановски' движение, ни-
когда не может возникнуть и странах, где
господствует буржуазия, ибо движение ли
повышение прогаиодитолытстп труда не-
избежно повлекло бы гам ял собою ухуд-
шение положпнии рабочих, уменьшение за-
работной пляты, увеличение Ги>зраГюгицы.
Только в условиях советского строя, и
УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЭКП|Л11,1Та1И№. В

условиях социализма по.шожио стаханов-
ское движение.

В условиях нашего строя такое дви-
жение ведет к рост\ производительности, к
улучшению материального положения ра-
бочих, к увеличрпию количества райочпх,
к распгврению фронта проиялодчтва. Воз-
можность появления безработны у пас
абсолютно исключена, потому что у «х-
стдмновекм движение иераэривш связа-
но с рлеппгренжгм производств*, с ростом
потреввостей трудящихся, с росток эа-
жинявоети 1 культурности. В нашем хо-
зяйстве, ведущееся по плану, не мо-
гут иметь места ц>иэисы перепроизводства,
потрясающие до огсмванкя ктпита-тистя-
чеекне етряны.

Недапно в ((тральной Кокитсте про-
исходило мч-ьма мхмое совепашк но во-
просам удешевления и улучшений строи-
тельства. Обсуждался вощим: о том, как
наиболее рационально, нллбилее очиним-
влмпо и эффектным вспо.и.лосггь огром-
ный об'см к.шиталовл»жлш1Я, который
намечен партией и п;>а.в»те.н,стш>м щ
1936 год. П.1.Ш катгг.мм1Ь1х р.|Лот в
1936 году вигчж-и'ь я п пинштной гуч-
ме—32 мнл1И»рд,1 рублей. Тгкого об'ема
катггальних работ ни коти не знала на-
ша страна. Одна ста цнфра покимнает,
тто у нас сов^шенно исключена возмож-
вость уменьшения числа запитых рабочих.

Куржуазные экономисты и журна>псты
изо всех сил пытаются оклеветать ста-
хановское движение. Эго отнюдь не но-
вость для нас. Оия ведь пкп.инсь отентяе-
тать и первую я вторую пятилетки. Из-
вестно, что ПОЛУЧИЛОСЬ из ;->той иеветы.
Теперь уже никто не смеет «пляшать на-
ших успехов. Такой же к|мх пит«|и1ят
смешные я неловкие выпады оурхуалных
»каномисто8 против стахановского д ш ж с
имя. ^гн господа пытаются доказать, что
стахановцы — ято гиганты, оЛлиаюти<'
омр1чиоя«ч«СЕс1 фипеской силой, что

оовепхая власть я ларпя ларочпто шгдв-
браля этш цаыопов, пегевыоолкяющях
яормы на 1.000 процентов а боли*.

Можно только посмеяться над этамя
людьма, у которых. оч«вадш>. атрофаров*-
лос» всякое умете поииш.пь, что делает-

ся кртгом. То она пзгаггт об
ним» и «вырожденки» нашего нарой, п.
о тмявленяя сотен тжяч щпыммг м и »
а пягаеяп КАЖУТСЯ т гтпые, «грааж>
чешые буржуа перед
сигм движением!

К СТАХАНОВСКИМ СМЕНАМ, ЦЕХАМ, ЗАВОДАМ
• Электросилы», где работает парторгов1аамы атвга спхаяввесогв дчаяслпм

в Леннягра1е? Оно не только помогло нал
уонешно выполоть по 6о.1ьшинсгву пред
прмятвй проалюд'-пи-пиые щюгракхы. но
я обесаечвпь выюлленне мдакий второй
пятилетка но металлоо̂ 1раГк>тке вместо о лет
в 3 года. (Апмаммаиты). По это покыы
вдет, что планы V нас состая,1яются мн-
нвмальвые. Факт, чтм наши заглды могу г
без дополвительных площадей. 6>э досюл
иятельного оборудования поднять шлю про
дукцию на 50. а п отдельпых случаях я
на 100 1гроцрнт1>в.

Как ИЗМАШИИ-). П'км«сни« в декзорс
по сравнении), пащшмер. с апрелем 19*5
год*? В апрели исц*1Ишься с хозяйствен
инком, сиршивл^шь: почему программа
в» выполняется? Оп огвечавт: рабочей си-
лы нехмтнет, площадей не хватает, оГю-
рудомния не хватает, сырья мет. Л теперь
передовые хозяйственники не только не
хлопочут о том, чтобы приобрести допол-
нительное оборудование, а. наоборот, отка-
зываются от новых иехоп, от даляптнего
оборудования, а насчет нехваток рабч'юй
еллы и гонлряп. не приходится.

Вот тов. Дшфур—0>гла)т1Йный дирек-
тор аалод* имени Пороипиояа. В апреле
он говорил, что программу не выполним,
если но по.пчн» 1 1)1)0 новых ряоочия. А
на совещания хо.зяйгпмпмков 30 ноября
тов. Дюфур ны<ту!ьи н говорил, что ему
новых рабочих не нужно, а программу он
не толым выполнят, но и перевыполнит.
Что иаменилогь/ Кляое чуж> проиэопмо7

В чей секрет стаютовсквх методов?
Он очень прост: овладей техникой своего
дела, и;|\чи пи)й ст.иппс, не допускай про-
стоев, обеспечь надлежащую скорость ст<ш
гл, обеспечь м»ксмм«льное испольаовшис
машаиного времени, когда |»«3<Ч1 у тебя
делает полезную работу, обеспечь про-
вальную органвлациы рабочего места, обес-
печь разделение основной работы от вспо-
могательной, обеспечь нормальное снаЛже-
ияе сырьем я инструментами, пропели не-
обходимы* рационализаторские мерпнрия-
тая. используй технику до до. Вот основ-
ные методы, щшмоняя которые стахмювцы
добились 1«'Лмч.1Й11Г11х успехов.

Но, тов*1)ищи, отдельных производствен-
ных рекордов, которых V нас много, в том
числе и по Ленинграду, может добиться
КАЖДЫЙ раГючий И без особой помощи ии-
женерно-техничесюоп» пероонм», бм помо-
шк директора, начальника цеха, мастера.
К вот чтобы отдельные рекорды, отдель-
ные, достижения сделать д>>стля1Г11ем смея,
целых цехов и заводок, я не и* одни день,
а на дин, недели и месяцы, тут без (»,)-
г.шимшя движения со епчюны ииаоно|)-
но-техначескнх работников шлем не обой-
тись.

С этой точки зрения в высшей степени
ыжной является та новая форма стаханов-
ского движения, которая, как в само ста-
хянонемк движение, зародилось в Донбас-
се—это стахановские смены, стахановские
сутки и стахановские пятидневки.

Тут роль ииженерно-техпического персо-
нала и хозяйственников становится решаю-
щей, потому чю здесь речь идет о том,
чтобы подготовить стахановскую работу це-
лой СМ1Ч1Ы, пеха, аавода. Задач* заключает-
ся в том. чтобы правильно спланировать
производство, правильно установить гра-
фик работы, повести этот график в жвань,
правильно распределить подсобных в основ-
ных рабочих так, чтобы подсобные рабочие
не тормозили основных, подготовить сырье,
полуфабрикаты, ипструмент. Допустим, до-
быча угля вдет форсированно, а откатка не
подоспел*,—тут будет удар и по добыче.
Так же я в других отраслях хозяйства.

В отношении поднятия стахановского
движения н* новую высшую ступень Дон-
басс является нжчк'рои, и я должен прямо
сказать, что, к нашгму стыду, мы не грану
подхватили клич борьбы за стахановские
цеха, смены, сутки и пятидновки.

Должен скалить, что и наши ленинград-
ские газеты в этом отношении отстают. Не-
мо гп я на тм. что «Правда» и «За инду-
триалнзапию» уже несколько дней пишут

об этой новой форме стахановского движе-
ния, паши газеты чересчур медленно рас-
качиваются а только последние дин стали
шевелиться, хотя стахановские цеха и ста-
хановские смены, стахановские техпланы,
у пас появились пе так уж недавно. Наша
печать должна тесней связаться с завода-
ми, чтобы быстро реагировать на то, что
там делается. Взять хотя бы кузнечный цех

деноиосец тов. Мартехов. Там подходят к
тому, чтобы сделать цех стахановский. 1
кузница завода вменв ( 'шина ' Вы помни-
те, что Сталинский завод отставал в ста-
\*новскоя движении (об этом мы сказал
и в решениях пленума городского комата-
та). а сейчас можно сказать, что кузнвпа
завода им. Сталина близка ж тому, чтобы
стать стахановской,

В литейной ЗАВОД* ям. Карл* Марк*
рлныле также была большая отсталость.
ГгЛчас там совершенно обратная картин*.
На Химзакоде им. Менделеева организуется
переход на стахановские методы работы
хрискотсричного цеха. На фабрике «Крас-
имй Ткач» есть очень серьелные достиже-
нии на пути перевода флбрвкв и* стаха-
новские методы работы. То же на конвейер*
фабрики «Шюлетарская Побед*» и в супер-
ном цеху Ненхимкомбината. Суперфосфат-
ныП цех Невхимкомбяната увеличил выра-
ботку суперфосфата с 300 до 500 тонн а
сутки при том х е количестве рабочих. На
фабрике им. Халтурина, на карбюраторной:
заводе пм. Куйбыпева, а* Северной верфи,
па заводе «Красный треугольник», па Фаб-
рике «Скороход», на Балтийской заводе аи.
Орджоникидзе — на всех этих фабриках •
заводах широко распространяется опыт ста-
хяновских смен и суток. Нти формы ст*д»-
новгаого движения вы должны вел чес**
поощрять и распространять, обеспечила
этим перевод стахановского движения ва
новую, более высокую ступепь.

Пленум ЦК парпив УКАЗАЛ И* ТО, ЧТ»
пе вес хозлАственяят повяли авачеаам
стахаиоиского движения, что часть хозяЬ
ственнпков, л в то» числе а коммунистов,
в 1гротлом иногда заслуженных раоотянма,
оказались в плену старых норм, старых
проектных мощностей. Вы поинвте, что мн
у себя о Ле1г*1траде опубликовал* ряд та-
ких н*™. Люди зазнались, удовлетворяла
достижениями заниженных проектных
мощностей и не возглавили стахановского
движения, а встретили его даже кое-где
враждебно или полувраяцебио. С т м п п
пастроениямя надо решмтельво бороться, а
людей, не желающих перестроиться и пой-
ти в ногу со стахановским двяжемем, ме-
нял..

Часть янжеаерио-твхяичеожих работм-
ков пключилагь в стахановское движе-
ние. Но значительная часть инженерно-
технических работякоа окамлмь я плеят
старых норм, старых дореволюционных тех-
нических мощностей, в плену буржуазных
учебников. Учили людей по-старому, я о в |
не хотят переучиться. Перед и п в СТОЯТ
угроза потерять всяклй авторитет как м -
машжюв производств*. Этих людей стаха-
новцы оставили позаоя. Ил надо переучи-
ваться. Но учиться у стахажпшев неко-
торым мешает салол юбие, мешают старые
навыки. Слишком в'едась старая рутина.
В вумх продолжают учит» по старым
ученикам. НАДО К корне переучиваться,
гели хочешь иггн в ноту со стахановцами.

Партийные и профессиональные оргаая-
аация недостаточно включилась в стада*
невское движение. Вто особенно скалы-
вается в стихийности в нораввомерноств)
развития стахановского движения на ва-
ших заводах. Праяилмло ли, когда по ряду;
заводов, я том числе и по Кировскому,
«Электросиле» и другим, заготовительные
цеха идут по стахановскому движению
впереди, а турбинный «ли корпусиый цех*,
цеха обрабатывающие, отстают? Конечно,
пет. Может получиться такое положение,
что стахановцы в заготовительных цехах
наделают массу полуфабрикатов, а обраба-
тывать я собирать будет некому, потому
что обрабатывающие цеха работают не по-
стахановски. Такая неравномерность, если
не вметаться я не поправить дело, может
вызвать и кое-где уже вшивает «уже»
мест»» ггрояздодства.

Кто должен внести ортантояанноетъ *
это дело? Мы, коммунисты, партийные ор-
ганизации.

Необходимо с особой серьезностью от-
нестись к тем умааиип пленума Нейт-
рального Комитета, которые говорят о
конкретных задачах в рывертымвп ста-
хановского движения в различных отрас-
лях нашей промьшмепности и на желез-
нодорожном транспорте.

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Задачи стахановского движения в раз-
ных отраслях нашего народного хозяйства,
в разных отраслях промышленности ставят-
ся по-разному. Возьмите первый пункт ре-
шения пленума Центральнм-о Комитета в
области тяжелой индустрии, который гла-
сит:

«1. Развернуть но-всю стахановское,
дпижение лреяце асега во вся» ю6ыаа>в-
щих отраслях и, в первую очередь, в
угольной и руцной промышленности, гд«
стахановское движение впервые иачллось
и разие|«у.ккь, в нофтяной проиышлпи-
ности, где до сн.х ПОР гтахамжпсое движе-
ние пе ]мтпо, в черной и цветной метал-
лургии, в строительстве, г, щишводетт»!
стройматорммеа и в тех химмчосмик про-
изводствах, которые не огр.шичены сырье-
выми ресурсами (в псп«ую очередь, про-
изводство пинтс.ткческого аммиды и азот-
ных удобрений, синтетического каучука я
т. Д.).

Организация стахажюсклго движения
ДОЛЖНА ИМеТЬ В ЭТИХ ОТраСЛЯХ О( ИОННОЙ

своей целью максимальное увеличение про-
изводства и снижение его себесгоимоотп,
исходя из того, что производственная про-
грамм* является лишь минимальным эбя-
ителмгым заданием».

Особую заостренность для Ленинграда,
имеет второй пункт решеляя ЦК, посколь-
ку мы являемся мним из крупнейшвх
центров иашинхггроекия.

«2. П имииностроамим стахановское
движение должно быть наогрАвлено в пер-
вую очередь на лучшее использование ме-
талла, на лучшее т-лольмямим рабочей
силы, на плнышсиив использовали машин-
ного »|>е>|еш1, на высокое качество изде-
лий, на шиадеимг производством я уде-
шевление, усовершенствованных в техниче-
ском отношении и безукоризненных по Ка-
честву машин на существующей оборудова-
нии».

В ОТРАСЛЯХ тяжелой птюмышленносп,
перерабатывающей дефяпвтное сырье, на-
пример, н« ЗАВОДИ «Кр. треугольник», а
настоящий момглгг производство личигга-
руется сырьем. Если л.тод будет рладт-
вать стахановское движение только в об-
ласти количества (там стахановцы выра-
батывают по 1400 проп. нормы, я это о<лп
хорошо показывает, клвае резервы моц-
ностей имеет «Кр. трвуголыпк»), а м
экономию сьгрья, повышение выходов,
уменьшение брака, яююльзоваиню оуирога-
тов стахаяовское дмжение ве (удот на-
правляться, то это будет итгн вразреа в

Окончание Цокща тов. А. А. ЖЦАНОВА ся. на 4-й стр.
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА тов. А. А. ЖДАНОВА
решеиыми пленума ЦК н во вред стаха-
новскому движению на заводе.

Развертывание стахановского щи ж е л т
• металлургии является мощным рычал»
стахановского ДВВЖАНИЯ к машиностроении
I металлоообработке, ибо оно |*ш.»ет воп-
рос о полной загрузке всего вашего обору-
дован.

Решение Центрального Комитет» с пре.'
дельной конкретностью и ясносты», г точ-
вин дшрферешпцювание» задач но калиоВ
втрагла промышленности указывает на ти,
IV!» должны вели дели партийны, хозяй-
ственники, профсоюзники и стахановцы
в каждой отрасли промышленности и транс-
порта.

ПРТХЧ ленинградскими партийцами, хо-
зявственнакани и профсоюзниками стоят
вчеаь ответственные задачи по руководст-
ву движение». Мы имеем очень развитое
Хозяйство по линии всех наркоматов. По
Наркомтяжпрому мы имеем большое коли-
чество предприятий. По Наркомлегпрому—
Т» же самое. В Ленинградской о п л а т рал-
м г а н лесная промышленность, пищевая
промышленность V нас тоже обширная от-
расль, по железнодорожному транспорту—

1ве крупных дороги—Октябрьская • Ки-
гювекая. Найтм в каждо! о т м е л про-
иышлевлостн сме особое авево, за которое
необходимо ухватиться, чтобы ш п ш ш
нею цель стахановского движения, в «том
задача партайного руководства, которая по-
ставлена перед наш решениям Централь-
ного Комитета. • ее. вту задачу, нужно во
что бы то ни стало решить. И для город-
ского комитета партии, и для руководите-
лей районов, я д.ч всех заводских я желез-
нодорожных работников ИСКУССТВО руковод-
ства состоит в ток, 'попы не подходить ко
всему с одно! неркой, а учитывать кон-
кретные особенности и многообразие усло-
вий работы различных отраслей промыш-
ленности в транспорта.

О [юля КОММУНИСТОВ. У нас есть заводы,
где коммунисты слабо участвуют в стаха-
новской движеняи, плетутся в хвосте. Есть
«коммунисты», которые сопротивляются
стахановскому движение.

Немало еще вылазок классовых врагов
против стахановского движения. Эта вылаз-
ки необходимо разоблачать, врагов стаха-
новского движешя необходимо беспощадно
преследовать.

О НОРМАХ ВЫРАБОТКИ

Важнейшим вопросов дальнейшего ра'.-
витня стахановского движения являема
Вопрос о технических нормах и нормах вы-
работки. Пленум ЦК дал указание о з.1МО-
ие нынешних технических норм новыми,
более высоким™. Соответственно должны
быть пересмотреиы нормы выработки и сто-
рову некоторого повышении. Эта работа.
чрезвычайно важна» и ответственная, дол-
жна быть проведена по всем отраслям иро-
щышленпости в течение 19116 г.

Она требует детального, кропотливого
гересиотра на основе опыта стахановцев
технических мощностей всех аггрегатоп,
станков, машин.

В результате проведения этой работы
должны быть установлены новые нормы
выработки. На предприятиях нет сейчас
настоящих норм обработки. Старые нормы
сломаны стахановцами, а новых пори еще
нет. 1'а<'ютамт по ошеству без нор», по-
тому что старые нормы — это фикция:
«ян сейчас не могут мобилизовать никого.

Н* в одном вопросе отставание хозяй-
ственной практики от стахановского дви-
жения не выявилось так резко, как в во-
просе о техническом нормировании. Важ-
аейшее дело нормирования руководителями
предприятий и начальниками цехов было
передоверено так называемым нормировщи-
кам, к тем самым такой важнейший рычаг
под'ема производительности труда, каким
являются нормы, был выпущен и.1 рук.
Среди нормировщнков большое количество
людей училось по старим книжкам, а то н
просто не получило никакой квалификации.
Там немало и меиьшеиигтетвующих яле-
мелтов в оппортунистов из бывших отделов
труда.

В свое время дело нормирования нахо-
дилось в руках профсоюзов. Известно, что
рартпн должна была немало поработать,
чтобы очистить профсоюзы от оппортуни-
стических, П1СД-ЮН1НШИГТСКИХ элементов.
Немало их засело в нормировочных аппара-
тах. Это наложило свой отпечаток на прак-
тику технормирояания. Но мало изменилось
положение и тогда, когда нормирование пе-
решло в руки хозяйственников, потому что
такое важное дело, как определение норм,
было передоверено малоквалифицирован-
ным, второстепенным работникам.

Существующие- нормы у нас двух сор-
тов: кто, во-пепных, так называемые «тех-
нически обоснованные» нормы, опрокину-
тые ныне стахановцами, но даже их мень-
ше, чем та* называемых «опытно-статисти-
ческих» норм, основанных на фактической
выработке не передовых, а отсталых рабо-
чих. И те и другие нормы являются тор-
мозом для иовышении производительности
труда. Вот пример реакционности «техни-
чески обоснованных! хрономегражных норм
завода им. Ворошилова: фрезеровка плоско-
стей раз'ема вкладыша по расчету норми-
ровщика занимает 4 минуты, а стахановцы
фрезеруют в IV? минуты.

Вот нормы ни УСТАНОВКУ п закрепление
пгпфта в* оправке токарного станка.

Вромя. % %

Стахановец затрачивает О,НО м. 100
Норма об'едииеиия 0,85 м. 280
Норма з-да им. Сверд-

лова 0,50 м. 166
Норма з-да им. Б. Марк-

са 0.60 м. 200
Установить и заправить деталь на фре-

зерном станке:
Стахановец затрачивает 0.45 м. 100°/»
Норма обеднивши 0,НО м. 1 7 8 »
Норма з-да им. Б. Марк-

са 0,69 м. 154 >
Норма Гнпромаша 1,57 м. 1150 »

Таких примеров можно привести тысячи.

Такие «нормы» вредят делу. Надо уста-
иовнть новые,, более повышенные нормы.

Проверка работы птюектируюивп орга-
низаций, произведенная аппаратом Ленин-
градского обкома в горкома ВКП(б), вскры-
ла механику проектировании заниженных
мощностей. Возьмите завод «Красный хи-
мик» Но проектном мощности, установлен-
ной Гяпрохвлшроежтом. цех серной кисло-
ты может дать 16.000 тони в год, а за-
вод дает уже 32.000 том, тем самым
перекрыв проектную мощность в два раза.
На Нпвоком химическом затводс но цеху
суперфосфата, Гинрохимпроект устанотам
мощность выработки суперфосфата в
200.000 тонн в год, а завод считает, что
он может дать 4X0 тыс. тонн, т. е. в 2'1>
рала больше. Кого МОГУТ мобилизовать та-
кие прое-ктные мощности'' Итого. Возь-
мите процесс вызревания суперфосфата.
По нормам 11 я вызревания установлено
16 чаелв, а. завод укладывается в ^ че-
са, т. е. выполняет проектные нормы на
1.600 проц! Куда годятся эти проектные
нормы?!

У нас в Ленинграде находятся такя«
«киты» щюектнрон.чния, как Гппромаш и
Гипромеа. У пас проектировались такие
гиганты черной металлургии1, как Магия-
тогореклй завод. Криворожский завод и ряд
других. Сейчас выяснено, что проектные
мощности атих заводов крайне занижены.
Например, по проекту Гипромагпа. бессе-
меровский цех Криворожского завода мо-
жет дать 1.0X0.000 тоян бессемеровского
металла, а при плрерасчете на основе опы-
та стахановцев оказывается, что можно взять
с лого цеха на 600.000 тони стали боль-
ше. Стало быть, при проектировании была
зарезервирована мощпость в 600 тыс. тонн
м<т,ила. Так же обстоит дыо с проекти-
рованием производительности новых домен
и мартенов. Сюда должно быть направле-
но внимании руководителей проектных ор-
ганизаций.

Насколько далеки некоторые из наших
проектировщиков от понимания своей ро-
ли и обязанностей по отношению к стаха-
новскому движению, покалывает заявление
одного ю крупнейппгх руководителей про-
ектного дела на совещании ленинградских
хозяйственников «Мы.—говорил он,—уже
включились в пахановское движение: на-
ши чертежники сейчас чрртят вдвое боль-
ше чертежей, ЧРМ было до стахановского
движения». (Смех). Но гели в атом удвоен-
ном количестве чертежей содержится столь-
ко же ошибок, сколько и в прежних черте-
жах, это означает лишь, что удваивается
количество технических огаиОок. Вот кап
люди поняли лозунг: включиться в стаха-
новское движение!

Проектировщики обязаны шаг за шагом
внимательно, на основе опыта стахановцев,
пересмотреть и пересчитать проектные мощ-
ности. В этом их задача.

Гинрозспром — проектная организация
по электротехнической промышленности—
проектирует количество потребных ,раш.
чих и оборудования по старым, занижен-
ным нормам, по старым учебникам. К зтпч
расчетам прибавляется еще известный ре-
зерв, и и релульттге тлм. где можно обой-
тись одним количеством станков, проек
тируют вдвое больше. Так составлен проект
реконетрукци-и завода «Светллна». Дела-
ют завод складом оборудования. Это и есть
ориентация на отсталость, самый допод-
линный оппортунизм на практике.

Ленинград играет исключительную рол, в
проектировочной р.и'юте. Такие всесоюзные
проектные организации, как Гинромат,
Гппрохим, Гипромез. Гипрадспром • др.,
являются законодателями в области исполь-
зования новой техники. На деле же мы
видим, как часть работники проектных
организаций смыкается с отсталыми эле-
ментами н» фабриках п заводах. Такое по-
ложение должно быть решительно иецрав-
лено.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Решения ЦК укалывают, что некоторое
повышение норм выработки должно быть
связало с теч, чгчоы в условиях прогрес-
сниной сдельщины нынешние расценки Пы-
ли сохранены, а фонд заработной н.ъаты, в
виду роста стахммвгкого движе1гия, был
увеличен. Это решение имеет огромное зна-
чение для правильной оргапюални зар-
платы, для обегле.чепня задачи дальнейше-
го повышения (гроиоводительностя труда и
аадшты. Птюгрпссивт-сдельипл оплата
труда блестяще олроидл-М себя, создан
УСЛОВИЯ для пооедм Донбасса и червой .ме-
ТЫ.ТУРГИИ. У нас в Летгнлрлде в матипо-
строетга и в ДРУГИХ отраслях промышлен-
ности прогресс-вшт-гдельнля оплата Т|>У1.»
р»с»ропчхшеац недоаатнчно. ирелблахает

1+ Нщншая сдельпшна.
Ф

. р
нещшциыю. НУЖ-

Фо>рсв|«влт1. шч)еход на П!м
Такова Установка ЦК вашей

НО

грессвоку.
партии.

Речь «дет о том, чтобы прогрелстапо-
едельвал оплата заменила прямую сдель-
щину, ибо для осуществления задачи по-
вышения производительности труда и го-
здания аавше[»есованностя рабочих в ре-
зультатах производства щюгрессинтя
сдельщина является самой совершенной
формой оплаты труда.

Какая практика зарплаты существует у
вас, в Ленинграде? Во-первых, еще ыыь-
ш рашп» «брагадия» сдыьвоша с ее

уравниловкой и обезличкой внхтря1 брпга-
ды. Широко щшменяется повременная
оплата труда там, где можно перей-
ти на сдельщину. Но п тлм. где введши
сдельная оплата труда, она введена, глав-
ным обр.-иом, как прямая сдельщина, л
при прямой сдельщине всякое повышение
норн влекло за собой понижение ра -це-
пок, а всякое перевыполнение норм ялгк-
ло за собой ограиичение рхзмерон прира-
ботка и, следовательно, не стимулировало
борьбы рабочих за повышете произподи-
телыюети труда.

Ятя недостатки прямой сдельщины не
имеют места при прогрессивно-сдельной
оплате труда, где. наоборот, рабочий заин-
тересован в перевыполнении норм, так как
получает за выработанную сверх 100 проц.
плана ПРОДУКЦИЮ увеличенную оплату.
Поэтому мы должны широко внедрить на
заводах и фабриках Ленинграда прогрессив-
ную сдельщину, преодолев консерватизм н
нерешительность в атом деле со стерты
многих хозяйственников, особенно в маши-
востроятедьно( промышленности

Почему у нас некоторые хозяйственники
боятся внедрения прогрессивной системы
оплаты? Во-первых, избегают «новшеств»,
во-вторых, ПОТОМУ, что первый опыт при-
менения прогрессивки г нас машинострои-
теля провели неправильно, установив очень
высокую оплату щюгресевви I аелоиер-

м вязку* норну выработки. Тем самым
прогрессии, была поставлена под пря-
мую угрозу дискредитации. Так оно и вы-
шло. В первый же год применения такой
|прогрессивки» были допущены огромные
перерасходы фондов заработном платы без
соответственного повышения производи-
тельности труда, и вместо квваыеиия по
существу, некоторые предириятиш Левши-
града вернулись вспять к о р о г р м т и о !
сдельщине.

Надо широко внедрить ивимв-кфСжааль-
ЯУЮ састему оплаты труда |ВаМ«вм-тех-
ннчесих работников, так «мстяям еврав-
давшую себя иа Макеевсмя • д р т т заво-
дах, в ю н щисле и иа м п я т д с к н х . При
окладом! с н т я е на раде |дмдв»ита1 по-
лучилось та*, что явжепри • мастера за-
рабаппвйт иеиьше стцадимпв. Есть ли
такие предприятия в ЛеОмтраде? (Гвме
с винт: есть). Почему ато происходят? По-
тому что етзхамвпы работают ва сдель-
ной, а мастера и нжжлнерно-техмческие
р а б о т а й ва о с и л ю ! овстеае. Но *»-
стер должен быть также заинтересован в
результатах работы своего цеха, как в ста-
хя новей, его оплата должна быть прямым
образом связана с результата ни работы
стахаиоыев. Тем самым будет обеспечено
участие вляияврво-техяячесянх работнмов
в <>ргамиа1ЯН стахановского движения. Як-
довательво, нынешни формы оплаты тру-
да инженерно - технических работников
должны быть аамеяеады имыми. заинтере-
совывающими их в количестве и качестве
выпускаемой продукция.

Остро стоит вопрос об оплате труда по-
в|и'ментиков. Трудно найти такую пута-
ницу, неразбериху и беспорядок, как в вар-
плате повременщиков. На ряде заводов ре-
монтные рабочие зарабатывают в зависи-
мости от количественного плана ремонта:
т. е.. чем больше станков отремонтировал
слесарь, тем больше он заработал. А разве
ПРЗВИЛЬВО поощрять большее количество
речтпа. т. е. премировать за худое каче-
ство ремонта и за скорейший возврат стан-
кон в повторны! ремонт? Наоборот, ремонт-
ник должен получать премию за то, что его
гт;игки находятся в работе максимально
долгое время Подсобный рабочий должен
быть заинтересован в лучшей работе ос-
новников ВСЮДУ, где возможно, повремен-
ная оплата должна быть заменена про-
грессивно! сдельщиной. Стало быть, ли-
квидация крупнейших недостатков в де-
ле нормирования труда н организации зар-
платы является первоочередной предпосыл-
кой дли организации разворота стаханов-
ского движения, для правильного руковод-
ства предприятием.

Еше хуже обстоит дело у текстялей. У
них прогрессивка организована внггри нор-
мы и начинается с выполнения 80 проц.
от нормы. Получается, что те, кто выра-
батывает 100 проц. нормы, попадает в
худшие условия, чем те. которые перера-
батывают 80 проп. Получается «премиаль-
ная» система навыворот. Она не толь-
ко не стимулирует борьбы за выполнение
и перевыполнение производственных пла-
нов, но является прямым тормозом стаха-
новского движения в текстильной промыш-
ленности и всякой борьбы за повышение
производительности труда. Давно пора на-
шим текстильщикам покончить с тмим от-
ставанием и подтянуться к передовым от-
раслям промышленности.

Говоря об отставании текстильной про-
мышленности, необходимо также сказать,
что У хозяйственных руководителей лег-
кой и. в частности, текстильной промыш-
ленности Гимытгм недостатком является за-
скорузлый консерватизм, который сказы-
заетгя особенно в огсутствин серьезной
борьбы за новую техяяку. Две отрасли на-
шей промышленности чрезвычайно отстали
ь технически перевооружении — ято лег-
кая, а также лесная промышленность. И
там и здесь чересчур медленно внедряют в

осваивают воаые обрмпы оборудования, и
и м я здесь сильны реакдяоявые взгляды
ва новую технику. И е с л долг машиво-
ггроителей заключается I мм, чтобы слао-
дить я легкую I лесную промышленность
хорошими яаппвами, то долг работникм
легкой и лесной нвомыииеяности — сло-
мить аитимаданиаяторекии. Иакпюиные
яалуошиа. мяоолнить их «жителе! и
дать и в м т М а й технике.

Плоити Ш . «ДОиляя задачи лаханов-
дога д ы и я н м > «аидмностроевяи. тказзл.
«*• оно и м а м •бммчять овладение про-
изводством я удеикимне техянчоска тсо-
мрпевгтвомяиых, бмусоовзнеиаых по ка-
честву манпн. Это зн*«ДП. что стахановцы
машиностроения «мжир обеспечить не-
уклонный в быстры! Прогресс иашиио-
етроительной техвяки. В «том деле наша
роль особо ответгпеяиа. Мы являемся на-
г м я м е ! кузина*! им*1 техннжн. новых
изшнв и стаасм. I 1936 году мы обяза-
ны осаоигть несколько десятков вовых
типов машин • поставить немало новых
производств.

»та боеяал программа должка быть вы-
полнен» во «то бы то я в стало. Это необ-
ходим ке«4 подчеркнуть > еяязя с тем
п о у части хозяитеиииков, н связи '
яашиии геомаии. мДлншегся некоторое
самогеаммнав, а н и ! « я е . А иеаш тем
во многих областях ш евн отстаем от за-
граничной техники.

Возьмите слаботочную промыялеяяоеть.
Мы сильно отстоем от заграницы в провз-
водстве новых типов аппаратуры, прием-
ников, радиодамп и т. д. «Светлана» и
«Красин зам» н даже такой передовой
завод, как ааам иш. Коинкогв, должны ре-
шительно покончить с недопустимым от-
ставаннеи в области инедямпы ноной тех-
ники. Наши лампы, наши приемники, ма-
ши станпив должны бит» п хуже, а луч-
ше заграничных. Знание передового завода
должен носить завод, который не только
выполняет и перевыполняет свой производ-
ственный плал, по • стоит ва высоте со-
временной техники, дпгоишя к обгоняя за-
границу в деле е с в о л и . новых образцов
(Алмммеиты).

Со все! большевистской прямотой мы
должны выступить против самодовольства,
против оппортунистического самоуспокое-
ния в отношении внедрения новой техни-
ки. Это тем боле* необходимо, что освое-
ние новых типоп производства связаво с
известным изиененнем технологии в вооб-
ще с «досадными» хлопотами. По-«старин-
ке» работать легче. Тем с большей сило!
ленинградские хозяйственники и техники,
поящие на передовых позициях борьбы за
новую технику, должны быть в первых ря-
дах застрельщиков дальнейшего техниче-
ского прогресса. Наша конструкторская и
техническая мысль должна бить ключом.
Лозунг «догнать и перегнать» в технико-
экономическом отношении передовые капи-
талистические страны должен направлять
каждого работника в каждой отрасли про-
изводства к освоению новой техники.

Еще одно замечание—о январской про-
грамме. Тов. Орджоникидзе в докладе на
пленуме ЦК подчеркнул, что январь дол-
жен быть ««заменой для наших предприя-
тий. Если предприятия в январе по выпус-
ку продукции сохранят и превысят декабрь-
ское показатели, а к этому все условия
имеются, то можно уверенно сказать, что
яти предприятия выполнят в перевыпол-
нят годовую программу. Товарищи, обес-
печьте дело так, чтобы январь шел, но
меньшей мере, на уровне декабря,—по бу-
дет практический вывод из решений плену-
ми ЦК. по которому можно буд«-т оцепить
качество вашего руководства предприя-
тиями.

Таковы практические задачи наше! от>-
гавяшиин в связи с решениями пленума
ЦК по первому вопросу.

II. Итоги проверки партийных
документов и наши

задачи
Второй вопрос, котогый обсуждался на

пленуме ЦК,—ато доклад тов. Ежова об
итогах проверки партийных документов.

Проверка партийных документов явилась
важнейшим организационно • политическим
меропрвятиен, которое укрепило ряды на
шей партии, боеспособность партийных ор-
ганизаций, бдительность членов партии,
подняло всю нашу пгртпйную работу на
новую ступень.

Проверка партийных документов произ-
водилась по инициативе товарища Сталина
и была направлен* на то, чтобы ли-
квидировать безответственность и рас-
пущенность в деле учета, хранения и
выдачи партийных документов и на-
нести порядок в нашем партийном. до-
ме. Проверка ставила задачей — вышвыр-
нуть из партии жуликов, авантюристов,
шпионов, которые пробрались в нашу пар-
1ИЮ, пользуясь ротозейством многих парт-
работников.

Сейчас проверка подходит к концу. Ряд
областных организаций нашей партия уже
закончили проверку п отчитались перед
ЦК. Накануне окончаная проверки нахо-
дится и наша ленинградская организация.

Проверка развертывалась постепенно.
Вначале некоторые партийные организации
считали проверку чисто техническим, вто-
ростепенным делом и не обратили внима-
ния нд указание ЦК, что дело проверки
должно находиться в руках руководящих
партийных работников, в руках секрета-
рей партийных комитетов. Было допущено
большое количество ошибок. Вы помиите
решение ЦК по Западной области, по ие-
которым районам Курской области и но
целому ряду других районов. Поме реши-
тельного нажима ЦК партийные органи-
зации подтянулись. С другой стороны, кое-
где пытались «провернуть» проверку в те-
чеяие одного—двух месяце*. Вы знаете,
что мы здесь в Ленинграде «тин пороком
не страмлн. у нас не было тенденции за-
кончить проверку, скажем, к 15 июня или
к 1 июля. Но зато мы сильно отстали иа
последпем «тапе проверки, и на* пришлось
мобнлияомть некоторое количество партий-
ных работшков, чтобы щжпж ы помощь

отставшим районам, особепнп по Ленин
ггчиу-

Ньгаептпяя проверка партийных Ю-
куиентов отличается от всей предыду-
щей работы по очищению рядов патин,
когда т работа передоверялась спе-
циальным комиссиям. Сейчас никаких ко
миссий не организовывалось, и проверка
партийных документов была поручепа ия-
поермствекно секретарям и членам бюро
райкомов Нагрузка была, правда, доволь-
но основательная. Но люди работали чест-
но — день и ночь. И теперь задача заклю
чается в том, чтобы методы проверки пе-
ренести на работу по обмену партийных
билетов, который будет проведен с 1 фе-
враля по 1 пая. 1 затем «беспечнть »ти
большевистские методы во всей последую-
щей нашей работе, особенно в деле нового
приема в партию, который должен быть
открыт с 1 июня 1936 года.

Каковы V иас результаты проверки?
Исключено из партии по Ленинграду 7.274
члена партии и по сельским районам—
2.644. по Карелин—242. Всего из обще-
го числа прошедших проверку исключено
около 8 процентов. Среди яеключениых за-
метное место занимают контрреволюцион-
ные зиновьевпы.

В процессе проверки обнаружилось
серьезное засорение партийного аппарата
чуждыми людьми.

В результате проверки значительно упо-
рядочилась практика переездов членов пар-
тия, учета членов партия. Выявились но-
вые кадры выд»нженаев. По Ленинграду,
по неполным данным, количество таких
выдвиженпев насчитывается около 1.000
человек. Все они выдвинуты на пропаган-
дистскую и организационную партийную
работу. '

Повысилась партийная диспнялиеа, улуч-
шилось посещение партийных собраний,

наладилась уплата членских взносов. Мы
имели до проверки все время недобор по
членский взносам, который иекоторымв
•б'яенялея тем, что У нас количество чле-
нов и кандидатов партии иявыпе, чем зна-
чится по статистике. Сейчас мы имеем
ш ч п е ш к е перевыполнен* а а д а и ! не

чшвкиш взносам, хотя количество члеяов
кандидатов партия у нас несколько

тиеньигимсь за ато время. (Оимшниив в
•). Мы имеем значительное укрепление

партийной работы и партийных рядов. По-
высилась бдительность партийных •ргаии-
мпк1, подвилась их боеспособность.

Партийная проверка показала всю неле-
пость и вздорность распространенного среди
некоторой части партийных товарище!
взгляда, будто поворот липой к партийной
работе означает ззЯвение хозяйственной ра-
боты. Я думаю, иа опыте Ленинграда мож-
но блестите доказать, что (ез поырота к
партийной работе не был бы возможен раз-
ворот стахановского движения н досрочное
выполнения ленинградскими большевика-
ми производственного плана 1935 г. Эти
успехи находятся в теснейшей связи с
укреплетеи партийной работы. (Аляв-

Пленуи ПК предлагает партийным орга.
гозяцмх извлечь все имбшишые урося из
проверки партийных документ©». Товарищ
Сталин еше яа январском пленуме ЦК
1933 года говорил о том. что наши победы
не могут не вызвать нового, в еще более
острых формах, наемка иа нас массовых
врагов. Опыт проверки показал всю спра-
ведливость в проницательность «того преду-
п резче а и тооарнша Сталина. Многие из
партийных работников на ато предупрежде-
ние не обратили должного впнмания.

Опыт проверки показал наи, как мно-
го нужно еще сделать для выполнения
основного лозунга нашей органязыношой
раооты. данного товарище* Сталиным на
XVII с'еаде парт,—подтянуть оргавигаа-
циовяую работу до урягая политического
руководства. Мы должны до конца усвоить
уроки1 проверки и понять, что отсутствие
бдительности, неумение постами, органи-
зационную работу, расхлябанность, распу-
щелпкх-ть являются глааиейппмн прелят-
пкяяин в деле увреолсмя партийной ра-
боты.

Проверка вскрыла р и грубейппгх нару-
шемй устава партии, что повлекло за со-
бой пронлновегае я большевистские ряды
явно враждебных и чуждых влеиввтов. Для
примера можно привести групповой метод
приема в партию, который практиковался
в ряде органшаци!, в том числе н в Ле-
нинграде. Этот метод группового приема,
конечно, ничего общего не имеет с уста-
вом нашей партии н с борьбой за повы-
шение качества прянтиаемых. Кое-где-
об'являли даже соревнование на лучший
прием, были организованы бригады по
вербовке, кое-где устанавливалась 5-днев-
вая отчетность по вербовке, все равно как
по 1лебоааготовкаи или по сову.

У пас, налрямер. яа заводе «Болыпе-
в т » . в одном из пехов перед XVI с'еадом
партии собралась ячейка и постановила: в
течение месяца удвоить свов ряды, для
чего повести активную вербовку рабочих
и т. д. Что гго пеет оотего с правильным
отбором лучших злеиентов из рабочего
класса в нашу партию? Ничего.

ПК укамл. что при обмене документов
не следует выдавать билеты пассивным
коммунистам. П связи с проверкой мы от-
бирали партийные билеты главным образом
в тех случаях, когда выяснялось, что дан-
ный человек является жуликом, нечестным
человеком, обманным образом пробравшимся
в партию. Но у нас еще осталось некоторое
количество членов партии, у которых парт-
билеты в порядке, но которые на деле не
оправдывают высокое звание коммуниста.
Е с л у комму яхта все в порядке, билет в
порядке, учетная карточка в поряди, но
он не участвует в стахановском движении,
не работает над собой, в то время как бес-
партийные стахановцы идут вперед, повы-
шают производительность труда, свой куль-
турный уровень, мы должны распроститься
с таким коммунистам.

Наша партия обросла мощным слоем не-
партийных большевиков, которые хотят
приобщиться к работе нашей партии о
вступают сейчас в группы СОЧУВСТВУЮЩИХ.
Соблюдая строго индивидуальный прием.
мы должны этих действительно передовых
рабочих уже сейчас готовить к приему в
партию.

С 1 июня начинается прием в партию.
Подготовка к приему должна начаться \же
сейчас. Мы должны ВООРУЖИТЬ товарища,
желающего вступить в партию, вашим по-
литическим опытом. Эта огромная, почет-
ная, благодарная задача стоит сейчас пе-
ред нагапмш парторганизациями, перед сек-
ретарями райкомов и парткомов.

Мы должны поднять яа еше большую
ВЫСОТУ достоинство и звание члена пар-
тии, как ЭТОМУ повседневно учит нас това-
рищ Сталин. Мы должлы научиться и яа-
учить других любить и беречь партию, как
зеницу ока. должны добиться того, чтобы
партбилет был в достойных руках. /•

В отношении организаппи рафоты по
подготовке приема в партию к работы с со-
чувствующими нам надо УЧИТЬСЯ У Цен-
трального Комитета партии и делать так,
как делает Центральный Комитет, проводя
работу с нелартийпыми большевикам.

Возьмите совещания передовиков-тракто-
ристов, передовиков-комбайнеров и др.
$гп совещания сплачивают вокруг ЦБ и
вокруг нашей партии тысячи лучших лю-
дей страны.

На совещание по строительству при ЦК
были приглашены ие только крупнейшие
партийные и хозяйственные работники
страны, но и стахановцы. Там б ы л бес-
партийные строителя, мменпшкн, арма-
турщики я др., которые работал в комис-
сии. ЦК рядом с членами Политбюро, актив-
но участвуя в разработке постановления.

Берите вти примеры работы Нейтраль-
ного Комитета, учитесь на инх и привле-
кайте сочувствующих и пв состоящих в
группах сочувствующих непартийных боль-
шевиков ко всей нашей работе. Пе бой-
тесь привлекать их дли выработки от-
зететвемщ реаеуки. 9 ш салым вы

вырастите прекрасный актив. Подойдите в
ним не как педагоги, а как полнтнкя •
организаторы, с долашым разиаюм и ши-
ротой. Вели вы т к организуете рабо-
ту в связи с подготовкой приема в партию,
вы поможете подготовить в партию лучших
передовиков, лучших людей из рабочего
класса, лучших кояозяясов и инженерно-
технических работников.

Если взять оба вопроса — вопрос о ста-
хановской движении и волрос о партийной
проверке. — то из «тих п у х как будто бы
стоящих в разных плоскостях вопросов мож-
но сделать один общий вывод. И для того,
чтобы превратить стахановское движение во
всенародное движение, н для того, чтобы
подвить организационную работу нашей
партии до уровня политического руковод-
ства, для того, чтобы поднять достоинство
члена партия, чтобы членски! билет был в
достойных руках, необходимо улучшить и
поднять иа ени большую высоту искусство
пашет» руководства. В стахановском дви-
деянт задача руководства заключается в
тон, чтобы от ре,кордов отдельных стала-
вовцев перейти к стахановским пехал и
залодам. В лартра/юте главное заключает-
ся сейчас в том, чтобы, храня, как зеницу
оса, м оберегая нашу партию, повышая
бдительность члмов партии, вооружая себя
великим учением Маркса—Энгельса—Ле-
аниа—Сталина, «владеть в соверптеястпе
оргаяимшюниой и технической сторо-
ной дела, памятуя, что овлмеяие тедая-
кой партийной работы — дело не менее, а
более сложное, чем овладели? техникой
производства. Проверка партдокумептов на-
гллдпо показала, кал яа практике нухло
подтягивать организационную работу к уро-
вню политического руководства и как
врпгяа запутанность и отставаше органи-
зационно-технической работы.

Обе задачи — в задача развития стаха-
новского движения и задача обмена парт-
билетов я приема в партию — требуют от
партийных руководителей, от партийных
работников еще большего овладения искус-
ством руководства.

У нас есть у кого учиться этому искус-
ству руководства: ему мы должны учиться
у человека, воплощающего в себе все ма-
стерство большевистского руководства, у ве-
ликого мастера большевизма, г нашего вож-
дя — товарища Сталина. (Бурные аплодис-
мвиты).

Когда читаешь я перечитываешь произ-
ведения наших вождей, их сочинения и ре-
чи, то в свете нашей практики та или иная
грань, то или иное указание или положение,
тот или иной тезпе приобретает все новое и
нопое значение. И, как правильно сказал
тов. Микоян на пленуме ПК. читаешь я не
можешь исчерпать всей глубины сокровищ-
ницы опыта, теории и практики наших вож-
дей — Маркса. Энгельса, Ленива, Сталина.
Как геолог не может исчерпать всех сокро-
вищ, заложенных в недрах нашей страны,
гак и 1Ы всякий паз на холи* иопЧе в? но-
вые богатства мысли в трудах ваших вели-
ких учителей.

Нельзя пройти нимо высказывания то-
париша Сталина па январском пленуме ПК
в 19!П г. Вот что оп говорил тогда:

«В период первой пятилетки хм суме-
ли организовать энтузиазм, пафос нового
строительства и добились решающих
успехов. Это очень хорошо. По теперь
«того недостаточно. Теперь вто дело
должны мы дополнить (птуэяазиом. па-
4юсом миопия новых заветов н новой
техпики, серьезным поднятием произво-
дительности труда, серьезным сокраще-
нием себестоимости.

В «той тотярь главно*.
Ибо только на «той базе мы можем

долиться того, чтобы, скажем, ко второй
половине второй пятилетии ваять новыВ
мощный разбег как я области строитель-
ства, т к и в области прироста промыш-
ленной ПРОДУШИЛ».

Поражаешься птюзор.тивостп и прони-
цательности нашего вождя, который три
года тому назад предвидел тот рост темпов
п тот распнет зажиточной культурной
жизни, в который мы вступили сейчас.
(Аплояисмвнты).

Товарищи, сейчас весь мир подводит ито-
ги 1935 г. и думает о перспективах
1936 г. Капиталистический мир боится
заглядывать в будущее. Капиталистически!
мир в ужасе и тревоге стоит перед резуль-
татами Ш 5 г. В самом деле, что имеется в
балансе капиталистического мира за
1935 г.? Война мелчу Италией и Абисси-
нией, новая агрессия Японии в Китае, под-
готовка нового передела мира путем новых
войн, фашистское одичание, упадок куль-
туры, десятки миллионов безработных. Бур-
жуазия боится заглядывать в будушее, ибо
оно сулит ей гибель. Буржуазия часто при-
бегает ко всякого рода магам, волшебникам,
кудесникам, чародеям для того, чтобы они
изрекли для нее счастливое будущее, «но-
вое» счастье в новом году. Никакого нового
счастья буржуазия в 1936 г. не дождется.

Только наша великая партия во главе
с товарищем Сталиным выполнила заветы
Ленина, обеспечила подлинный расцвет
счастливой жизни. Только наша великая
страна без страха и сомпений с твердой
уверенностью смотрит в будущее, ибо мы
с вами являемся хозяевами своей жизни.

Для нас 1935 год был победных годом,
который войдет в историю как год вели-
чайших наших успехов, как год начала
стахановского движения. А 1936 год будет
и должен стать годен того разбега, который
предвидел товарищ Сталин и который пре-
вратят пашу страну в передовую страну в
мире по невиданному а истории человече-
ства распвету пивилнзаинн и культуры,
в первую страну по изобилию, зажиточно-
сти, в страну счастливой, светлой, радост-
ной жизни для всех трудящихся. ( Б у р и т ,
ввята т симиимци* апянямаинты, вес
встает и устршявмт товярмк}

I).
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Прения по докладам тт. Г. Ф. Гринько и С. Е. Чуцкаева*)
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РЕЧЬ тов. С. М. БУДЕННОГО
в союзном СОВЕТЕ

• * . .

РЕЧЬ тов. Л.Е. МАРкЯСИЩЬ.
Председатель Госудввичвиввиго

Как ухе у и ш в и а своев докладе тов.
Молотов, развитие денежного хозяйства еы-
гдоло крупную роль в победоаосяых ре-
зультатах 1935 гом. «Денежное дояй-
стм, — говорил тов. Молотов, — ваходвтеа
в периоде широкого развиты. Сов«тсп1
рубль крепнет».

В свяэа с отменой карточной оаогеиы и»
хлеб я другие продукты, в связи с отвевой
отоваривают сельскохозяйственных «го-
тонок а иовышеивеи заготовнтельвда вен,
денежное хозяйство ваше* страны показы-
вает за истекший год небывалый рост.

Наличные денежные обороты Гообанм,
охватывающие около 80 проц, всего денеж-
иого оборота страны, поставили в 193$ г.
162 млрд рублей. Денежны! оборот в
1935 г. вырос на 37 проц. по срзввеян»
г Ш 4 г.

Огромный рост денежного хозяйства сли-
пы характеризуется теп, что рубль вытес-
ИИ.1 плюральные отношения. Он проникает
все глубже н глубже в промышленность я
КОЛХОЭНОе ХОЗЯЙСТВО.

Рост денежного оборота на базе развер-
тывания открытой советской торговля вы-
звал более быстрый возврат денег в кассы
Госбанка, более экономное использование
денег по сравнению г 1934 годом. Каждый
рубль, находящийся в народпом обращении,
возвращался и наши кассы в 1 9 3 4 г. во-
семь раз, а в 19115 г. денежная масса обер-
нулась уже 9,3 раза. Ускоренно прилива
наличных денег в кассы Госбанка в 1936 г.
обусловило большую вкпткяю денег, увре-
шло денежное обращение.

Разительно сказалось повышение роли
рубля в сельскохозяйственном производстве,
в нашем колхозном обороте. Стоимость сель-
скохозяйственных заготовок за 1935 год
по одному только колхошо-крестьяискоиу
сектору без совхозов составила 9 .100 млн.
рублей, что составляет рост почтя на 80
проц. по сравнению с 1934 годоя.

Огромный рост денежных оборотов про-
исходил в условиях последовательного сни-
жения цен. Темп снижения рыночных цеп
в 1935 т. в несколько рал превысил теми
опижедая в 19.14 г. По и.шгак расчетах,
за истекшие три года второй пятилетки
цены на колхозных рынках снизились по-
чти в три раза.

Рост денежных доходов при снижении
цел в открытой торговле обусловил зиачп-
тельный рост потребления трудящихся, их
материального и культурного уровня. Так,
за 9 месяцев 19.15 года по срависиию с тел
же периодом 1934 года потреблепие. па-
шях рабочих выросло по молоку почти им
2 0 проц., по маслу коровьему почтя на
2 0 чроц., по яйцам иа 60 проц., по фрук-
там примерно иа 30 проц. я т. д.

Одновременно расходы на культурно-щю-
светителмтые пужды выросли больше, че*
I* 3 0 проц.. я но гигияю иа 2 5 арод.

Столь .же быстро росло я потреблена*
колхозников—по сахару на 46 проц., по
рыбо на 2 0 проц. и т. д. при неуклоп-
ипм росте продаж кплхоаигклпи своих шгх̂ -
дуктов, при расширении об'ема колхозной
ТОРГОВЛЯ. ПрИЖМ ПРОДУКТОВ К0.ТХ03ПНК.1УЯ

на городские базары в 1935 году резко
возрос, увеличившись в неизменных цепах,
примерно, на 20 проц.

РОСТ ТОМРО.В В РУКЛХ ГВОУДЯРСТВ», РОСТ

нашего богатства, ухрелмеине вашего руб-
ля «делали пенгужлым существование Т«ч»г-
сина. Ликвидация Торгсина означает, что
отныне в к.шп'й гпрэп« монопольным ору-
дием обращения является наш рубль, наш
червонец.

Быстрый рост денежных оборотов, под ем
курса нашего рубля, громадное увеличение
яатериальных ресурсов и товарных запа-
сов — все это пашло с»ое яркое отражение
в работе Госбанка, в росте наших кредитов.
Достаточно сказать, что Госбанк пытал на-
родному хозяйству в 1935 г. дополнитель-
но 9.200 млн рублей кредитов. За одни год
мы увеличили кредитование народного хо-
зяйства на 53 проц. Такого быстрого роста
кредитования мы не знали ни в одном году:
и при атом потапдяющдя часть новых кре-
дитов, около 7 млрд рублей, обращена на
увеличение запасов сыры для легкой и
пищевой промышленности, запасов пище-
вых продуктов и товаров торговой сети.

В социалистическом п.тапоном хозяйстве
нет меч-га таким бедствии катоггллтктиче-
ского гпюя, т банкротств*, разопепие
предприятий, торговых организаций. Креп-
пет юредитагя ляпцип.ипп; мне в ямявгга
прошлом <ттттллм" ггреифлятия делти
пролсьшиетюсти, ссли.кото хозяйств* пол-
ностью я л п>т пприу.т блику мил.тиард-
ные сезонные кредиты 1935 г. Хозорганы,
допускающие иелккупаттхть в платежах
банку, у пас делаются исключением.

Наш бачк по масштабу евопх операций
является крупнейшим банком в мире, е ко-
торым не может сравниться ни «тип капи-
талистический банк. 0 масштабах операций
можно СУДИТЬ по ТОМУ, что «н имеет «поло
миллиона расчетных и текущих счетов кли-
ентуры, выдает ежемесячно около 2 0 мил-

ссо»
ооводакх внажных I — етлвгТв

•) Вс1 речи печатаются по сокращенным
епнограммам.

лиардов ру&ий краткосрочных ссуд I про-
изводят ежедневно кассовый оборот в 6 0 0
млн рублей наличными деньгами.

Мы обещаем сессии ЦИК приложить вс«
старания к тому, чтобы в 1936 г. догнать
лучшие европейские б а п и в отношении
быстроты я правильности оформления опе-
рации, культурного обслуживания клиен-
туры.

(КЩЛМПРСТНЫ услехи нашей тяжелоЛ
тирпуьшиганчюти в борьое аа реагтабель-
зккть. Но есть еще у вас заводы, где
фяишеивое хоаявегао отстает от рост»
производства и улучшения «пгганш-
пяп тдед». Н« везде дуавот О ТОМ,
-К.Ш ЩЛЯОИАЛ1ДЮ ИГЛОЛЬЭММТЬ, обоЦОТ-

ные средства, ускорить оборот материаль-
ных ценностей, освободиться от излишних
запасов сырья и материалов. Паю помнить:
чем бо.тыпе растет наше богатство, чем
больше растет об'ем банковского кредита,
тем крепче должна быть финансовая дис-
циплина. Достаточно скамть, что уско|>енне
•сего лишь на I проц. оборотов материа-
лов, сырья и товаров, кредитуемых банком,
означает увеличение свободных денежных
( п е с к о в более чем »а 2 5 0 в.ти руб-тей.

Мало получить дополнительную прибыль,
надо уметь правильно использовать ее, до-
биться ускорения оборота и акопомин обо-
ротных средств, строжайшей аккуратности
в расчетах и лллтлжлх. Нельзя ДОПУСК-ЯТЬ.
чтобы прибыль, доаигппая в результате
работы по-стахановски, омертвлялась в из-
лишних запасах яатернальпмх ценностей.

Беречь народную копейку, с и н ж т себе-
стоимость, повышать производительность
труда, ускорить оборот, убыстрять ВЫПУСК
товарной продукции, не допускать зятова-
ривания ни в производстве, ни в торговле—
вот чего будет добиваться банк, ПОТОМУ ЧТО
этого требуют директивы партии и прави-
тельства.

Если какой-нибудь хозорган накопит
излишки материалов, замедлит оборот денег
плохи* хтяйствавячигем или нелгкоппл
израсходует их. а потом <Л|>атитсл та по
мощью в банк, мы откажем такому хмяЛ
ствеинпку. Двери банка для него закрыты.
Зато такому предприятию, которое быстро
оборачивает рубль, экономит оборотпые
средства и увеличивает выпуск товарной
ППОДУЫШИ, баяк пойдет навстречу.

Точно так же мм будем относиться и к
торгопой сети. Прирост кредитов получат
только те торговые организации, которые
будут быстро продвигать товары к потре-
бителю, культурно торговать.

Перелом к рентабельности в нашей тор-
говле памегился. Уже в атом ГОДУ ГОСТ-
д а р с п е в и я торговля Наряоавяуторг* вы-
шла на пуп. рентабельности и увеличила
в 2.5 рала покрытие собственным* оборон-
ными оредстиами имеющихся у нее товар-
ных залогов. С 9 копеек на рубль живые
обо|>отныв средства, участвующие в торго-
«ш обороте, за покрытием всех других вло-
желглй, вырост в торгоных организациях
На{1комш|уторга до 2'.\ копеек на руб.». И
хотя другие учагтки торговли отстают в
ятлм отношении, но мы «полые ножом по-
ставить перед торговыми организациями на
1936 год задачу удвоения их собственных
оборотных средстп, участвующих в финан-
сирования товарных запасов нашей тор-
говли.

В укреплении рубля, в улучшения по-
зиций кредита я денежного обращения ог-
ромное значение имеет рост денежных до-
ходов н зажиточности наших колхозов, ро.т
их сбережений на текущих счетах в Го-
сударственном Ьмже.

То обстоятельство, что колхозы больше
чем утроили спои текущие счета в Госбанке
(накопления колхозов > 1936 г. достигли
почти кил.шэда рублей), сыграло КРУПНУЮ
РОЛЬ в мобилизации кре.шных ресурсов.
Структура баланса банка значительно улуч-
шилась, и удельный ш-с эмиссии в атом
балансе значительно снизился. В атом росте
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Прим, см-где в расмааых
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подход, а «вмудипаав* велозаиго клеен
та. а н в е М т е м е еереаа с атаав еамб
разаяав. 1 м дееимм в самое олаамДае*
время, чтеем в И М г. ааша «пел«вая
гуптурио ееелуашвая своад «катяых
клаентов — амхеш а калозаааов.

Мы аеаиа далояшп еесгвв Ц П , что
Госбанк, выплата ве вегетевиа аащвво
кпепъднсаоят сеатееу в 1911 г. 9.100
вдв рублей, ае деауатал иакаай задал
зкенвости заготоватадей колеваасаа. II
именно позтому проаеат денмваш доходов
колхозов, прлходявда через «тдамвяд Гог
банк», значительно вырос. Веда в 1933 г
через колхозные счета в Госеанке вроаш
телъво 50 процевтев денежных дохедоп
колхозов, то я 1934 г. ятот провевт под-
млсд до 60, а в 19.15 г. превысил 70
Семь миллиардов рублей колхозных денег,
прошедших через Госбанк > истекшем ГОДУ.
означают крупный шаг в деле упорядочения
колхозных финансов.

Уже теперь мы имеем такие факты, копа
колхозы, хранящие своя деньги в банке
могут только на проценты, получаемые от
нас, содержать весь свой административ-
ный аппарат. Есть такие колхозы, которые
распределяют по трудо]ням сотни тысяч и
даже миллионы рублей. Так, в Уз'мчнгтд-
ве все денежные доходы колхозов в 19.Н
году составляли 551 руб. иа колхоз.шя
двор, а в 1935 году одна лишь накшм
имя на текущих счетах коптов в баше
пставиан на 1 января 1936 гола Р0О
руб. на каждый колхозный двор, л
после того, когда в виде аванса ь сьт
трудодней за 1935 год уже выдано в ерм-
ном па отин колхозный двор не менее чем
1.100 руб. Не удивительно, что в Ю,чи
ней Азии имеются сл/чаи, сапа ..т^мь
ные колхозные семьи получали на руки
толмсо деньгами 10—15 тыс, р*уб. Дале в
лллтаом Таджитстоне. где еще иедллно г°-
сподгтвовали нат\(пльвые отношения, пе
деньга имелись лишь у богатеев и баеч.
1ПЗВГПК колхозного денежного хозяйства
стало могучей «порой роста колхозного про-
изводства и бяьгосостодння всей
колхозников.

Остатки на текущих счетах таджикских
колхозов выросли за истекший год с ? мдв
до 29 млн рублей. Па один колхозный двор
го1 назад прихатилось всего 20 рублей, а
сейчас в среднем — 2Я2 рубля. В Таджн
ки«та|н> имеются тмле колх<кш. к.гк. Н1-
пример, «Коминтерн», который в 1915 г
распределил по трудодням 2,5 млн рублей
Этот колхоз строит кирпичные дома, имеет
ясли, школы, колхозные чайные.

Если в парской России держали деньги
в банке только крупные кулаки, то в со-
ветской деревне у нашего банка появилось
250 тькдч мивитов-колхпдов Мы т -
раемся обеспечить ЗТОМУ знатному клиенту
самое чуткое, заботливое и культурно»
обслуживание.

Есть такие районные отделения, руково-
дители которых своей образцовой* раЛотий
заслужили, чтобы их имена были названы
с пой высокой трибуны. К числу их при-
надлежит управлиющий Роменскнм отделе-
нием Госбанк». Черниговской области, топ.
Стариков. В этом отделении банка выделена
отдельная комната, где представители кол-
хозов совершают своя операции. Операции
ие затягиваются более 3—5 минут. Яя-
воевл.ти авторитет и доверие колхо.тив споей
образцовой культурной работой тов. Тур-
сунбаеа— управляющий Янги-Юльгашм от-
делением, тов. Пархоменко—управляющий
Проскуронским отделением, и др.

Есть одновременно и такие отделения
Госбанка, где работают по-канцелярски, по-
чвновиичьи. Паша задача состоит в том.
чгобы до конца искоренять все пи безоб-
разия. Паю еще более поднять доверие кол-
хозов к работе Госбанка, тогда колхозные
вклады в банк возрастут в гораздо большем
ря.чмере.

Политика партии и правительства, геня-
альное руководство товарища Сталина обес-
печили нашему денежному хозяйству и на-
шему рублю быстрое и прочное развитие.
Мы уже сейчас НЗИУ валюту, валюту пер-
вой страны социализма, укрепили настоль-
ко, что она является самой прочной, пер-
вой по устойчивости валютой в мире.

Наша финансовая программа — ято
программа изобилия, довольства, программа
роста зажиточности, укрепления обог-чио-
способности нашей страны, нашей великой,
цветущей, богатейшей |*нтш, которая т е т
под МУДРЫМ руководством товарища Сталина
от победы к победе. (Аплодисменты).

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
Па состоявшемся вчера в здании Поль-

пюго Кремлевского дкорщ заседании Нре-
эидиума ЦИК Союза СМ' вручепн ордена
группе руководителей областей, краев и
республик, награжденных правительствам
и выдающиеся угиехн в области сельско-
го хозяйства и промышленности.

Орден Ленина получили А. Л. Трнлис-
е м й , председатель Винницкого облисполко-
ма, М. С. Пасилевко. председатель Киев-
екого облисполкома, П. А. Гавпплов, пред-
седатель Днепропетровского облисполкома,
Г. И. Старый, председатель Совнаркома
Молдавской АССР. 3. Д. Лордкипанидзе,
председатель ЦИК Аджарской АООР, В. Ф
Ларин, председатель Лзово-Черяоморс|№Г<<

крайисполкома, В. Ф. Головин, председа-
тель Свердловского облисполкома, М. А.
Советников, председатель Челябинского обл-
исполкома, И. С. Алиев, секретарь Кара-
Калпакского обкома ВКП(б). В. Ф. Иванов,
председатель Каливвяског* облисполкома.

От имени награжденных тов. 1л[Ш за-
веряет Михаила Ивановича, а в его « н е —
правительство и партию, что они отдадут
все свои силы делу ы«»Щ. делу родины,
делу партии Ленина—Сталина.

Михаил Иванович обратился к награж-
денным с краткой поздравительной речью:

— Сегодняшние награждения. — го-
ворит'тов. М. И. Калинин, — свидетель-
ствуют об общих достижениях Советского
Союза. В самом деле, за что выданы сегодня
ордена? За повышение урожайности свек-
лы, а тея самым за увеличение производ-
ства сахара, за повышение урожайности
зерновьи. за рост жавотновоктва. и раз-
вертывание стахановского движения, аа
перевыполнение проилаодствеввых планев
в тгромцтпленностн. Одним словом, партия
и правительство награждают аа бельшяй.
чем раньше, рост хозяйства и культуры в
нашей стране. Вот почту все мы ие мо-
ж/ем пе радоваться вашему награждению.

ЕНо награждение совпадает с перелом-
ным в смысле усиления темпов роста ш-
ролиого хозяйства периодом. Темпы роста
производства у на< были все время весь-
ма высокими, но в этом ГОДУ у ыас наблю-
дается перелом буквально во всех отраслях
хозяйства. П вот награждение вас как бы
закрешляет уверенность, — а ята уверен-
ность чувствуется сверху донизу.—что
ятях высоких темпов мы не сдадим, а бу-
дем и впредь работать столь х е успешно.

Пусть же ата награда вольет в каждого
из вас НОВУЮ анергию, новые силы чтобы
тейпы нашей работы в облаете промыш-
ленности и сельского хозяйства, в "блаетв
КУЛЬТУРЫ ие только не снижались, а все-
в«ряо возрастал.

От души пожелаю вам. представителям
ВЫДВИНУВШИХСЯ вперед областей я краев
Советского Союза, своего места не сдавать
• в будущем, (Шумиыа агшояиеивнты).

Маршал Советского Союза

Оесуждаемы! бюджет иа 19Зв г. е м д е
тельетвует о т«м, чта ваяда страша распо-
лагает «грвяашаш вопваиогтавм •ияааси-
ровавад раоатав «лаву а* 1 9 3 6 г.. который
новраанеяао т г п т ыава прошлого года

Наряду « раетм «бцепеумрствениоги
Г>»дж«та вьяоитают мчпгяюваяи на дело
оборовы. I I рмт ве случаев. Ова растут
потоку, чт* ваап роют» «круж«а« коль-
цом вадаталвстачеевих прав, срел кото-
рых есть особ* остро веваваддавне вас.
управляемые иалбмее »голтелып предста-
кнтелдмя капдтала — воеввв-фашастемма
м н к » и , твчащаии зубы на Свмтскаа Со-
юз, ивнавидаядае нас звериной иеяавветыо
и угрлжаювцв вам поении» навадевнем.
;+то одно. Второе — п о то. что дело ва-
шей обцрлны является частью вашего аа-
1пдног« хо.ийсгва, аоо наша армад охра-
няет нерушимость границ, спокойный, мир-
ный в созидательный труд наших люде!—
с!роителей нового совиа.истичесюго обще-
ства. (Аляваадияямы).

Мы не еврымем |увеличеивя ассигноеа-
нпй на дело обороны, как это делаетгд в
каппалястических странах. И » клать
ш-оге нет нужды, потопу что мы ве собв-
раеися воевать с захкатнячеешми пелямв.

Но для того, чтобы предупрелять же-
лания других путем войны осувкетвить
свои империалистические замыслы, мы идем
по линии дыъаейлмго укреплена* ниней
обороны, улучшения и усиления вооруже-
ний нашей армии — ваше! страны. Иное
ка.шаченае и иные пели преследуют в
гонке своих вооружений капиталдстяческне
с-фши я. г части оста, такие, как Япо-
ния н Германия. Последняя особенно во-
оружается бешепыми темпами. Оаа дихо-
р.\1ишо развивает воздгвтный флот, броне-
силы, морской флот, сухопутные войска и
военную промышленность.

Я уже не говори о ивам. А забывать
то. что в Герма-нии химическая промыш-
ленность самая сильная, не нужно, как
не нужно забывать и того, что германские
империалисты, ках вам ивсство, в имро-
вую войну первые применили хнвяческне
средства борьбы. В направлена! развития
гоешмй химии они работают и сейчас
весьма усиленно. Кроме того, она сейчас
под видом праздников и торжеств прово-
дят пробные мобнлязапяи железнодорож-
ного транспорта, перебрасыная в места
торжеств в течение суток по 2 0 0 — 3 0 0
тыс. человек железнодорожным транспор-
том. ПОД ВТИМ СОуГОМ ОНИ 1ЛМВСФЯЮТ Иоби-

дпзяниониую готовность железнодорожного
транспорта, Кроме того, ляп строят уеи-
лениымя темпаив автомобильные шоссей-
ные дороги.

Вы знаете из доклада тов. Молотом и
о военно-дипломатическом, как его называ-
ют, союзе между Германией в Японией.
Ядоицы тоже не отстают от своего союз
н и н в вооружениях. Нужно нмммнип.
пм, что если еще 3 — 4 года току назад
Япония находилась не у наших граним и
не была нилим непосредственным соседом,
то теперь мы имеем дело непосредственно
с японски к империализмом как с соседом,
при чем таким, который систематически не
только громко кричит о своих далеко не до-
брососедских намерениях, нп > подкрепляет
яти (рики кое-какяня далеко не аирвыми
делами.

Все по вместе взятое побуждает нас
предпринять ряд мер, воторые обеспечила
бы полностью неприкосновенность наших
гранки и поднимай бы обороноспособность
п боеспособность нашего пролетарского го-
сударства. (Алмаишаитм).

В связи с тем. что обстановка с хлады-
мете» таким образом, был проведен на-
шим рабоче-креотмисиа правительством и
Пврконатои ооороаы ряд мероприятий. Как
вам известно, мы внеси несколько необыч-
ную я сравнении с другими государствами
евстеиу организации армии — у нас аме-
ютгя кадровые в территориальные части.
То, что мы сделали за последнее время,
означает, во-первых, увеличение числа кад-
ровых дивизий за счет преоЛразования не-

которой части территориальных дивизий в
кадровые. Так. например, раньше у нас
было 74 проц. территориальных дивизий.
а теперь мы имеем 77 проц. кадровых ди-
визий. (Апладиемнты).

Кроме этого, мы расширили и состав кад-
ровых дивизий. Это означает, что каждая
наша дивизия или все они вместе имеют
такое состояние боевой готовности, при ко-
торой они могут в любой момент быть пе-
реброшенными на то или иное отчшиппое
направление, есл» зтого потребует обста-
новка. Другими словами — они могут вы-
ступить сразу же в бои л полной боевой
готовности. (Апладиаииты).

Вы знаете и о то», что у нас резко де-
лятся дяа возможных театра: западный и
восточный. Один от другого находится на
расстоянии около 10 тыс. километдшп От-
сюда вытекала необходимость созмния на
Дальнем Востоке самостоятельной лрмии,
которая могла бы полностью обеспечить на-
шу восточную границу. И, как нам нзвест-
нь, мы создали такую армию на Дальнем
Востоке. Восточный тезтр, к м и западный,
располагает своими организованными воору-
жепньпн силами, котсрые несомненно ста-
ли во много рал более боеготовными, чем
это было год точу 11,11.11. (Апмдисмвмш).

Усиление нашей обороноспособности вы-
ражаскя н в юм. что нипи воздушные
силы, бронесилы и морской флот значитель-
но укрепились и выросли за последив! год.
(Аплодиамнты).

IIмп ВОЗДУШНЫЙ ((чот. а через шчго ти-
ша страна, пало слагать прямо Ы\ атом, за-
нимает совершенно необычное место среди
государств мира. (Апдааисмамты). Это ме-
сто неооычно потому, что мы иока-что не
наолюдаям нигде в ДРУГИХ странах такого
массового д|||«жеияя. НУ хоти Г:ы в обла-
сти парашютного дела, какое имеет »м-го
и нашей стране. (Аплодисменты). За истек-
ший год. например, у нас прыгнули с са-
молетов 1Г> ткк 'мм (аплмиеммты), а с
паратнгтнмх вышек -- КО0 Т1лс. человек.
И в атом .«еле оппчмине заслуги шчшиле-
жат нашей 1П>«летл1>с«ой и колхозно!) об-
Н№стве>н11ост11 н лице «ногоми-инонного
Осюакиахима. ЕИи кмкт говорят о том, что
народ всей н.ыпеп 1-п>аны в цс.к>м тесным
образом связан со овоилги вол1гуже1шммп
сяиамп и готовит С1<1я не »а ШУТКУ. И мы
уинрвны, что если господа ммцерВ'ЪТИгтм
захотят НАРУШИТЬ наш мщшый соаиьтн-
сгичепний т|гуд, мы НЫСТУНИМ КСЙ страной
и велми ЛВЛИ'УН но<П1У»"е|П|Мми ш.мми и
рая пашсАгда ОТУЧИМ ЭТИХ ГОСПОД совать
свое енпиое рыло в наш советский огород.
(Аплодисменты).

В оЛщем итоге за встепптгнй глд паши
мяремгриятня по оЛорпне страны вм|мха1пт-
пш главный образом в том. что нала гр-
мия выросла до 1.300 тыс. челоее-к. (Ап-

|). Лам собой
выросли я аеевпюватя. П о ц и а я к я ва-
ппй страны, пвцимая* пи нмвем и ю л и в
дпле оборовы ааслпчаюФпя, товарища, в
том, чтобы армия была гогота, м ш а е вОе-
спечана ноаеАшей техявпой, хорошо тагав-
чески вооружена. (Апаадиаааиты).

Задача, оостаывявм таварвоем Огаля-
ньдм, — ошалеть техникой, оседлать ее а
испольапяать до два — теомйшаш ойраам
овяаа'на с кадрами.

Слцшрниая тедаямса нашей армии, ка-
тарая ей дана папаш птюляппрешп гост-
даргапм, требует от кджаого командира
(>тъ всегда на большой высоте знаний.
Взять для птаампра хотя бы виитогный
ф-тот. НУЖЯЛ уметь правильн» его вслоль-
зовать, а это достигается тогда только, ко-
гда техника воздушного флота его личные
гостаапм, его боацэки и хоианявраав
(маоея* цстаком. То же и в «тношеваа
проиесял. адлшлтва, аорежого (рлота,
леей сомкупиогта вооруженных сил ваше!
страяы.

Вы знаете, что нмпа арпгя ямаетея
школой, и очень серьезной школой, в пер-
вую очередь для молодежи нашей страны.
Выросла сеть клубов, клтпрых мы вмееа
в нашей армия примерно тысячу. То же а
библиотеки, которых мы алеет 2 тьк. с
огромные, ИСЧИЛЛЯЙМЫМ миллионам, аяяш-
нмм фондом.

Разумеется, вто — иеот'мнмая чает*
всей нашей оборонной работы, обеспечи-
вающая высокий под'ек КУЛМТПНОСТН на-
ших бойцов, обек-печюпющад их рост вме-
сте по всеми трудяглапигл иаамй стрмы.

(кипя враги, даже сашые от'ямеиные вв
них, оценипают нашу а ю т ю очень высоко.
(кки считают, что нала армия является
первоклассной армией в ияр«. (Бурмыа ап-
ладиомомты). Такое приалание нелмя сча-
тать неприятным, но мы это прокрмва
шаям я без вах. Мы знаем, что наша ар-
мия выросла и окрепла та* ли, как в вед
стр.ша, которая гигантски растет и в то-
1яйствпшю« и в КУЛЬТУРНОМ отаотеннп.

Тква<рт1ги, мы подеемся, что агопкоиа-
|шя. которые «амечаютсл на оборону на-
шей страны, будут приняты и утвержде-
ны сессией ЦИК. Это дж-т на-м воаиож-
ность еще больше учямпить обороноспо-
собность нашей великой родины. (Бурные
ашамиевамты).

Со пюей стороны мы. весь начальствувь
щиЛ состав, все ваши бойцы РаФоче-
Кресп.я11с«ой Красной Армии приложив вев
силы к ТОМУ, чтобы овладеть полностью
оп1>11ат1гт1о-тактичес.к»м нссуоствоч, ояж-
д>ть Т1\мпи!ой и подготовить себя так,
тгобы наша армия ехмела показать свои*
силу и мощь, если лого потребуют обстоя-
тельства, и чтобы наши враги потувство-
пали бы сокрушающие удары с самого на-
чала, с первого дня войны, когда они ее
захотят. (Бурные аплодисменты, парахвая-
ицм а шацию).~ Уякрпиность в том, чта
они ато испытают и ПОЧУВСТВУЮТ, У нас
имеется, потому что у нас есть велика*
клммунисти'пчгк,гя партия болыплпикоо,
есть великий друг и вождь трудянихса
масс всего мира товарищ Стивн. РУКОВО-
ДЯЩИЙ нами в борьбе за победу юиммннз-
ма. (Ьуриыа вплодисмамты, ирмии «ура»).

Унпрепность наша крепка и потому, чта
V нас есть замечательный полководец —
пролетарий, народный комисс»р обороны,
маршал Советского Союза — тов. Вороша-
лов. (Бурны* апдодмшянты, кримм «ура»),

V нас есть эта уверенность еще и пото-
му, что за глиной нашей армии стоит наш
МКОГОМИ.1.1НОНПЫЙ веливий народ, который
показал пример всему мпгру, ка< надо стро-
ить новую социалистическую жизнь, к м
нужно бороться за дело коммунягэма и по-
беждать в борьбе. (Аплодисменты, яаяге на
смелиаммцм коми* «ура»).

воэгяас: с Да мравстауат наш ваямим!
аома> товарищ Стаями!» (Бурная овация,
крики «ура»).

Возглас: «Да мравствует маршал Са-
аатмоге Соям таа. бувмиый» (Бурныа
а п я а ш с м и ш , прими «ура»).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ У» СЕССИИ ЦИК СССР
Вчера на утреннем заседании Союзного

совета и Совета национальностей продол-
жались пренвя по докладу тов. Микояна.
В Союзном сонете в прениях выступала
тт. Коадратьев (Омская обл.), Казиачеева
(Восточная Сибирь), Синяков (Киевский
сахаротрест), Трялисский (Винницкая обл.).
Андрианов (Главрыба), Богданов (Астра-
хань), Клейнер, Брейтма-н (Украина). Па
рев (Курская обл.), Махарадзе, Скалыга.
В Севете напаовальностей вме.тупяли п .
Вороновпч (Молдаввя). Булумбггов (Казак-
стан), Мдивани (Грузия), Юрисов (директор
Московского мясокомбината). Алаев (Кара-
Калпакия). Контун (Харьковская обл.). Ка-
минский. Мусаева (Дагестан), Бадаев, Яро-
славский.

* * •

Вечером состоялось заключительное засе-
дание сессии.

Ровно в 6 час. вечера за столом прези-
диума появляются тт. Калинин, Петровский.
Яервяков, Мусабеков, Файзулла Ходжасв.
Айтакоя, Рахимбасв. Любченко. Акулов и
др. Присутствующие встречают их шум-
ными, продолжительными аплодисментами.

Аплодисменты переходят в бурю оваций,
когда в зал входят тт. Сталин, Колотое.
Андреев. Микоян, Чубарь. Долго не сти-
хают крики «ура» и возгласы: «Да здрав-
ствует товарищ Сталин!»

Председательствующий тов. КАЛИНИН ПОД
гуд приветствии предоставляет заключи-
тельное слово тов. А. И. Микояну.

Замечательные факты и цифры снова
авучат в словах народного комиссар» пище-
вой индустрии. Члены ПИК узнают иного
вовых. интересовавших их деталей из пла-
ва дальнейшего развития пищевой промыш-
ленности. Оля выслушивают ответы на

свои претензии п предложения и отвечают
ид нпх взрывом одобрительных рукоплеска-
ний.

Тов. Мпкояп заканчивает свое заключи-
тельное слово:

— Да здравствует товарищ Сталин! Ура1
Весь зал подхватывает атот возглас.

«Ура» гремит, стихает и возобновляется с
новой силой.

Несутся приветственные возгласы: «Да
здравствует любимый товарищ Сталин!».
«Да здравствует наша партия Ленина—
Сталина!»

Слово для предложения получает тов.
Червяков. Он вносит на утверждение е»-с-
син постановление, признающее работу На-
родного Комиссариата Пищевой Промыш-
ленности впаяна удовлетворительной.

Зал долго гремит аплодисментами.
Раздельным голосошшпим Союзного со

вета и Совета национальностей предложен-
ный текст постановления по отчетному до-
кладу тон. А. И. Микояна ггрпмпается
единогласно.

Сессия переходит к последнему пункту
повестки дня—к рассмотрению и утвер-
жделгию постановлений правительства, при-
нятых в период между сессиями.

С докладом выступает секретарь Цеэт-

рального Исполнительного Комитета Союз»
ССР тов. Акулов, встреченный шумиыав
рукоплесканиями.

Во время доклада тов. Акулова в зад
входит президент Всесоюзной Академии
Наук—академик А. II. Карпинский. Все
присутствующие встают. Товарищи Стадия,
Молотов, члены президиума, все учаетнв-
кн сессии и гости бурно приветствуют
старейшего ученого Советсиого Союза.

По окончат* доклада тов. Акулова
председательствующий М. И. Калинин ста-
вит на раздельное голосование Союзного
пшета и Сонета национальностей предло-
жение об утверждений постановлении пра-
вительства, изложенных в докладе тов.
Акулова. Сессия единогласно их утвер-
ждает.

Слово предоставляется тов. Рахимбаеву,
который по поручению партгруппы еессив
вносит предложение избрать тов. И. А.
АКУЛОВ» членом Прелвдиут НИК СССР.
ЭТО предложение привтиетсл также еди-
ногласно. Затем топ Акулов пот шумные
аплодисменты избирается -скретарем Цент-
рального Исполнительного Комитета СССР.

С заключительной речью выступает тов.
М. И. Калинин. (Речь тов. М. И. Калиияна
см. стр. 2-я).

СЭКОНОМЛЕНО 144,2 МЛН РУБЛЕЙ
ХАРЬКОВ. 17 января. (Пе таяефону).

'егоднн подплели баланс об единения
«Сталь» за 19.45 гуд. Экономия против
плана составляет 144,2 млн рублей. Обя-
зательство, взятое руководителем об'едине-
ния «Сталь» тов. Шлейфпрои и директо-
рами заводов на первом пленуме Совета
при наркоме тяжелой промыш.тмшости тов.
Орджоникидзе — сэкономить 100 млн руб-

лей, — перевыполнено иа 44 проц. Сунва
баланса оЛ'единения то зкеплоатапин по 2 1
заводу составляет 2 миллиарда 8 2 6 жид-
лгонов рублей.

Составление баланса по такому крупно-
му об'единению, как «Сталь», 17 января
свидетельствует о большой организованно-
сти заводов южной металлурги.
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СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ НА ЗАВОДАХ
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 м и р а . (Кавр.
«Прайм»)' Вое. метшургнческя» ааялды
Днепропетровска, Запорожья, Каменского 1
Кривого Р«г» щ ш ы п вьио» малишор-
•ев

Никого» на т х вреяряятвях я» было
такого под'еха соревнования, как сейчас,
• дин подготовки к всесоюзно! стахааов-
е м ! пятядлелке. «Петровка». «Дмвмя-
и > , аааодям. Коминтерн», ааалд им. Карл»
Лабквехт» • 1р. украшаются п и к а п а •
лмугган. • похах миешнмют доен пои-
•вголей, диаграммы. Налаж»ва<тся теле-
гевфви • телефонная связь с «М»гняткой»
• «модам Донбасс» д м ежедневного осм-
вквал результатов станоюкой пят-
лаекя.

Не яааоде та. Комлптесиа раэрабопн к е
сторонне продуманный план технических 1
организационных мероприятий стахановской
штвдвевки. Треугольник завода вчера со-
п и рабочих, выполняющих программу
•ааьше чех на 100 проц. Обсуждались
КИЦГЧВПЦ ВХ СТСТЗВаНПЯ.

В пятидневку включились жепы рабочих
• внж*не.ров, распределились по пехам •
убнрают краевые уголк». С 19 января о т
будгт дежурить в столовок 1 в красных
у ш к и , чтобы обеспечить лучшее качество
П 1 Ш , КОИфООТ I УЮТ ДЮ1ЯМ. блрЮЩИМСЯ

II первенство м всесоюзной стахановской
пятидневке.

В цм»х мвомв и . Ляпна, ям. Хат»е-
н и I п . К а а т а м начались стахалог-
«•и супа — вдет «гвяералыия ряетв-
ши» отмвивевой и ш а м и .

На т о м «Запорожсталь» им д м в
ЛШЬ увеличивается выработка продукция.

Ргалеплавильвый пех, по иняшютнве •»-
чиьниа этого пех» тов. Сергеенко, с
20 яиваря об'лыяетея цехом шмалм! тад-
иической учебы. Б этому дню все рабочие
цехов будут вовлеч»яы в кружки 1 школы
технического образования.

Особенно большие надежды на сгаханов-
мпю пятяетейку впиагает Иртюрожский
хлаллургичеллсвй завод. Доменный цех за-
впда страдает еш« ве«ва к м ш я КМ«-
В Ы , СИЛЬНО ОТСТМТ.

— О г ш м в с ш п т д в п и , — м а м д
вашему вовреспояде1ггу поеггев ИМ|а
то«. В е с а м , — доджяа стать Ш 1М •*-
реломвня аои«нтои. Она должка м м а а т ь
псоии оевоеви.

В мнешь ветахпвтмжам п м а щ и -
тпяя облает» включилась Стыпевы Ш-
лезнм дорог». Начиьявк СталВнем! д>-
роги той. Трестер и заместятель иачаА-
шгк» политотдела дороги то*. Усача •»-
яналл нашему корреспонденту:

— Сталинская дорог» будет М» вИВ*-
жзть и все отвозить, < т ш М т И И-
впды м ату пятнлмву.

Впрм отделен» дерет*. оЛслтляВивИМ!
оеяивую ГРУППУ м*талл,ург»чесв« ВВМ-
п р м п ! , аачало уже пометам е п х м м -
скув пятидневку, а с 20 « п о д УГиадивт
ея стахановская декада по м п Огыпсми
дороге. "

Днепропетровский обкои партии прян»-
мает ряд мер по оказания» вовмв.» ветел-
лургячесвим предприятиях. Уевлшаетм
отгрупа кугкоыто! руды и Кривого Топ
В районы даны тел«л>ахиы мкретчш об-
кома партии тов. Хатзсвнча о срочно! от-
г р у т металлического лома.

То». КОМЕГАЕВ.

упраинощ»! трестом уральской
цктиой шеталургкш
Во имюошягую стмавовокую шпцнеаку

аиаючахггм Квровогрисвдй, К>р»с1т>УТ>аль-
гсии, КарабашваИ нпвы* м м ш . Кьпп-
п м с м й и Пншипн-клй влвитюлгпные,
ЧвдлГшяпвй тяговый, Дегттхжая а Пьпп-
«ел<скал о^угатительные фаАржи. Дла

аговгата будут равраЛотяги по-
а.тлтя яа осяше ИТОГИ гучпип

сутм.

Райочи* Пышмтгклго вллкттуивтиого
ивода приняли чтение кключиты'Я во
месогопую стмаловскую пяталневку.

' Зачестятмь дарлктогра Кпровопидгвото
гышл тзд. Д-УЛЯШ-КИИ сообщает, что завод
импг Кнтюва счвтагет для сеГк« честью
митчиты-л в аа.чвч*гельную пятиожвку
меТ1ллт.Т1'ИТ1 с тех, чтобы раскрыт», влв-
цожности аптетатов ааяода. С«йча< прови-
дят** подготщштвльные иерощшятия к
Тетравиются «едочеты, внллеяныв поелвд-
м х ц стмааоогеихи с у т к и .

То». НЕМЬЯНОВ.

«ректор Горлошсхого химического
завода М 3
С большой радостью прочел о всегоюз-

ИОЙ стахановской пятидневке по черной ме-
тилургии. Вполне правилио указал тов.
Орджоявкшие, что коксовые заводы, тыл
червой металлургии, не будут стоять в
стороне от втого вахного дела.

Во перед пами еше одна задача. Заводы
вевовной химии с 20 января проводят все-
союзную стахановскую декаду. Мы питаем
Горловски! атио-туиовый комбинат кок
совы и газом. Чтобы обеспечить успех етой
декады на аэотно-туковом («мГшнате, нам
придется на нашем заводе превратить ста-
хановскую пятидневку в стахановскую дс-
жапг.

Включаясь во всесоюзную стахановскую
иятидневку, мы обязуемся дать для заво-
дов черноВ металлургии высококачествен-
ный кокс. При суточном плане в 2.800
тонн мы предполагаем добиться ежесуточ-
яого выжига 3 тысяч тонн кокса, перевы-
полнить план по сульфату • другим хими-
ческим продуктам.

Тош. ГАММ,

технический директор Горюкжого
азотно-тунового кпшбшит»

Пртетсгвуех и одобряем виишттву
коллекпгод Воевресевского хвмквхЛтша!
ЭТО — важнейшее хозяйствеино-политнче-
окое дело. Наш комбинат включается в ста-
хановскую декаду; надеемся, что по ре-
зультатам мы будем в шеренге нерядовых
мпоюв Союза.

Колях опрпох мы предполагаем подгото-
витьел к тхлн^-кой хтмч?

До 20 янплщ в отдельных цехах в раа-
ные дня будрх протиигь ггяхлчовсюие СУТ-
КИ. Как пплпжя1ельный опыт, т.г» и не*)-
ггатви в орга1ги.ши« стахзновскях сутос
учтен пт>и проъ«1?1гян декалы.

По цехам удобрений мы рассчитываем
перевыполнить декадный план яа 5 прпн.
(в целом план 1936 года увеличен по срав-
нению с 1935 годом на 30 проц). Мы на-
мерены строго придерживаться расходных
коэффициентов л снизить расходный клаф-
флпиент по аммиаку до 275 ктиопмхмов
ни ТОННУ сульфата. По вгткшоглтельных
цехах мы намечаем выполнить план на
250 проц.

То», ИВЧЕНКО,
директор Рутченковскпго щпксо-
хкмхческого завода им. Кирова

Наш рабочий и пчже^нерно-тмнпче^внй
коллектив к-епе.то поддерживает щхиложе-
ни« мапштпгорц«. От того, как в эти дли
будут работать кокспввтеи, завесит успех
стахановской олпшгевки металлургвчеоких
заводов.

Кш же хм дтхдех раЛотать?
В последние стахаповспие сутки мы по-

высили выжиг кокса с 3.160 тонн до 3.224
тонн. Ниже этого уровня мы и не думаем
раЛотать. В стахановские сутки мы доЛи-
лись р|>к()|>дного коэффициент» использова-
ния полезного ов'оха печей — 1,056, а по
печах второй очерки — 1,11. В стаха-
новскую Ш1пш<*ку мы предполагаем мот
коэффициент закрепить.

Ойчас на ааводе весь коллектив с боль-
ших плд'ехох ГОТОМ1ТСЯ к пятидневке Яа-
готовляютсл сырье, материалы. Партийные
и профсоюзные оргатшппи усилили х к
СОВУЮ работу. Основное внимание мы пе-
рлключи.ип на завоз углей, ичеюиипся у
нас в недостаточном количестве, и подго-
товку гаихчы.

Совещание
стахановцев
ттт

В Москве открылось всмямим совеща-
и к сшааалца*, меввичесвих сетей сис-
тем» ГЛИВ1ГО | Ъ р а « п я 9нерг»тичесдого
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На

районов, мведувшме и»е«во»вл»тиыж1
подгтавпит.

свая им** имггрпеппа етапааиа •
попмвпит мчнян. От щЛвп «*Л
ммкп о**ота «таишй • иайм
и «аорп. Отмаммпие имаамм •
ТрФватП ШМ*Ш)1Ч МЯЛ*, («1ТПТС1М
чего штпв <пс*м амап • ввийв •

Оспмж луп епп-
бновеигв м а и м п ! в м е ж г и а м т

ба »а бвмиаиилп» работу, еоврашеиве
грпсок. п м и т м м ч м г м • удеием»-
ние ремонт»», тшш«ив« ег«п«п аапгр-
ки • всомымваиия оОощпаяша, риале
снижеиж пвгвр» • шктрмвтп. В м м
с развертыванием етахааоведо» п и т
должна бить лервемлтреиа система »ара-
блтяой плати с т и п т*сч*тлх, чтови
она стпгудяромла ЛемварнЙную работу •
штвнтеяие пропмдитиьивсп труда. 4

Все п о изложил » своей докладе «а«-
ститель начальника Гжавяяерго тов. Ягяат.

Глвешаияем приняты пкщаектаи» това-
рищам Стапву, Молотову и Орислникихк,
а также обращение ко всем работникам
энергетического хомйства о орпымм
включиться в стадаяовокув пятидиему с
20 по 25 «вир*.

Совешаише продлится 4 пи.

ШАХТЕРЫ ПОЛУЧАЮТ
ТОВАРЫ НА ДОМ

Торговая сеть Донбасса растет. В 22 го-
рошх ДонЛама сейчас открыто 36 образ-
цовых магазинов «Гастроном». Новые ли-
щелролукттые магаатш отрываются в
Ммеевке, Воропилояграде, Мариулоле в
Горловке.

Широко ттрактикуется прим предвари-
тельных закалов и доставка товаров на дом.
Особенно внимательно обслуживаются
охьп знатных пахтцюв-стахантцев. К
н»х прикреплены специальны* работника
магазинов для приема аакаюв непосред-
стпетю на квартирах.

Что покупают гтаханлвпы? Масло, сы-
ры, ветчину, колбасные изделия, копче-
ности, конфеты и бижвиты высших сор-
т»в. Средняя стоимость иакмгов гпахтера-
|-тяхановца не вяжа 400—450 рублей в
месяц.

Особенно большой спрос предъявляется
па товары лучших сортов. Учитывая это,
Няркохыторг сверх установленных для
Донбасса фондов выделил дополнительно
для лучших шахт 2 вагона высококаче-
ственных колПасяых ииелий. вагон выс-
ших сортов конфет в 50 ящиков лимонов.

СОВЕТСКИЕ БУКСИРЫ
НА ПУТИ ВО ВЛАДИВОСТОК
Советские буксиры, совершающее путь

ил Ленинграда и Амстердама ко Владиво-
сток, приближаются к конечной пели.

Полле выхода из Сингапура буксирам
пришлось «тти в тяжелых условиях На
пути пса врем» свирепствовали жестокие
штормы.

На рач-лвете 11 января буксиры начали
последний этап своего перехода — из
японского порта Келунг во Владивосток.
В полдень они снова попали в шторм,
ночью птторх УСИЛИЛСЯ до 9 баион, я лг-
рохяые волны МЛИТА-ТИ небольшие суда.

Редакция «Правды» получила радио-
грамму с флагманского судна флотилии —
буксир* «Ташкент»:

«Не уступая напору шторма, форсиро-
ванно ядех вл Владивосток. Экипаж фло-
титни мужественно выполняет вс« трутные
работы. 20 января полагаем быть во Вла-
дивостоке. Все аюровы».

72летний колхозник Феояар Николаевич Мачнев (колхов «Большевик», Бу-
турллноккий район, Воронежской области), несмотря на преклонны* ма-
рает, не упускает случая поохотиться в лесу. Старик Мачии и сейчас еще
сохранил и собой манит лучшего охотника села. На снимке: Ф. Н. Мачяев
вместе со своим внуком — рабфакоацеи Иваном на охоте. «ото а. К ш | .

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-
САМОУЧЕК

«ПпрвыП поли пляого урожая», «Залов-
точная жи.адь», «Вручение государствен-
ного акта на вечное пользование землей»,
«Стахановец на -чебе», «С последней ваго-
неткой на-горд», «Авимтраадник в ТУПШ-
во». «Финиш [пробега Ашхабад — Москва»,
«Есть хетпо!», «Москва рвкотструщп'ете.я'»,
«Дворик зажиточного колхозника», «Карна-
вал», «Танк берет препятствие» «По сле-
дах нарушителей границ», «Безработные
на Запасе», «Фашистские палачи».

Влт отдельные налмнм клггпгн 1 -Я Мос-
ковской областной выставки народного са-
чо!еяте.1ьного исжусства, открытой в Музее
изобралятельпых искусств. Даже один пе-
речень этих неллшгах пазяаннй ярко по-
казывает, чем живут рабочие к колхозники
советской етравы, что их волнует. Все
наиболее крупные я интересные события
капни жизни нашли отражение на втой
замечательной выставке.

Советский рабочий н колхозник любит
слой мвод, свой колхоз. Ярким доказа-
тельством того служат картины, выстав-
ленные в Музее изобразительных искусств.
Клж1яя из них показывает, с какой лю-
бовью и интересом изображают авторы из

народа, обстановку, я которой1 они рабо-
тают я живут.

Выставленные в музее картины щитвле-
кмлт к себе виичаняе не толыко ШВФОТОЙ
тематики, «о и дополню выоосм качеством
выполнения. В ряде работ беосшлям аа-
метно наличие Гюльтого всуса я поитгиа-
пил жяяопяпного МАс.теротва. Нельая обой-
ти молчащем мптвны тми1 художликов,
ка< метросл<роввец Смолыгяа, рабфаковец
Сергеев, жолхошики братья Ломтеяы, рабо-
чий торфоразработок Лаврентьев, воеано-
служащий Кратяков, кмхолгп Карпов,
рабочий Зор, маляр Вороаооя, Боровов,
Силнвестров. Есть и еше целый рад кругах
не менее интересных художников.

Здесь уместно поднять вопрос об инди-
видуальном шефстве мастеров над жудои,-
викдми-саиоучкамя. 9т» шефетю необхо-
дим для того, чтобы обеспечат» правиль-
ный рост яаяболее талаитлиьп п них,
помочь им овлметь мастерством, важжп
привившийся у явмторых дурно* му«
вследствие увлечения старый олеографая-
ми • плохим отхрьггкаы.

КУКРЫНИКСЫ.

Лечебные кондитерские изделия
Парком пищевой промышленности тов.

Микоян предложил кондитерской фабри-
ке их. Розы Люксембург расширит),
производство лечебных кондитерских изде-
лий. Фабрика будет выпускать авилвпто-
хентоловме лепешка против кашля, кара-
мель «Сливочная» и шоколад с лекарствен
против рахита, карамель «Шоколадная»
против малокровия, карамель «Шоколадная»
с фитином, ледеипы против кашля (с яч-

менным экстрактом), мятные лепешки про-
тив тошноты (с мятным маслом), слаби-
тельный мармелад, шалиптовые лепешки
для астматиков.

Московская фабрика «Марат» будет вы-
пускать карамель-драже с большим содер-
жанием витаминов «С».

На упаковке лечебных кондитерских и»-
делий будет особа» маркировка с указанием
их назначения.

ПОЭЗИЯ ПО-НАРКОМПРОСОВСКИ
В Воронежской области есть Пина Чи-

чвльева, ученица седьмого класса. Натура
поэтпчегкая, она любит стихи. Подруги
етой Пины Ч«чи.1!.евой. девочки четырна-
дцати лет, тоже увлекаются изящной 'сло-
весностью: Люба Яровая, Валя Япенкова,
Маруся Соловьева и другие: целый ли-
тературный кружок. Нина завела себе аль-
бом, Еуда ее подруги в течение двух лет
прилежно вписывали всякие стихи, кото-
рые почему-либо понравились им. Получи-
лась книга интимная в потому безоглядно
искренняя. Откройте же альбом и читайте:

Ох. вы мужчины, вы скотины,
В вас азиатские глаза,
Вы девок любите словами,
Но своим сердцем никогда.

Оправившись от первого смущения, пе-
реверните две страницы и читайте:

Я просила, умоляла:
0, приди, приди, мялый мой.
А он, стерва, с другой занялся,
Насмеялся, стервец, нато м1юй.

Такпхн стихахв наполнены сто семьдесят
страниц втого сборника. Недаром озаглав-
лен он так: «Альбом для любви в страда-
вяя».

Если рассматривать «тот альбом как ие-
I I й трактат о люпви и страдании, полу-
члгел приблизительно такая концепция.

Женщина должна не забывать ни па
ШГ, что все мужчины (как выражает»
•тот альбом) — «ппнепы», «изменщики»,
«скотины», «лукавцы» и «стервы», и по-
тому она должна вести себя с «тихи «лу-
хавиахп» возможно хитрое, чтобы они
остались, так сказать, околпачеггныхя. Жен-
ская невинность есть пенный товар, кото-1
рый нужно продавать подороже. Ту женши-
НУ. которал сбивает об атом, «Альбом .ш
любви и придания» именует ; ьлкой «про-
стячкой» и приводит у себя на страницах
яножество поучительных сучаев. когда
«Простячках» пришлось поплатиться за до-
яерчнвую свою «простоту».

В »том. по мнению «Альбома», главная
•лмозненноетъ лукавна-мужчины: женщи-
да откроет ему свою «откровенность», а
через день он оанимаетса- с другою:

И прихожу я на то место,
А 01 с другою вже стоят.

Вся девичья тахтика^—ло словам этого
яудрого альбома — вменяо в том и должна
состоять: прихаяи к себе воахожяо больше
поклонников и насхейся над каждых: то-
гда за хорошую цену тебе удастся продать
свою хиловидность и молодость. В чем эта
хорошая пена заключается, ясно обозначе-
но на странице 96-й:

Нас три сестры. Одна за Графом.
Другая Герцога жена,
А я — их всех милее, младше,—
Простой ХГФЯЧКЯЙ быть должна!

Мировоззрение монолитное, стройное
и — в достаточной степени гнусное. То са-
мое мировоззрение, для полного уничтоже-
ния которого и существует советский строй.
Каким же чудом укоренилось оно на' де-
вятнадцатом году революции в сердцах и
умах етих школьниц? Судя по гтряложеп-
ным к альбому портретах Нины Чячилье-
вой и ее ближайших подруг, нее они не
отшепйнкн, не выродки, — ати одиннад-
цать девочек 6-го и 7-го класса неполной
школы Алекергвского района, села Матре-
но-Гезено, Воронежской области, — а са-
мые обыкновенные Вали, Кати, Марусн.
Любы, Тахары и И юры. Не дико ли. что
даже нечаянно, даже случайно в атот сбор-
ник их любимейших стихов не попало ни
одного звука, в котором не было бы цы-
ганской, кафе-ресторанной, смердяковекой.
эстрадной пошлятины?

Конечно, клеветником иа советских детей
был бы тот, кто сказал бы. что такие аль-
бпхы представляют собою бытовое «влвияе.
Но и музейной редкостью их тоже невоз-
можно назвать. Нетрудно также, я думаю,
добраться до социальных причин, сделав-
ших весь атог воронежский школьный
кружок средоточиях обывательской затхло-
сти, чужшП и враждебной советскому бы-
ту. Но ка«о«ы бы ни были »ти причины,
огромная доля вины ложится на нас. на
взрослых. И раньте всего — на школу, на
Детиздат я на нынешних детских писа-
телей.

Огяхн, наполняющие «Альбом д м люб-
ви и стряллжл». несомненно, юстялжь во-
ронежским девочкам в наследство от их те-
ток, матерей, пожилых сестер я т. д. Это
те стаи, что иэдава» бытовци в ме-

щанской среде, вполне соответствуя ее
хищнической я рабьей породе. Теперь эта
среда разбилась вдребезги, но стихи оста-
яиоц и вот спрашивается: какие же дру-
гие стихи противопоставила школа «тим
чуждым и враждебным сочинениям?

Если бы пиша умела обрадовать, очаро-
»ать, («волновать »тих девочек произведе-
ниями высокой поазни, если бы препода-
вателям русской словесности удалось зара-
зить ях своими ЙХ0ПЯ1МИ. то они яа га-
мом желе ощутили бы счасти оттого, что
иа свете был Пушкин, вся «та емердяков-
ская гниль сама собой отпала бы от них,
» сердцещипательный лакейский романс
был бы ил и х раа навсегда рммагня-
чен.

Но школа, столь великолепная в дру-
гих отношениях, все еще на способна пра-
вить нашим детях подлинные литератур-
ные вкусы, вооружив их моровой эстета-
хой, которая иа всю жизнь дала бы их
надежный критерий для опенки литератур-
ных яплетй, — не способна научить их
самостоятельно р*»бир»ть<ш • про»а»еде-
ниях помни.

Причин этого плачевного явленна много,
но главная заключается в том. что Нар
комптюс,—«оскольку ато отразилось и
его учебниках, хрестоматиях, яетоических
пособиях, программах, — все еще страдает
стихофобней, дурно скрываемой враждою к
поэзия и впмкого стихового воспатання
даже не пытаете» дать нашим школьниках.
Возьмите хотя бы атот альбом: ученицы
шестого класса д а м не догадываются, что
у стихотворений Должея вить мкоЙ-яибудь
ритм: Школа не р т я л а я т много »ле-
меитариого ствхотворнвго слуха, беа кото-
рого воеприатм пошяи таи же немыслимо.
сак дм емпого — восприятие жиаописи.
Поэтому «се стихи, шясаняы* » итог аль-
бом, в ритмическом; отношении — калеки.

Вы только вслушайтесь, как яти дети
записали стшвпмнмяае Лермонтова:

Играют мляы. ветер свищет
И молча (71 стонет • скрыгчит,
Ува, (?) он яшет и» сметь»
И м я счастья белл.

Чтобы п о и т , м ш и обриоя »гн ио-
поаучяые ДСП доведены до такой глухоты
к стиовой я у и ш , I антики» стиха, нуж-
но б*ГМ Яерелютт т« «"Метя, «вто-
рые дает ям Нармапгрое. Вот. нацямер,
«Бткмоь». форттитом! • Шдегвр

1935 г. — ОТЛИЧНЫЙ букварь, хотя теперь
его кое-где н побранивают. Пеовые его
страницы кажутся мне безупречными, пре-
подавать по атому букварю — удоволь-
ствие, ПОКУДА дело не дойдет до стихов. А
чуть появились стихи — хватаешься за
голову.

Когда в том же букваре я читаю такое
противоестественное (в ритмическом отно-
шения) диустишяе:

Нам заводы помогли!
НАМ заводы выслали!

мне вспоминаете» читанный в детстве стя-
пюх:

Полна корзина здесь яиц,
Что мы имеем от НУРНЦ.

А «Книга для чтения», составлении
Е. Я. Фортунатовой, — сколько физической
боли доставляет вта т я г а всякому, его
любит по»эяю! Книга утверждена Наркох-
просом для первого класса, а там есть та-
кие стишки:

Ой ой ой! 01 ой ой!
Какой будет доя большой! (22)

Ухартямя «дось вообще не стесня-
ются. Прочтите, например, стихотворение
«Шутка», напечатанное на пятой страни-
це. Его можно прочитать лиап> в том слу-
чае, если в каждой строке исковеркаешь
какое-нибудь слово. Должно быть, в атом
я заключаете* шуты:

Н и м Вам вменяй,
ПоШел с Тане! маленькой.
У молодца вбда льется.»
Ответ возле я омут.
Ояя » ав оторвут.»

И ато пяывггмьство над русской
речью производите* Нариояпросоя во все-
союзном масштабе.

Учебники напечатаны в баснословном
числе »кземпляров, я в п х детей система-
тически приучают я таким халатным, Хал-
турных, неряшливым рифмам.

Бел» в Нарконпросе так позорно ипка
стиховая шульт-ра, если вта нижа* стаи-
па* культура, сказалась во всей вармм-
щюоомям! 14мвтям, чего ли, опралшвает-
ся. требовать от «тях воронежских шюль-
н и ?

Вообще, шмяшяпишть в тчебямли
по русей! словесности, циркулирующими
в дшешде! школе, я пршюд ж убежде-

няю, что одним педагогам бы деятельного
контроля писателей, поатов, худояигико»
слова с а тих делом иикак не справиться.
Особенно (уждаются в оясательской по-
мощи составителя книг» для швольаяко»
периой ступени.

Лучше «его было бы, емя бы тчевтгя-
ки по литературе соета»л«»ись пиеателя-
ми, а педагоги-яетодисты лишь как кон-
сультанты участвовали бы в атой работе.
В Наркомпросе все еше полагают, Что вся-
кая интеллигентная старушка, не имею-
щая ия художественного чутья, ня талан-
та, ни слуха, может состряпать стишки,
которые будут вполне хороши для детей.
Что с детьми церемониться! Ояя яе пой-
мут! Ояя маленькие,—и вот старушка вы-
кояаривавт такие стишки:

Папяшея строчку
Как по цепочке. (63).

Или:

Ой ой ой! Ой- ой ой!
Какой будет дои белым!!

А Учпедгиз как иг в чем не бывало рас-
пространяет среди миллионов советских де-
тей ато даиское рукоделье, аппробирован-
иое микия Наркояпроеои.

Здесь я не молу не рассказать один
чреамчайио поучительный случ«й. Ш
три назад во мне явился сотрудник газеты
«За пяшевую индустрино» я выпаял на
письменный стоя груду кааях-то конфет.

— Вот... шоколадные пдятяя.
— Зачея они иве?
—• &го, вядяте яя, шоколад для детей.

На каждой обертке шоколада — картинка,
я тут же под картинкой — етяхя, так вот
посмотрите, пожалуйста, хороши л его
стихи вля сквфяые.

Огял оказались отличии: с п и Мар-
шака, Маяковского.

1 оотрудявк, прощаясь «о мною, сказал:

— Мы котяи, чтобы с о в е т е » дата по-
лучали в» только оавый лучший швамкд,
во чтоб в аяртяпа яя, атом пююяам был»
о—м лучшм я отахж вя вш в ы л пер-
вого сорта.

Р В ! » »ИВ»ЬЛ »нн^ш1в»ЯМк1#л^»^н ви««»^вм ^^й^А «• «»^ЙВЫк^ЬЯЯ».МИНВ»н4^ВЯ1»Ь>

1 0 , ЧТО ПОВВКИШет ТЯНЦвВВЯ 1 В Я Ш Ь » т т » -

•ооть, пора уже понять Вяпявазкооеу:
лятератур», воторуп д и я мы ребятам, Д«-
аша вып савого певвого ««рп.

К. ЧУ1С0ВСКИЯ.

ПОЧЕМУ НЕТ
- МЕДИЦИНСКИХ

УЧЕБНИКОВ?
Проставьте положат* молодого врач»,

гаме ояжпявшего яеджцинсий вуз •
памхаашаго на участок за тысячу кяло-
ттвоа ОТ Центра без учебников и ооео-
б»й. Ов беэоружш. К аоау обратяться з»
ри'яаяаяваа я вошвщыв? К м рамбрать-
«• В Ш я ш м сятчм? А для иоломго нра-
« важдый больной я каждое заболеваоие—•
еложяый случай.

В е л пособяе нужно любому епепиалв-
сту, тс врачу, в салу всобыюостм его ра-
боты, ово тем более необходимо. Мекде тем
с мвдацяжкии тчвбяитажя а пособаян!
для врачей крайне ««благополучно. Очавь
яало »*6ОТЯТСЯ у вас о св«б»»«иша врач»
необходяшой библиотекой.

Мы тратим миллюиы рубле! на всево»-
вояшые вветятуты я курсы усовершен-
стмааам врачей, но все ато не может м -
яеявть хорошее руководство, хорошую квя-
гу. В своей повседневной практике бе»
коти нельзя работать, как бы много вв
див курсы усоверпкиетвованяя.

Набхагополучво в со снабжением студен-
тов учабшквмя. Проходит крипа, к«гд»>
аояш» было студевта «учить с голоса» —
в бригадах я семинарах. Совершенно оче-
ввдя», что сааостоятельяая работа студен-
та ввшолава баз учебшивов. Но об атнх
•чмиаивш аошшаа «Ьюмадгиз», пош-
аяяшу, «абыд. К началу учебного год»
он должен был выпустить ЬО у чески юв.
Плав СВОЙ ОН ПО обыкаовеявю не выпол-
нял, дал в срок только 28 учебников, в
вузы остамсь бое учебника по патологя-
чесаой «мтомия Давыдовского, по пи*-
•ологвв — Штедкви, ш «вушврстау—•
Саизобааоаового а т. д.

Нжмепм, каков огроотое* значение дла
пучеявш м а т и ш имеет аоатомачоскя!
и л м , во оя давно прекратился в библио-
графическую редкость. Медицинское изда-
тельств» и вс« годы своего существовав
н и не пыталось даже издать его.

Выходящие в свет книги имеют крайне
незначительный тираж—от Б тыс. до 12
тыс. »кммпл»ров. Это пря ежегодном на-
боре студентов до 30 тыс. в 50 медицин-
ских «шетитутах Союза! Учебники ралвер-
стьааются я почти целнклм попадают на
ПОЛИ вжттгутоклх библиотек. Ничтожные
таражя медицинских учебников создают
оостоялпое в стойкое неблагополучие на,
книжном рынке.

5ггояу способствует и бесплановость в
самом Недгязе. Приведем пример. В 1932
году был сдав учебник по терапии проф.
Кончаловского. Вышел он в свет только
через полтора года и моментально разо-
шелся. А дальше что произошло? Дальше
было вот что: вместо того, чтобы допол-
нять в исправить учебник я выпустить
его вторым изданием, как ато обычно де-
лаете», Медгиз выпускает в 1935 году па-
раллельный учебник по тераггаи проф. Зе-
ленина я Гелыптейна, тиражом в 15.000
акзежпляров. На 1936 год Медтиз зака-
зал третий учебник по той же терапии
третьему автору—проф. Лаягу.

Надо л доказывать, что такая бесси-
стемность может прввестя в конечном сче-
те только к тому, что в вузах не будет
ни одного хорошего учебника по терапия.

Остается еще вопрос. За последше годы
почтя в» издаются монографии. Между тек
монография представляет собой разработку,
глубокой научной проблемы, опыт иссле-
довала, научный труд, который вскры-
вает в свете новейших достижений науки
я техники те или иные оригинальные ме-
тоды диагностики н терапии. Такие моно-
графия обязательно должны становиться
достоянием широких врачебных кругов.

Огромный спрос па книгу н учебника,
прм'явлетшй иедиадяской ваукой а
цравоохрвневмвк, заслуживает исключи-
тельного внимания. Издательское дело по
вопросам медицины я биологии доджио
быть коренным образом перестроено.

& Г. ОПЕНГЕЙМ.
Д*р»кт*р 1-го Мкнокиог»

имицинскога института.

Из статистики
ротозейства

В Москве, яа Рождественке, дом 1, при
упраа.тянми городской яилпгии уже не
первый год работает отделение находок.
Раньше тут был лишь «стол», по город таж
растет, а среди • миллионов москвичей
столько, оказывается, ротозеев, что щш-
шлось создать особое учреждввяе по учету
и выдаче находок.

Вот некоторые данные, сяяиетельствую-
щи« о размерах ротозейства. Ь январе про-
шлого года в управление жллшвга были
доставлены документы, утерянные 7.116
гражданами, в марте—7.730 гражданами, в
сентябре—7.623 гражданами. Выходит, что
в эти три «рекордных» месяца из каждой
тысячи москвичей, считав я грудлых мо*-
денцев, шестеро ЛИШАЛИСЬ СВДГХ докумен-
тов. За весь же ястекшмй год в отделение
НАХОДОК од1шх ляль оасоортов поступило
около 15,5 тысячи, было, кроме того, до-
ставлено 615 партийных билетов я бук-
вально пуды других личных документов!
принадлежащих... 65.773 лицам!

Любопытно и то, что хотя отделение на-
ходок само посылало тысячам потерпевших
извещения о пахоке их документов я ве-
щей, свыше 30.1)00 |окумеитов так и не
был* нвмм востребованы. Поаволгтелъво
опросить, что это за люди, которые, ли-
шившись документов, сразу же успокаи-
ваются? Ведь среди находок есть профсо-
юзные и комсомольские бл.юты, различные
жюереяяоетя, командировочные удостовере-
внм я т. д.

Веобхосигяо учесть, что в Москве гмеют-
с* еще «столы находок» при Мострааюай-
тресте, Мослвтотраяс*, Мостроллейбусе,
Метро я т. п. Холить по всем этим учре-
яцбшеяи, особвшто человеку приезжогу,
довольно иггруднительно, и будь ато дело
об'едяяено, 63 процента находок не оста-
ваясь бы, как теперь, в ардиве. Две трети
потерянных бумажников в портфелей по
атой же причине, тщетно прождав своих
владельцев, вдут «последствии в утиль.

Наступивший шяый год характеризуется
«•метши спжеаяе» ротюейсга. В ноябре
дошлого года в отделение доставля-
лось в деяь в среднем сто находок, » дека-
бре—несколько .иеньшв ста, а в первой ио-
ловлше января — 50 находок.

Т. БЕЛЯЕВ,
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ГОНКА ВООРУЖЕНИЯ НА С У Ш , НА МОРС, В ВОЗДУХЕ.

ПРОГРАММА АНГЛИЙСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ

МВЗОВ. 17 авара. (Т*ОС). Алнлпя-
ш | м т м н и яведолжавт удела»
б а й т е ш ш шпшш увелвченяя во-
оружали, втв вмми вяесаалгрвавлтя
СаЙЧМ 11НЩИ111ЯЫИ — И М ВНГИВ||1«-
гв правительства. И« сдавав пмтпвся»-
ГВ ебвИрвМТШ «ДвВЛИ ТЫвГряф», М М
)велвченве вооружений

«влечет и собой ш и я н д ш рявхе-
ДОМНЯ» 1В0ПХ П 1 Д 0 М 1 фуВТв» СТЧ>-
лвяги • тема* рам лет Ишпи.
что главки часть ш и п и ! будет
ВреДНаЗВачеМ' Щ ф а т • 1Ш1П-
Вчера ( м м м п четвертое во счету ев

последнюю неделю заседали правитель-
стввявоге кяявтегв оеевевм н чяшш» и|ш
внтелъггва по! 1доеелатадмпеа Болдуи-
на, (к виицияяш цвачтетвовин аредсм-
вателя авлплереоввваннх ведомств.

Военно-морской обозреватель 'Я/Ля те-
леграф» гагиет, что прогрела» «ебвввлв-
нвл» брвталсялге флота, расечаталаия и

ПРОШ ОГРЯПВН И Л Ш М
(По телефону от лондонского

ЛОНДОН, 16 анюря. Аатлявсаяе
тельггво т о обеолоковае I мнивши гер-
ишясвой печетя и вооружеаае рейве»**,
гратцы • и рагтаржеаше лееэввеяоге »•
говора. В Лондоне считают, чтв т вампа-
вшя «лмет целью подтотяввтъ далыгейятве
ушлеввв г е р м я п вовяшаге флоте.

О тревога аиглиисваго ярмггыитм
жежво суить по олубдииивавному м •рва-
цуэской гнете <9со де Пари» сообщению
ее жмионявего мрреамяоет, шщий па-
шет

<Я лещом убеждены, тго в ' т е ш и
ближайшего вреиеяя Геряшм
оккупировать
тарямявияуп зону, вред'явить ааача-
Т М И Ш ВОЛвЛМЛЬИЫе [ребвВВННШ I М-
требовяп, тмже изменения своя НВ-
еТОЧНЫХ ГраННП».
Далее корреспондент сообщает, тг» ая-

глнйоков ттрдввтельетво, встреножептюе бы-
стрыми темпами • внушительным рмме-
рамв германских вооружена!, предложило
геряаавв евгаыпвине ев ягратчетт во-
оружений. В «тип последовал, по ими*
коррсупоидеига, отказ • указание, что 1
вшу провала лошопской мореной кеяфе-
ренцн Германия, возможно, вынуждена

Фиппс сделал в министерстве ивострапиых
дол представление, аналогичное тепу. ••То-
ров еделм Франсуа Поясе. По последним
евменняи, •«пае действительно й
с Нейвмви, в» т м ш фцвыьвого
протеста. Утвврвдмогт, тю •вппс опрвеял,
•е п е п лм гарммам циителстм

бпггогв*» Е тогу, т Аяглы будет ирлдм-
жаП и щ м и ч ш и м т г м о ш « Фип-
ЧМЙ' • ингвапм павта. Пр» и м аатлаф-
«•• поем првдунреды, чтс *е« аожет
•тга • еомаяп м ееире •р*лпи я •
Быьгп би ил аягля1аког« м и у п м о

ичги*>

Яа его веслу было «падеж ве бе» иро-
нии, что «для симметрии» Англии следо-
вые бы текли установят базы для ан-
гдяйсвого вовдушвого флота н в Герялпм
на случай, если Франция ввалится агрес-
сором. Алгиийсвий посол ответил, что в
втом нет необходимости, ибо аиглнйокому
флоту в таком случае достаточно (•у;ет
своих собственных баз.

Н.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ
ПРОТЕСТЫ В БЕРЛИНЕ

(По телефону от парижского корреспонцекта *Прюцу)
ПАРИЖ, 17 аямр1. Вся печать ожяа-

леяво мямгятярует протест, которы! мя-
в и гермавешгу правительству француа-
скяя посол Франсуа Поясе пропгв каяпа-
вжя гермвесях газет, пэязьвмюпш ра-
сторгнуть договор я не ггриэдамть поло-
жешя о Рейвом! деплятаряэоваякоя
юя«.

П« дополнтлшьш оообшепя, Фран-
суа Поясе посети япотерстм явострая-
вых дед ае только вчера, во я 13 яямра,
ноги он вяел бесеху с статс-секретарев
яяшястепства няоетрашип дел фоя-Бюло-
лых. 06 этой беседе гвряаасил печать вя-
чего не гоойтала.

Франсуа Поясе во ярем бееглы с Бюло-
вьп ипял, что фрако-советса! паят яя

в ваао! вере яе направлен пропга Геряа-
яяя • ве «веет ал>еосавного ираятера, п -
торый ему пряивгывает герваясяал печать.
Этв аалалены Фравсуа Поясе уже делал
Гитлеру 21 вообр* н теперь повторы их
снова. Крохе того. Поное утаэал, что пе-
реговоры яежау авглвй«»в. я француз-
ская воеоньша экпертамв касались ляшь
нтало-абпеглшекого конфликта в ве аатра-
гввалв вотпюса о рейвгкой граявое.

•ов-Бю.тое дал тогда Поясе угснлов-
тельяые замреява. Одяаю фравптзекав
печать обгашагт кпиханяе на то, что я
после бес*чм пп>хангкая ппать продолжа-
ла свою кажпаиию за ввлвтаряэацяю Рейв-
ской облаая.

НА МОРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ

ПОСЛЕ УХОДА ЯПОНИИ
ЛОНДОН. 16 января. (ТАСС). № сооб-

цеяяю агентства Рейтер, сегодня на вор-
евой конфер«ицвя в отсутствие японской
делегацяя бшо достигнуто первое согла-
шеяве. Вомясеяя конфереипвн п'ряшла к
соглашеняк относительно желательности
обмена информацией о програяяи военно-
яоргкого строительства.

Прежде чея принять вт» решение, ко-
вжесия одобряла текст письиа, адресован-
ного главе покинувшей конференцию япон-
ской делогапив адвяралу Нагаио. В втов
письме выражается сожаление по поводу
решени! Япония уйти с конференции и
предлагается японпаи остаться на конфе-
ренции" в качестве наблюдателей.

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. (ТАСС). Как
сообщает сНыо-1ори тайме» яе Вашияггвяа,

в авторитетных кругах укалывают, что в
связи с уюдоя Япония с иорссой конфе-
ренция морское министерство США вскоре
потребует у конгресса—пардаяента США
ассигнований на усиление флота США по
категория линейных корабле!.

ТОКИО, 17 января. (ТАСС). Комментируя
сообщение об уходе Япония с лондонской
конференции, министр финансов Такахаси,
по словам сНипи-пцн», выразил уверен-
ность, что провал яе вымнет «гонку во-
оружений», я заверял представителей япон-
ской печати, что Япония сне думает об
увеличении военных расходов». Такахася
добавил, что вообще Япония «не может 1у-
иать пока -об увеличении налогов», кото-
рое оказалось бы необходимым в случае
увеличения военных расходов.

ПРЕНИЯ В КОМИССИИ ПО ИНОСТРАННЫЙ Р А М
ПОЛЬСКОГО СЕЙМА

ВАРШАВА, 17 января. (ТАСС). Вчера
в ИНОСТРАННОЙ кояиссим польского сейма
оогголлись прети в свявн с выступлением
ижюслра вногпрамгмх дел Веса.

С ПРОСПЛШНОЙ речью выступим редак-
тор близкой к щилктельстаевиыи «ру-
ган газеты «Курьер поранны» депутат
Стпгчнпспй. он «тишал внешнюю пом-
яну Бека. По словам Стпичгиского, в ос-
нове внешней полвтякя Польши лежат во-
прос об урегулировании отношений Поль-
ши с шумя ее великими ооседяии—СССК
н Германией.

Наряду с 9тнм Стпичиягкий утверждал,
что польско-германское соглашение не про-
тиворечит союзным югомвам Польши, в
частнкп полъеко-фраипузскояу договору.
Он пытался поставить на одну юсиу поль-
ако-гедаииокое сот летели» я договор о не-
нападении, заключенный между Нолыпей
я СССР. Отнчлнлкай решительно отрндал
наличиг тайного польско-германского оо-
глвюеам.

Говоря О проекте восточного пакта,
Стпячннгкяй зяявил МРЖ1» прочим: «Наш
долг—юнетатировать, что никамй пакг,
нредусматрнминннй прохождение через ва-
шу терряггомю чужих вооруженных сил,
Польшей подвивав не будет».

Лещ-тат Сужяяский резко выступил про-
тив деятельности «чужих агентур в Поль-
ше», УПОМЯНУВ в парвув) очередь • яяо4ч
яаеяяп «ест» «виеимтелмтве 'ятям во
внутреяяи» дела Польши». По адресу Гер-
мании Сужннсклй ограничился пожелани-
ем, чтобы гераанскне алагти улучшили
сам отношеаяе к польскому меньшяистау
в Гекяинкм Затем он провозгласил:

«Я верп в оилы герианского прави-
тельства и в согласование обещаний
кавалера Гитлера с повоедиевмй орак-
тжмй».

Свое выступление Сужлскяй дополни
антисоветскими выпадами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО БЕКА

ВАРШАВА, 17 января. (ТАСС). После
прений по внешней политике Польши в
ввостраяных комиссиях сейма • сената
министр яяоетрааных дел Бес. выступил с
заключительным словом, большая часть
котофого была ооовящеяа вопросу о поль-
ско-французскнх отношениях. Бек в ча-
стности указал, что во вреяя освиией сес-
сия Лиги наций мехду французской и
польской делегациями установилось «дру-
жественное сотрудничество» а поисках
разрешения итало-абисоявокого конфликта.
«Это сотрудничество,—заявил Бек,—оыло
поставлено ва таком уровне, который я
хотел бы всегда видеть в «пюшениях с
союзным государством». Бея, далее восхва-
лял 1а*яля за его деятельность я области
попыток урегулироеанм нтыо-абмоняеко-
го коифяигга.

Вомранмясь в оольом-чтоыонмшвяш
атиоянмкя • оетааовягаись на нрвдляаке-
няя Чехословакм об ароитражлои Ря*Р«-
шенни польска-чедослввцяоге опера, Бес
заявил: «В вашей ооиинаяиш т г * дела
формальная процедур* делу ничей и там-
жег», ибо в результате такой процедуры,
по иввнию Бека, промни и бы саатяж-
вая. нелруямлюбни ваоряжвнаосп ив
взагмоотноямияях обвил стран».

Бес в своем высттплвии» явсягулвя тав-
ли я отяоямаяй ненцу Польнмй н Дан-
цятом. в которых, по «го сломи, яааечаг
еггея «нееомненный прогресс», но об «т-
ношеяшях Польоп с Герианием я с СССР
Бек нечего ве ш ш . '

ТАНТИНА ФРАНЦУЗСКИХ
РАДИНАЛОВ -̂ Р*'

(По ппфошу (п тртякжою корреспондента *Пратг»)

ПАРИЖ. 17 января. Биравшее засе-
дание палаты носило отпечамя) той двой-
ственною, ю*орм яяипршует м Н м
позиции) партии ряЛиимв. «День проти-
воречий» — •ааглаалныт сяаета «Вир»
е м ! памаиял«11| «пет.

Н« сославшейся утрой МГЛИЕИИ! фраж-
пжя раддкалоа бым пралла резалмцяш,
выралиющал явдоверм врамггельству и
ого внешнюю я внутреннюю политику. Ре-
золюция »та была принята 62 голосами
против 20 при 7 возиржавшахся. Против
нее выступили Дельбое. Иаршаядо • Миь-
вя. Однако вопрос о дисциплине голосова-
ние был щювалея 41 голосон против 10.
Такин образом, приняв резолюцию недо-
верия правительству, радикалы в то же
время постановили, что голосовт за «ту
резолюцию в парламенте не обязательно.

На состоявшейся затеи совещании левых
групп палаты снова обсуждалась позиция
радикалов. Представитель компартии Дюкло
поставил ян вопрос: поддерживают ли они
правительство или будут голосовать против
него? Дюкло заявил, что сейчас палятсл
вопрос об индивидуальной ответственности
каждого члена фракция радикалов. Свое от-
ношение к няи на иыборах компартия бу-
дет определять в зависимости от того, голо-
суют ли они за правительство иля против.

В заключение совещание левых групп
единогласно, т. е. включая и голос» ради-
калов, приняло резолюцию, предложенную
ралнкалои Жаном Зееи. В реэолкнпга гово-
рятся, что левые группы единодушно осуж-
дают политику правительства и обращают
внимание республиканцев всех партий на
решающую ответственность и сегодняшне-
го голосования.

Заседание палаты носило характер яко-
ре* прений о тактике радикалов. Дебаты
развивались по поводу предложения [гравв-
тельстаа отвергнуть вся нолвтяческис во-
просы я заняться обсуждением лишь во-
проса о полощи сельскому хозяйству. При

•том правительство поставило вопрос о до-
верии.

Коинуияет Ранит, оОваидм» с нака-
лам, говори:

«Есть д м лагеря: лагерь народного
фронта н лагерь нищеты, фыпзна н
войны. Пера выбирать».
Радикал 1лт»»в"предложил своим юлле-

гам по партии покончить е двусмысленный
положением я голосовать против прввитмь-
ства.

Леон Б.ТОМ от вмени мшмлигтов также
обращался к раднкалаи.

«Вы не можете. — говорил «и. —
быть в одно я то же время в в оппози-
ции и в правительстве. Вы яе можете
быть одновременно в рядах народного
Фронта я иметь наиболее ответственного
на своих представителей в рядах прави-
тельства. Поражен ае, которое вы потер-
пите на выборах в результате свое! по-
литики, отразится на положения всего
народного фронта. Вы скомпрометируете
НА топке всю избирательную кампанию,
но н судьбу будущего парламента».
Лавад» короткой репликой старался

вбить клин между радикалами и соцнали-
стааш. Он иронически ответил Блюму:

«Не потому ли социалисты имеют пра-
во обращаться в радикалам, что мня со-
циалисты, начиная с 1932 года, после-
довательно свергали все радикальные
правительства н тем самым привела ме-
ня к власти?»
При голосования правительство получило

большинство в 63 голоса.
Тем не менее Эррво на состоявшемся

вечером совещании иинистров-радикыов
заяви, что падает в отставку. Эррво про-
сил других министров оставаться на своих
постах, чтобы яе выаалть отставки все-
го правительства. Сегодня «тот вопрос бу-
дет обсуждаться ва заседании парламент-
ской фракции радикалов в бюро исполин-
тельного комитета партия.

Агентство Гавас о франко-
советском пакте

ПАРИЖ, 16 янтаря. (ТАСС). Агатслю
авас сообщает:

«На конференция председателей пар-
ламентских фрасщй я комиссии Поль
Вмгяд, предсектедь кмиесп по ино-
страинын дым налеты депутатов, тн
предложение «тмотелым рассиотреняя
палатой на следующей аамдании докла-
да по вопросу о ратификация франко-
ооавтекого договора.

Лаяаль добился екречки включения
т г о вопроса в порядок дяя, в виду то-
го, что на елепгвцей имела ои будет
находиться в Женеве».
ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). Вчера •

конце заседания панты деагтзтоа реак-
ционный депутат Ферма *»ран, заявив,
что Лавалем в мае подписав с Советские
Союзом договор, который возлагает на
Францию обязательства, и что торговое со-
глашение с Советский Союзом должно быть
внесено на ратификацию палаты, предло-
жил ускорить обсуицевше обоих договоров.
Даваль в своем ответе заявил:

«На совещании првдетавиггелей Фик-
ций вопрос о ратификация франко-совет-
ского договора уже подипмался. Я отве-
тил, что ори ебсужлеип итога вопроса
будет необходим» мое присутствие в ка-
честве министра ияоетраяяых дел. 20-го
января я валят бить в Женеве, я я
просил, чтобы дата обетгжлепш была!
устиоыена о* ноем юмкмщеят и
Женевы».

«Эр нувель» по поводу «того заявления
Лавмя пишет, что

«намерение главы правительства в
вопросе о франко-советском договоре бы-
ло наметя» еще ва голооотдння. данягего
правтльегву яиачятелми возросшее
больлпгеспо, н яе подлежит нкасоиу
соянеяяи). что «то обстоятельстям осаза-
ло влияние яа исход голосования».
Газета указывает, что в яыкешяях,об-

стоятельствах, копа с каждьш н е с асе
более выясняется геряшиссне вооружения,
когда итальянская агрессия ставят вод
удар устав 1шги наций я солидарность етре-
иютхея к миру наций, ратификация фрая-
м-советского договора становится катего-
рической необходимостью. Тесное сотрудни-
чество .Франция с Советских Союзом, не
превращающим раооту в пользу поддержа-
мя яеждународиого мира, является наибо-
лее серьезной гарантией мира в Вероне.

Ратификация советско-фравпузскоге до-
говор!, по словам газеты, будет встречена
с глубоким удовлетворенвм втеки друзья-
ми фраашии, являющимися таяли друзья-
ми мира.

ПРИЕЗД ШУШНИГА
В ПРАГУ

ПРАГА, 17 января. (ТАСС). Чехосло-
мпюе телеграфное агентство сливает е
ЦИМяде в 11регу явстрийомге наашлера
Шушянта.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА СЕССИЮ ЦИК

ТУРЦИЯ

(ТАСС)
лдаиеека • ширяя»
и Г Щ ССО».

ювяяявет овооим ИигИ
Сянмя окоте Сени» пе-

гяяега умывает
попыток

еоасяоетью
кую я мощную страну, которая се всей
своим 17" пяпиТи'тп населенней и со
всем авляяии ивияявтиыии и моралыш-
на весуремни продолжает лишь служить
междуяародяоиу мару я беяопаености».
Оообо водчершвает газета высокую

.мяввяпяальвжть • ооследояелсльноегь
ияфяой полатив Оомтшого Союза. Укяг
пнавява пргняны. вызывающи* дол сес-
сии Ц К СССР •еобмянисчь уделать иво-
N нляшыяия вопросах беаоаасаостя, гаае-

«•отяня такое*, что с 1917 года т
друлиоввеявал отрава я яа мет не по-
кидала сторонников мира, н лишь угро-
жающая СОТ ияеагаяя опасность бьиа
орнчяшвй, «вставляющей реяюлпциоие-
ров, занятых перестройкой своей страны,
олвдап яявмв выяиоп жертв гремадиую
сухоогвити) и вввдушную ерият и вы-
делять значяпмыгуи) часть средств не

Опасность, угрожающая советской
стране, означает опасность ия двух кон-
инеят» еоаснот белее чья мл по-
ловины чввеяечества. 11оатону, когда на-
ша друпя ыадеют ередстваяп обороны,

метут быть лротивоооставлеаы
аыа опасностям, мы исоыты-

удмлетяоренше не только как
друзы СССР, но а как етореяняш мац»».
Далее гниет» плат:

«На основе вашего более чем 15-
летвег* опыта, в обстановке оаиш
оерьеаиых испытаний, ны аиаем. с ка-
а п отнрытым сердцем Советский Се-

ПОЛЬША

ВАРШАВА. 16
тральный орган
•и» вовещает сегедия отетью
г», ееяницнщн): «Игра « огвен». В в*н§
статье Чаоишеаа! веятеатврует доклад тев.
Молетева, девая епевну едоареиевво вв-
пяолма) оельваеге ннавстра алпстреавнх
Два Бека.

Излвашн вирвтце часть юыаа» тев. 1о-
лотова, васаащуюея виашнвГ
СССР, я обрати» в частности
олова тов. Молотом о внешне!
Польша. Чапжнскай пашет:

«•Ве подлежат и лалейпмиу оежв»
яшю, что СССР искренне, веема ис-
крение стремится в сохранению вира.
Опасность угрожает с двух сторон. Мо-
лотов упоминает дали о гернане-шмя-
скон военном соглашепн, отвечая пра
втоя участие Польши. Он гпоавваят
также, хотя и в довольно еиржаавай
форме, что военная пропаганда гитле-
ровцев яехоагт поддержку в Оелии •
Фиилянли».
Далее Чапивский пашет:

«СССР стал оейчас составов часты»,
быть может главной частью, жирняге
блока в Европе».
Заначвмл статья), Чапявсваа увянм-

вает:
«Ваешияя полагай Польша дыжяа

совмеетяо с Францией и Малой Аятав-
той я возможно тмже и Англией ока-
зать педдерашу миролюбивым умлияя
СССР. Каи выглядят дело в деветвитыь-
воети? Мелетев ива будт» ве предрешает
еще евеачательвей пекпия Цельигя. Он
весьма осторвжеа. Оолижве абвпетв»
таяли ве ннает пельежой внешней веяа-
тншд. Вчерелинее залвлевве Вей вале-
жеяал отнюдь яе изиеияло».

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
АБИССИНИИ

АЦИС-АПВБА, 16 агваря. (ТАОО. По-
леженяе яа южном фронте рноегсл сле-
дующая обраем. В*йока расе Л«ста вахо-
длтеи в районе Дсоо (на гт)шипе. АОПЧУН-
ниа, Кения я Итальянского Сокалн). аван-
гераане етреды его вдоль грмяцы сещж-

аиУТАЯ с ятальянскамы поисками.
Главные аи евлы раса Дегл» находятся
яесюльм глубже в тылу, видимо, готовясь
к переходу гршицы. либо выжидая попыт-
ки нталынюках войгк наступать в яа-
правлени райояа Сидало — по долине
реки Риале—Дория. Ксли итикяяпи ггрм-

мут «то наступление, то им прн-дегся
преоюдеаать весьма трудно проходимую по-
лосу наляряйных болот, кишащую нилля-
ардаия мелых ядовитых пасмопш. К се-
веро-востоку от Доло лежлгт районы Лито-
1Я1, Аулнхап и Афга, совершенно пе прито!-
вые для более или яепее длитяльяого пре-
быванпя тал войск. К северо-западу от
Доле яачммотсл возвышенности, лишен-
ные троп я дорог. Вся местность Бале зна-
чительно труднее для пе-решжпгия италь-
янских войск, чем район Титре, особенно
теперь, копа начинается большая жара,
емпняемая короткими периодами дождей.

Ставка раса Дегга нахотся в районе
Петела, с северо-западу от Лол», а его про-
довольственная база—в Над&ра. севпро-за-
паднее Нетели (подвергшийся бомбардиров-

ке шведский госпиталь вахедялеа в Малка-
ладир, в НИ километрах к северо-западу от
До.ю). Пвдвш иподоеольстаия и боеприпа-
сов для абиссинских войск осуществляется
из Кения по лвтомобнльдой дороге до го-
рода Ирталем (столица района Сии мм), по-
строенной расой Депо» три года назад, н
далее до Надара. Иргалеи связав трудно
преодолимой дорогой с Аляг-АЛеЛой. Здесь
считают боеспособность войск раса Деста
высокой и указывают, что аЛтгиипы уОе-
долись теперь в возможности наносить по-
ражения итальянским войскам и даже от-
нимать у них танка и противостоять ата-
кам авяапав.

Все попытки пролааннпя мтальлноквх
войск на южиом фронте в районе Садаао
встретят отчаянвое сопротавлеаае войск
раса Деста, так нет Сидамо як ролю:
здесь их дома, поля и семьи (РАЙОН богат
хлебом, окотом н кофе). Что касается юго-
запашого участка, то, по имеющимся сооб-
щениям, итальянские войска полностью
эвакуировали Огаден.

На северно» фронте до ж л превратила
построенные итальянца»» дороги в СПЛОШ-
НУЮ кашу, где застревают грузовика. Пе-
реходы осуществляются в невероятно труд-
ных условиях.

В Аддис-Абебе дожл прекратились.

ЧАН КАЯ-ШИ НАМЕРЕН «ОБУЗДАТЬ»
СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИГ

ШАН1АЙ, 16 января. (ТАСС). Сегодня
открывается «студенческая» конференция,
созываемая Чан Кай-шя с целью «обуш-
ная» активности студенчества, принимаю-
щего участие в аитиялонскои движения.
Эта конференция фактически превращается
в профвссореао-учительскую конференцию,
тан, как в числе делегатов преобладают про-
фессора и адиииястрапяя высших учебных
заведений и директора средних школ.

Студенческая же часть плегатои, как
сообщает пресса, «взята под наблюдение
директоров я уяяверсатетсвнх властей»
Кроме того, конференция не будет проте-
кать в обычной порядке. «Для того, что-
бы деваться лучшего взаимопонимания ме-
жду правателктвом в народом, — пишет
геитство «Сеятрал ныое», — генерал Чан

Кай-яня выслушает студентов отдельными
группами для того, чтобы лучше уяснить
себе Я1 течку зрения о спасеняи нмгии».

Та же галета сообщает, что Лан Кай-гаи
решял «не допускать никак»! петиций».

ЭЛСУОРТ НАР1ДЕН
ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, от капитана ан-
глийского судна «Дасковери II», прини-
мающего участие в розысках пропавшего
без вести в Антарктике американского по-
лярного исследователя Линкольна Элсуорта,
подучено сообщение, что Элсуорт я его
путник, детчяк Холлок Кеннон, живы
[ невредимы.

Успешное продвижение китайской Красной армии
ШАНХАЙ. 16 января. (ТАСО. Иао-

етраявая печать рассматривает перехеа ки-
тайской Красной армии Хе 1тна из про-
винции Хунань в прзмвнлю Гуйчжоу как
полне удавшийся етратегагоский ианевр.

Агентство Рейтер сообщает, что частя
Хо Луна полностью перешли в пропитаю
"уйчясоу я двигаются в заладим напра-
влении двумя колоннами: алла—вдоль севе-
речаоашп границ аяомявн! Гуаоси,
другая—севернее Гунява (ледаща прочит-
ана Гтйжчет). Обе «та колонны, вас. ука-
зывают газеты, амраыютея в нреяанцаю
„ьЛуаль ва совпавши с частям Чжу Д»
н Мао Цае-дуяа. Агеятетво <|ояе1 цусин»
определяет численность китайской Красной
ариин Хо Луна в 40 тыс. человек.

Кавтовский керрювещнт •геатства
Рейтер сообщал II яаааряи что часта Хо
Луна достигли Чеяшигуаяя (около 160 км.
в востоку от Гуйява).

Другие часта двигаются к западу от
Члмиьюеал (пункт, заняты! тремя дявн-
знями китайскоа Красао! армии несколько
двей мнт нави, раепелояин яа шоссе
Гуйян—Чанша). Против впх чаете! ка-
тайской Красно! араш нмраыево 5 ди-

впий ев проввацяи Гуанься, уже достиг-
ших Дуюяял и Душами (на граннпе нро-
ввапяй ГуйНаоу и Гуансв). Гуансийскяив
частями используются против красных с«-
молеты-боибардировшика.

Агеятетв* «Домей пугни» гепбщает, что
правительственные войска в бою под Цзян-
пивоя 8 января потеряли 4 тыс. убитыми.
В бою под Юйоияом правительственные
часта, км сообщает агентство Гейгер, по-
теряли 300 человек убитыяа.

Па ееобявеавн «Гевкояг гувшаажвяео».
части Хе Лум провикла в провинцию
Гуйчжеу небольшими отрядами. С 20 де-
кабря она начали прорывать блокаду пра-
вительствеяаых аойсс, созданную вокруг
района, иняиалиигося в то вреяя кятзЙ-
сяо! Красной армией Хе Лун». 5-я я 6-я
давнзав вята!св»! Красной армия виееап-
во повернули от Дунхей я Спита н
Чзиьпи (в промвцив Хтваяь). 4 диви-
зия вернулась в Чаоцзян и Сюйпу. 1-я я
2-я дивизии остались 1 районе У гая в каче-
стве заслона против гуаиеайских провин-
циальных вейсс. 16-я я 17-я дивизия про-
двигаются в районе Хуицзян, выбирая
ТАобвый момелт для перехода в Гуйчжоу.

21 декаоря они захватили Спьхуа.
«Шанхай тайме» в передевой статье

пишет об «опасности» нового движения
китайской Красной армии я о том, что
правительственная камлания против «того
движения закончилась полным пораженном.

ШАНХАЙ. 17 января. (ТАСС). По сооб-
щении) «Синьвеньбао», части китайской
Красной армия под коианловашеи Хо Лу-
на заняли города Инцзив и Цинизма
(провинция Гуйчжоу).

По сообщению «Порт Чайяа мили вьюс».
нанкивспое правительство свониввтрирова-
ле в юго-восточаой части провинция Сы-
чуаиь 4 дивизия я одну бригаду для то-
ге, чтобы воспрепятствовать соединению
армии Хо Луна с красными армияии, ва-
ходяашаяся под комаиованием Мао Цае-
дуна и Су Сяв-цявя. Гааета полагает, что
в провинции Гуйчжоу к армии Хо Луни
присоединились части Красной армия Чжу
Да. вставленные тан в качестве заслона
во вреая перехода арная Чжу Да в про-
вишню Сычуаль.

Агентство Рейтер подтверждает сообще-
ние о занятии китайской Красной армией
города Чженюань (провнвцяя Гуйчжоу).

Смерть Саклатвала
ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). В Лондо-

не скончался Шалурджя Саклатвала, быв-
ший коммтниггичепяй депутат парламент»
от лондонского округа Баттерся в 1922—
13 я 1924—29 гг.

Саыатвала—ниднейшнй лшгйч-кий коа-
иувист, ояп л саиых поаудариых ра-
ботников «нглямской компартии, родился
в 1874 г. в Индия. В 1905 ГОДУ В каче-
стве преаставитео» вщяйпеого об'елвиеши
профооююв пряоьи в Англию, где пряя-
мгул к англвкскоиу рабочему дшаавеивп.
В 1910 г. вогулы в Неодпкяттв рабо-
чую партию. В 1919—21 г. прявямал;
руководящее участие в оргавихааая лево-
го крыта этой партии в 8 1921 год? всту-
т.1 в конпартаю.

В палате обшян, пе он был единствен-
ным комитяястическим депутатов, Саклзт-
вала неодаввратно выступал е релями,
раэоблачаюинми колониальную политику
брлггааеяого амнмраалвпча. ' >

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ТОЙ». ДИМИТРОВА

В свявн со смертью т*в. Саклатвала тов.
Г. Димитров отправил в Лондон следующую
телеграяиу:

«Лондон, редакции «Дейли уоркер», '
Поллиту.

Коямувистяческий Иятернационал скло-
няет слое боевое эна«я над гробом тов. Са-
к.1лтвлла, достойвого сына индусского ва-
ром, верного друга рабочего класса и не-
утомимого борца за дело социализма.

Г. ДИМИТРОВ».

ПРОЕКТ «УНИФИКАЦИИ»
СЕВЕРНОГО КИТАЯ

ТОКИО, 16 января. (ТАСС). В последние
дни японские гнеты публикуют весьма
СКУДНУЮ янформапню о положении в Север-
ном Китае. По утверждению некоторых га-
зет, последние приговоры ГУН Чже-юаяя
(председатель хэбэй-чахаре«ого политяч?-
скогл совета) с «путешествующиян» по
Северному Китаю японскими военными--
Итагака, Доихара и генералом Тада, пока-

ш, что Сун Чже-юааь «искренне стре-
мится к сотрудничеству с Японией».

По словам галет, СУЙ Чже юань все вре-
ия настаивает н<\ включении терряторн
•государств*» Инь Жу-гена в территорию
политического совета провинций Хэбай я
Чахар. По сообщен»» гнет, после от'вы»
Итагака переговоры с Сук Чже-юаяеа ве-
дет начальник особого отдела квантуяпм!
армии Дояхара. который пояснил Суя Чже-
шаню, что он «принципиально яе возра-
жает против уяафамоин управления Се-
верным Китаем», однако • вреяя для т г о
еще ве назрело».
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ПРАВДА !• ЯИВДП 19М Гч М II ММ)

Вечера
в Полянах

(От специального корреспонгеита

ПоЛИГЫ — »Т0 боЛЪШО» МЛО, Р4Л10Л0-
к^ввое срлди рязадеки! ЗАЛИВНЫХ лугов, на
(Н*гт Оки. Копа-то село делилось ва ли
лагеря — •* < хлеборобов» • «»алящ«-
1Л». К хлебороба! «тноевли людей побо-
гаче, п г а ш п аешю. К нелишним —
людей безземельных, вятих, ваходивши!
«•рекгва к существованию в соЛнрании
грибов, лесиш ягод • ш л и малины. От-
сюда I вившие — сиалннщли».

Нынче в Полянах нет ш л п п п —
люди получила вовые жвлшчгныг' клпни
Оло переживает период большого ши'ем».
сложны! процесс првоЛщеивя к культуре.

В Поллам ежедневно получается около
волутора тысяч «ыемоляро» гаает. 400
журналов. В селе открыл бвйлотека, ко-
торая с КАЖДЫМ несшем поиолняется, —
сейчас в библиотеке 7 тыс. кнвт. В селе
состроен авуково! кляоте»тр, которым КОЛ-
ХОЗНИКИ гордятся, которому может позавя-
10МП любой районный певтр. В по* го-
ду ахесь яознвил спосттный, драмати-
ческий 1 мушкалмшй круж.кя. хор. ан-
самбль пмсунов. Огарнк ьукоров, который
был совсем невивьш человеком в селе,
вдруг вырос, стал в центре всеобщего вин-
м п я толыо ПОТОМУ, что т Бтксрева от-
лвчвый бас. В селе Поляны нет уж; лиш-
в и люде!. Мкар Б»*в — дирвжет «л-
ра в Полжвы,— п о о нем раньше звал?
А сейчас он иаливитостъ.

В селе Наины созывы так называе-
мые брнгияые ыубы. Онм вмнвим сти-
1НЙм. В домах К0Л10МЫ1 брвтадгров паъ
чата ювититкя колхоалкн. Здею. читают
вму! Толстого, репетируют пь«ы. поют,
плявггг, вграют. В селе одновременно про-
воится 20 вечеров, в каждой бряпде—свой
вечер, 9тв вечера заменяли деревенские
посиделки, которыми так увлекалась мо-
лодежь. В Полянах вехватает дирижеров,
опытных поггановшвков. Колхознике пере-
млнпвяют ЩУГ У ш г а ртковадвтелей кру-
жков.. В Полянах уже начинают говорить о
гтгмнтмытве большого дома КУЛЬТУРЫ.
Ойч*г это только мечта, но его вполне
осуществимая «етта.

Длинный заслеженный зикяий вечер,—
как оп орохошт и геле Поляны? Почт» ка-
г;шЛ леш. щшелслют из Рязани и Москвы
шюфегсорл. х\южнпкя.ч врачи. Професо-
Г» чнтак'Т лекпли о ге.и.гком хозяйстве,
врзчи лечат, осматривает избы, худож-
викв показывают своп картины. Па-днях
ь Полянах был хпожппк Пшеничников. Он
паивез г соЛий свои картины. Художествен
узе вштыжа в Полянах пила открыта три
дн«. За это время на пнггавке порепывд-
.10 все село. Клк только уехал Пшеиичнп-
ЕОВ. в Поляпах о '̂явплпгь свои сачоучки-
тожнпкв, и иынче в селе уже открыт
кружок.

Первые культурные сдвиги, которые про-
изошли в ятом ГОДУ в «псковских селах,
уже изменили всю внутреннюю жизнь се-
ла. По вечерам намотают кружки, ухолят
I Оке лыжники, готовится спектакль, зву-
чат музыкальные инструменты, поют пес

КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ТРЕХ ГОРОДОВ

ЛЕНИНГРАД. 17 яиаря. (Игл». «ГЪмв-
ны>). Вчера началась пнмобелаше (*-
ревновдяия трех горою*: Носам, Л м н -
град. Горький Потом удалась а* м и у .

Пйпвьгл) в мбеге на 600 метро* ади
женщины. Рекордгмеика ООСР Вя «ТОЙ П -
птмшпГ тов. Кумецоел пробежала рм-
стоаннв в 51,1 гесуялы. Ои» тстжвяип
новый всесоюзный рекорд, переври свой
прежний на 0,1 смуты.

В соревновании ГУЖСПХ копая м п -
гтмпню 500 метров м о с м п Ку1пяшцм
покалал блестящий результат. проЪд «ту
Мгтаятпю в 43,9 сеж.

С огромным интересом ожидая резуль-
тат»* выступления мужской команды ва
дистанцию 5 тыс метро*. 17 лет назад
заслуженный мастер спорта Мельников
установил на эту днстышию рекорд в
Й мин. 45,2 секунды. Москвич Аивмя»»,
начав первым бег, повторял рекорд МеЛ,-
ггакова Но вот бежит горьковец Шарояов.
Первые два круга он проходят » 40 век.
каждый. Это прекрасный темп.

Шаромоя побил рекорд Нельяжом, ш-
изав прекрасное время—8 мня. 44,4 сеж.

12 часов ночи. Судья ов'явлиет резуль-
таты первого дня сореввомшй.

На первом месте Горька!.

•я 0. ЭСТЕРИИН.

Село Поляны. Гяааигамго р-иа,
МосковскоВ оЛластн.

ОГЕЗД то.. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВУ

Народный комиггар по иностранны» де-

лам тов. Н. к. Лптипвов выехал в Женеву

на очередное заседание Совет» Лиги на

ояй. (ТАОО.
•явввяааяаваавяяавввввввввааавввяяававввв!

МЕТАЛЛ З А 15 ЯНВАРЯ

(В тысяча! топи)
План. Лыпуск. % план»

ЧУГУН 39.0 36,0 92,3

СТАЛЬ 43,0 40,4 94,0

ПРОКАТ 34.0 34,1 100,4

У Г О Л Ь ЗА 15 ЯНВАРЯ

(В ТЫСЯЧА! ТОНН)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 351.0 95,1

ПО ДОНБАССУ 232,0 216.1 93,2

по БАССЕЙНАМ ЗА ПЯТИДНЕВКУ
(с 11 по 15 января) .

План. Добыто % плана.

ДОНБАСС 1.140,6 1.078,3 94.5

КУЗБАСС 234.2 244,1 104,2

ИОСЬАСС 115,4 113,6 91,4

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

ДОРОГИ.

Юго-Западная
М.-Бел.-Балт.
Октябрьская
Юго-Восточная
Южная
Северная
Кировская
Донецкая
Средиеазнатск.
Курская
Оренбургская
Сталинская
Москва—Донб.
Южно-Уральск
Казааская
Запалная
Ряаано-Урая.
Закавказская
Пермская
Окружная
Уссурийская
Ааоио-Чериоы.
Свверокавкаа.

16 января

Начальяякн

• Выполни- ш* ш ни» нора •
в) 3 обмена вя-ф
5 > | | В % '

Ее | 2 § ! я2

*• Р I. а I

ур
ВосточяосяЛяр.
Забайкальская
Сам -Златоуст.
Омская
Томская
Логаужяма
Риагиуяим

ДРРО1

Зорин
Русанов
С и и »
Авиольдоо
Шушков
Винокуров
Ляднии
Лгачвиио
Прокофьев
Даосов
П о я ш и н л и м М !
Тр*ст«р
Емшанов.
Киям*.
Нучмин
Жуков
Кмтарадм
Ромицмйг
ШаКГИЛЬяЯМ 101
Ш рамка
Лямвярг
Осипов
Ммвский
Ч«тв(рго|
Голыши
Друеиие
Ковыпмии
Упаиоа
Миронов

77ЛМ мг. 104,1
71.И4 >

1М

100
НО 67 137
106 ПО 94
100 67 97
130 «3 Кб
104 П 102
Яв 93 75
9Л 101 100
в? 98 Й7
вЗ 142 85

95

ПЛЕНУМ ДОНЕЦКОГО
ОБКОМА ПАРТИИ

СТАЛИНО. 17 января. (Нарр. «Пимы»)-
Закончился пленум Донеаюго обком. За-
ве1уюший отдеяом руюводящи! партарга-
аов обкома тон. Холохоленко сделм кклад
об итогах проверке пярцокумевтов.

На 10 января по Лонсцко! облети про-
верено 97,7 проц. членов и мнцимтов пар-
ши. Исключены из партии белогварнипы,
кулаки, троцкисты и так дыее. Во время
проверки сопл и резерв партактива 1ля вы-
движения на ответственную руководящую
работу в количестве двух с половиной ты-
сяч человек.

В свяан с отзывом пл Донбасса второго
секретаря До-ноикого обкома паяли тов
Вайнова плену» единогласно взирал вто-
рым секретаре* заведующего отделом руко-
водящих парторгапов тов. Ходохолелко.

«ЭДИССОН» И «АЗИЯ» ВЫВЕДЕНЫ
ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА

БАКУ. 17 января. (Корр. «Преды»).
Пароход «Клгамшшч», вышедший па по-
«о|Ц|, ллгтряипшм в КяспиАском море су-
лам (см. «Правду» от 10 января), вывел
пароходы «Элиссо1|1 и «Алия» из ледяного
плена и припыл с ними сегодня в Баку.

Начальник экспедиции тов. Влнаг в по-
мощник по политчасти тов. Павлович рас-
сказывают, что поход проходил в исключи-
тельно тяжелых условиях. Вое время поч-
ти пришлой, продвигаться во льдах. Паро-
ход «Кагановича в борьАе со льдами по-
вредил руль, лишился трех лопастей и пра-
вого винта. Только благодаря героическим
уенлини команды авария была ликвидиро-
вана. Работали ночью при свете прожек-
торов. Водолазы спускались под дрейфую-
щие льды.

НА ПАРТИЙНОМ СОВЕЩАНИИ
В ГЛАВСЕВМОРЛУТИ

В ряш внтуэиастов — боопов 'а овла
девке Арктикой нередко тшком, потайно
проигрались врага, партии — троцкисты,
аиновьевпы. бе.мгвардейпы. Разоблаченные
на Большой земле, они тходили на С«
вер — «в ГЛУШЬ». Они думал спрятать
ся здесь, как медведь в берлог*.

Но «берлог» теперь нет и ва Дальнем
Севере. Рука большевистской проверки до
тянулась и сюда. Чужаки разоблачены и
ВЫШВЫРНУТЫ из партии. Проверка укре-
пила рады большевиков Севера. В далеком
Заполярье кинп горячая партийная
жизнь.

1)6 этом, об итогах проверки партдоку
ментов обстоятельно говорил вчера «аме-
тятель начальника политуправления Глав
севморпутп тов. Серкив.

Начальника политотделов тт. ОСТРОУМО
ва, Михайлов, Иванов, бывший вачальвяк
зимовки ва мысе Челюскин Папавив я дру-
гие красочно рассказывали, как проверка
всколыхнула партийные организации Се-
вера.

Задачам партийного просвещения, про-
движению культуры на Север посвятил свою
:.ечь начальник отдела КУЛЬТУРЫ И про-
паганды политуправления тов. Зогмаров
С работе среди народностей. Севера инте-
ресно говорил тов. Сачко.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

• В Москве, на улице Киром, I. 6
открывается универсальный магазин стан
дартиых пев «Мосторга». В нем будут про-
даваться товары пеною только в 1. 2. 3
5, 10 и 15 рублей. В ассортименте мага-
зина будут школьные товары, изделия
пластмассы, мелкий трикотаж, головные
уборы, предметы спорта и домашнего оби-
«ода. галантерея, парфюмервя и отдельные
текстильные и швейные товары.

• Наркоаввуторг предложил всей тор-
гующим организациям увеличить повсеме-
стно выпечку и продажу баранок в бублн
ков огооеняо в горячем виде.

• На Даниловской площади, в Ленин-
ском районе, заканчивается строительство
одного из крупнейших универмагов Моск-
вы. 4 этажа с площадью в 3.200 кв. мет-
ров отводятся исключительно для торгов-
ли. Магазин отделывается светлым натт-
ралквыы дубом. Фасад его украшается све-
тящейся неоновой вывеской.

• В атом году во мнопп продоволь-
ственных магазинах будут механизированы
развеска МУКИ, КРУПЫ, оазргбка мясе, раз-
ливка молока. Наркоивнуторг заказал ле-
нинградскому з&воп «Краевая звезда» 800
ветчивореаок, 200 ленточвых пвл д.и раз
рубки мяса. 500 автоматов для продажи
ШТУЧНЫХ товаров.

100 мотораых хлеборезок изготовит ле-
вингрмемй завод «Свобода». Четырем за-
водам в Москве. Ленинграде и Киеве сдав
закм ва изготовление 4 тысяч циферблат-
ных весов.

Одесский порт ночью.
•>-.••»• . - ,

« т т ц К. Онусаога. (Оамос едим» • «аваре).

' Реконструкция Харькова
ХАРЬКОВ, 17 января. (К#р. «Прамм»).

16 явмря состойся гиеяу» городского
совета, который обсупл проест генераль-
ного плана рекояструкдна Харькова. На
пленуме присутствовал секретарь ЦК
КП(б)У топ. Косиор.

С докладами ВЫСТУПИЛИ директор Го-
сударственного института по ироекшрова-
иию городов (Гипроград) тов. Новиков в
руководитель раЛот ш> составлению плана
профессор Эйгорн.

Пленум утвердил проект, а также а
программу основных работ на бляжзйпгие
три года. В течение этого трехлетия будет
осуществлена т м называемая малая прог-
рамм» обводнения Харькова. 1'ега будут

вытащены I утлублевы. Набережные оде-
нутся в гранит и бегов. Уже в 1916 году
по реке Харьков будет пущей водный
трамвай. В 10 километрах от Харьмю на-
мечено создать большое водохранилище —
искусственное озего, которое будет слу-
жить местом прогтлок • снаЛжать харь-
ковские речки водой

В течение »тих трех лет будет проведе-
ва перепланировка ряда улиц я кварта-
лов, значительно расширяется трамвайная
сеть города, в три раза увеличивается ко-
личество автобусов и такси, будут пост-
роены большой оперный театр, два кляо-
телтра, дворец культуры тракторного за-
вода.

Школьники столицы в гостях
у академиков

Замечательная встреча состоялась вчора
в Академии наук ОХР Старые академики
встретились с отличниками учебы москов-
ских школ.

За столом президиума в одной ряду си-
дят маститый президент Академии ака-
демик А. П. Карпинский и 16-летний
изобретатель Сапа Сидоров, академики
Бах. Зелинский. Кмлер, Горбунов. ЛУЗИЯ,
СТРУМИЛИИ и школьники Воло]Я Писарев.
Юра Бахрага. Такара Мелентьева « другие
отличннш учебы красной столицы.

Акмемик А. П. Карпинский, вегрече-и-
ный бурной овапией юной аудитории, от-
крывает »то иеобмчное собрание.

Слово получает академик Келлер. Он
должен сделать юклад: «От гундры ю пу-
стынь и субтропиков». Академик ралвер-
нтл такую яркую картину богатств нашей
страны и ее возможностей, что его живой,
по-юношески яркий рассказ всех увлек.

— А теперь помечтаем немножко,—ГО-
ВОРИТ акщекнк Келлер, — вообразим себе
нашу страну, НУ ХОТЯ В 1986 году. Мно-
|пх из нас. нмаешних академиков, тогда
»же, к сожалению, не будет. Судя по тем-
пам, какими развивается наука, можно

твердо сказать, что то, что увидите вы.
идущие академики, будет в сущности но-
вой страной. И открытие этой страны уже
начато нашей великой коммунистической
партией, нашим вождем товарищем Ста-
линым.

Юная аудитория бурио рукоплещет ора-
тору.

Дальше выступали академнп Зелинский,
Бах и юные химики, математики, изобре-
татели и конструктора. Член-корреспон-
дент Академвв наук проф. Делоне расска-
зал, как проведен был в Ленинграде опыт
отбора учеников по их способностям и да-
рованиям Школьники-математики, отобран-
ные в ПРОШЛОМ и позаптмшлом году и про-
шедшие соответствующую ПОДГОТОВКУ, да-
ли потом сильный состав студентов пер-
вого и второго курсов математического фа-
культета.

По окончании речей за чаем с фрукта-
ми юные отличники учебы долго егпе бесе-
ю вял и с ашемвкаин. рассказывала о сво-
их дели, прося л совета и содействия.

Закрывая собрание, академик Келлер
выразил ишежду, что эта встреча является
вс послед пей. Тик. Холодны*.

100 ТЫС. КОЛХОЗНИКОВ СЛУШАЛИ
ЛЕКЦИЮ О СТРАТОСФЕРЕ

С большим успехом прошла вторая лек-
ция для колхозников Московской области,
переданная 16 января по ПРЯМЫМ проводам
из МК ВКП(б). Стратонавт Г. А. Прокофьев
рассказал колхозникам о целях изучения
стратосферы, о своих шОлтодрнаях в стра-
тосфере, о полетах летчика Коккинаки н
других авиаторов.

По полученным из районов сведениям,
лекцию тов. Прокофьева слушало около
100 тысяч человек. Лекция, кроме того,
транслировалась по 110 тысячам радио-
точек в районах, млхозах и совхозах об-
ласти.

Прямая связь позволила колхозникам
пазу же после лекции задавать вопросы.

— Я был поражен, — сообщает тов.
Прокофьев. — тем исключительным инте-
ресом, который вызвала у колхозников лек-
ция о стратосфере. Мне зиял* несколько
сот вопросов — о коемвчеенх дуги, «
строении матерям, о .воздушных течениях,
имеются ли в стратосфере микробы, о ра-
кетах, о трудах ЦИОЛКОВСКОГО.

Сейчас в районах проюгохится з а м »
слушателей на весь м ы •> 20 лекаКЙ.
Перед колхозной аудиторией ВЫСТУПЯТ
академик 0. К) Шмидт, ВАРКОМ здравоохра-
нения тов. КамянскиВ. зам. наркома про-
свещения тов. Волин, зав. отделом КУЛЬ-
гурво-прогветитыной работы МК В Ш б )
то*. Фурер, шдвкыи Вялиж, Якушин •
другие.

ВСТУПИЛ В СТРОЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ФЕРРО-ХРОМОВЫЙ ЗАВОД

В телеграмме ва имя тов. Орджовпадзе
начальник строительства Челябинского
мектро-иеталдурппеского комбинате тов.
Яковлев сообщает об окончании строитель-
ства • пуске первой очереди ферро-хро
мового ювода. В строй вошля три оечи,
каждая мощностью в 1.200 киловатт-ампер
Печь № 3 вступила п вксплоатапию 8
яямря. печь М 1—10 января • печь
М 2—13 января.

К 16 января уже выдано 95 плавок
ферро-хрома. Оечи • все механизмы заво-
да работают хорошо. (ТАСС).

ХРОНИКА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР,
принимая во внимание заслуги умершего
заслуженного деятеля науки профессора
Военцо-Недипияской академии РККА —
ердевовоепа Сергея Петровича Федорова,
принял «го похороны ва счет государства.

За женой С. П. Федорова — Евгелей
Николаевной Федоровой закреплена зани-
маемая квартира в пожизненное польмаа-
нве > ей назвачена персональная миеия

Совет Народных КОМИССАРОВ Союза ССР
наэиапл тов. кНсаау Нину Васильевну
заместителем торимго представителя Со-
юза

»сптмеи торимго представителя
ССР в Авт1». (ТАОС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов

# В Стапиио •тмвылюь иоиф»р«иция ио-
шнноугопьной проммшмииости, послящеи-
ная пересмотр.? норм, в соответствии с рч-
шеннем лекаорьокого Пленума ЦК ПКП(б).
Прибыло Об делегатов. В работе конферен-
ции принимает учаотве секретарь Донецко-
го оЛкот КН(б)У то». С«рккоов.

# Н о т * •мдяцмЬеиий институт органи-
зуется в Харькове. Он объединит существо-
ватине ранью* самостоятельно лечебные
институт и пслюмеврологичеоиЯ.

# А. Н. Тоситв* имсичкл новую ноив-
дим) в четырм действиях. Условно* наава-
яяе пмсы — «Ничего удивительного» пан
•ЛетяпшнЯ ифравль». Твм> пьвен—сегоз-
нягаивя колхммаа деревня Новая пмга
Толстого пойдет в «том сезоне • МХАТ
втором в Мо«аве а в Ленинградском театре
комедии.

# Д м томя еочммии» Мянеимя Горкног*
на белорусском язык* вышли на печати •
наяаиин гостларственного аалатвльетва Вв-
лоруеоги. Книги »тн охватывают период
творчества писателя ва 1901—1906 голы.

«Правы» ш ТАСС)
# 110 мт оо дня осмомиия Дшпром-

троаска (Аывш Вкапрвяослав) мсаолнятся
в вудущем году. Овяаружоны иятвреснгые
материалы по истории торопи. Раньте
ялегь Пыла нвболыпаа слобола Пачовица
Первыми постройками города выла пврь-
ковь, торьма к камрмЫ.

# К тысяч автматячмяик тимфвшв
вступают я строя в Свердловском. Сталин-
ском м Сормовском районах г. Горького.
Праямтмьсивеалая комиссия, принимавшая
аитомагические телефонные станцнн, при-
зяалга монтаж их вполне удовлетворитель-
ным.

# Начали равотгг» новые вотгово-груэо-
»ы« авяояняяя Л«нмвград—Новгород иЛ^-
1г»нпг пола — Борисове - Судоко*. Обще»
протяжение авнолнпий Ленянгралсков об-
ласти, работаюшях |ямоВ, превысило з тыс.
километров.

# Квртиия иавмтивга яудвяника Шиш-
миив «Подяная медънша в лесу» случИя?
обнаружена в гор. Улан-Уд» (Вурято-Мон-
гольемя АССР).

Крупнешшп кштмтр
Лантграда

1КНИВГРАД, 17 января. (Нврр. «Пряиг-
жы»). Сегодня в центре рабочих кварта-
лов Выборгской стороны открывается круп-
нейший в Денвнграде кинотеатр с залом ва
1.600 мест.

Помешепие театра отделано впутрн
искусственных мрамором разных цветов—
белого, голубого, розового и серого. У вхо-
да в кипо — барельеф, изображающий от-
дельные кадры из лучших советских филь-
мов — «Чалжва». «Крестьян» и других.

Новый кинотеатр строился по проекту
архитекторов Кричевсмго и Гегелдо.

ВЕСЕННЯЯ ПОГОДА
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ. 17 яннаря. (Кеда.
«Правды»). В Крыму продолжает держаться
солнечная, весенняя погода. За пятиднев-
ку с 10 по 16 января в большинстве рай-
онов температура в тени достигала плюс
10—12 градусов. В окцестиостях Симфе-
рополя цветет лесной орешник, набухают
почки сирени, яблони, груши.

13 января в Ялте прошел дождь с гро-
зовыми яиепыянп, затем впервые выпал
1-еег, скоро растаявший. Сейчас там снова
тепло, ярко светит солнце, набережная н
улицы полны гуляющих курортников,
многие без пальто.

Зима овладела только вершгооЯ АО-Пет-
ра. Пронесшийся в горах снежный ураган
завалил метровыми сугробами ГОРНУЮ до-
рогу. Температура на вершине Ай-Петри—
минус 8 градусов.

ВЫПУСК КИРПИЧА
УВЕЛИЧЕН ВДВОЕ

Реконструкция етошты требует огром-
ного количества строительного кирпича.
Можно ля изыскать его помимо строитель-
ства новых кирпичных заводов?

Цеятоальвал лаборатория строительных
материалов совместно с руководителями и
стахановцами Цижне-Котельпческого кир-
пичного завода разработала новый метод
обжита игранча, увеличивающий произ-
водительность существующих гофи&яши
печей почти вдвое.

Первая аечь Л! 3, переведенная иа
«тот метод, стала выпускать в сути
6« 100 кирпичей против среди ее уточвого
выпуска в 33.000 кирпичей за прошлый
год. Резкое увеличение протводительностн
печи достигнуто благодаря увеличению
скорости огня в пей. При этом качество
кирпича не ухудшилось, а улучшилось.
Содовой план по этой печи увеличен с
11 до 20 млн. кярпичей.

Как сообщает начальник местной про-
мышленпости г. Москвы тов. Легенченко. в
б л п а й о м врет и ускоренный метод об-
жига кирпича будут переедены все кир-
пичные заводы городской местной прокыш-
лвнности. ^ •

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Шавиа раехититмвй. Ночью по Лом-

ннковсквй улице (к Москве) ехала подвои.
Рядок с1 телегой шли двое. Оба ве походи-
ли на вогчяков. Это вызвало подозрение.
Их остановим. На телеге оказалось пол-
тонны шерстяных очесов — отходов вой-
лочного производства. Сопровождавшие ГРУЗ
назвались: одни — помощником заведую-
щего складом первой московской войлочной
Фабрик» А. А. Архипокым и ДРУГОЙ —
бывгалк заведующим складом той же фаб-
рики П. А. БУЯНОВЫМ. ОНИ заявили, что
леревозят груз по заданию адмя-нигтрапии
фабрика. Им не поверили и предложили от-
правиться в маляавм). По дороге и мили-
цию Вуяпов сбежал. Он был найден толь-
ко через несколько дней.

Выасаилось. что очесы были похищены
с войлочпой ф>брикл. БУЯНОВ Я АРХИВОВ
везли их продавать. Одновременно москов-
ской мвлнплей вскрыты и другие престу-
пления на «той фабрике. Буянов работал за-
ведуппшм фабричным складом. В 1934 го-
|у оя похитил со склада и продал на сто-
:«яу на 28 тыс. рублей разных товаров.
Правление артели спнсаяо ату «недостачу».
Я 193& году Втявов снова похищает- то-
вары вз склада. Правление опять епиеы-
иет «недостачу» товаров на... 120 тыс.
рублей.

Сейчас установлено, что в списывании
«недостач» была заинтересованы члены
отаыевия я ревизионной комиссии Чрте-
ля. По делу привлекается ж УГОЛОВНОЙ от-
ветственности 12 чм. Втннов, Архипов,
ааведушвнй ореяамктвои артели ГУГСИ И
председатель ревааяонвой комиссии Мить-
кян арестованы. Следствие продоллиется.

М «пара, в 7 час. веч., в Ком Н И М И
Шалдодва, 14) состоятся дежпяя проф. ДА-
ДИНА длв прсоодваят*.!^ вгэо«, вттва*.
к и п вя&гвшмв | привхоавятыей

овядвей шяалы ка тягу:
••РАНЦНа • ГЖРМАВИЯ ЭО-40 гг. XIX в»

Ввод по п^ш^ласят«^аяым в аялояым
бкяпям. Сараня по тел. 5-71-38.

Оглы авмя!

оторы» аиячв
вя в евяая с ргашяяяжя

еяоп Паевтяа ЦК ВКПЮ). М. В
Ворьаа »а рыякЯ • обостреяя*
ишчинш! о в о т в о м ! ; н

выптл жв ПКЧАТЯ

В РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ!

ООДЖГЖАНВШ .ЦОЯЬГДЖВЯКА. 7
яашяяо
лвваврк-

ишчинш! овотвомча!; н, «вя«
Парки Ильича в Маспг я оервыа
вы его работы в Моеяае
ИЯ МАТКРКАЛОВ ИНСПТТТТА МАПССА-

•НГВДЬСА-ЛШШНА.
Лствя. О журнале •Гаовош». Лсшш. Яармо-
иг Огалту. Царящыв. О ш п . То» Лея».»
Моояяа. Кршаь. Н. Л о т . ТсвавящуОррат.
в «тальяясяям яоамуяагтаы вообще. Лгаяв.
О вомяромясо*я.

Я и и и и Лаяяяа я О т и г а оо поводу
янвгя А. Вогдяяои •КртаЯ яуас ••лею-

К пта\явяуаяыя дшуяаятая В- И. Лапах.
КРИТИКА И Б11ВЛНСч~ГА««Я.

в. ИЛСТЯФ — Книга о кааяв Владаажва
Ильяча Лаяява.

Н. Куавыпкя — Д ж у п о Дув •Гоеопяпао
в воздухе».

ГООУД АКАДЕМ! Огодяя-утро—"П.
БОЛЫШШ ТЕАТР ГНКГУРОЧКлГгГвОч

Сояиа (ТР. В«ч.-«ал. ТГН ТОЛ-
СГГЯКА. Нач. в Т.ЗО веч.

•ИЛВАЛ Гее. Аяад.| С«гадая—ттро-
ВОЛЫПОГП театра от^ ЫЛИПА. <Гв 12 ч.

(о««а ССГ. I Веч—оп ДСМОН.
Нач. а Т.:

МАаааШ ТЕАТР ' вЛ-Гтр^-вЧГЖрИ
Т8 ав.. 4 сп Нач. я 15110; ВЯЧ.-ОТВЛЛО.

Нач , Щ
•ИЛИАЛ | П / Г ^

МАЛОГО ТВАТРА НЕ
Т-а аа. Оафпдова. Нач.

МОСК. ХУД. АКАД 18-го: д а е а - 4 - 1 со
ТЕАТР СОЮЗА ОСР 4в-го аб. ТАЛАНТЫ

ва. М. Гавкаога. I И ПОКЛОННИКИ.
Ввчврояг-вАКРЫТЫ* СПЕКТАКЛЬ. Опвжт.
.,— по балет, голубого пиета
яа В/П. Бплеты я служебные пота оо

штампом 1Н/1 леаетввтельаы 9/Д1.
ш МХАТ СССР 1 В-го: даем —

ва. М. Горьяого. I 3-й гл., 67-го *б- —
Петровский п.. 3. I ДЯДЮШКИН ООН|

веч. - ПИКПИКГКИя ЖЛУВ.
ГЙёгодяи—СВВРЧОК НА ПКЧВ.
| (Нее билеты продааы).

10/1-ИОПАНСЕИ* СМШЕИ-
НИК 11. а 7.30в. Каосао|1-Ь.
АНОНС: 3 4 / 1 - у т р о - 4 1 вв.,

_ I 3 т. - НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕ-
НИЦА. Остяишыгея билеты продаются.

ГОСУД. МОСКОВСК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТверояоЯ бул.. 23

Начало я 7.3О
ГОС. ТЕАТР яа.

•^МЕЙЕРХОЛЬДА
ул. Горьи , К. Т М-«7ГОС. ТЕАТР вагнв

ЕВГ.ВШАНГОВА
Арбат. И Т Г1-Ч-10
ППЕРНМа театр ва.
К. О. Отявяслмсяого
П. Дяятр. 17. Т. »-»7-»

Гее. вг». т-в
яя. В. И. ННМИРО-
ВИЧА-ЛАНЧЕНКО.
В Дынтровка. 1т._

ГОСГНОВЫЙ Т-Р

Оегодвя — ОПЕРА
НИЩИХ. 19-го-«га-
вттсяяг вочя 23. 23 >
24—Пвеамра -Нодваа.

Билеты продаются.
Сегодня, утро, в 12 30

н вечер., в 8 ч.—

33 ОБМОРОКА.
Оголяя—утро—ЯГОР

ВУЛЫЧ*Я. Н. в 13 ч.
Веч.-АРИСТОКРАТЫ.

Нач в 7.30 веч.
Сегодня — оп.

КПГКНН* ОНЕГИН.
Нач в 7.30 веч.

Огодяя—утро—СОРО-
ЧННГКАЯ ЯРМАРКА,

П аб.. 4 ел.
Нач, в 12 чае.

Сегодпя—УТРО-
КИНО-РОМАН.

ц,ч. " 1290. 19/1-
Рипааеяпй тпрпичяяя.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РАДИОТ01И1ТЕТ
ДОМ КЧКНЫХ I Огодн» - Саа». воав,

ул. Кропоткина. 1в.| Л1ф. Валла чМЕРРВРО
(Италия). Нач. в 8.Э0 в.

РАДИОТЕАТР I Огодяя - Граа. веет.
ул Горького. 17. I ШАЛЯПИН. СКИПА

в др. Нач в 8 30 веч.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ Пома .

"- - ЮМОР, ЭСТРАДА, ОПЕРЕИА
в > ч.

цёятрадьяыЯ театр
КРАСНО» АРМИИ

Т 4в48 Нач 7 30
КРАСНО» АРМИИ

Тел. 4в-48. Нач 7 30 20/
МЕЩАНЕ.

КОНПЕРТ-
НЫН ЗАЛ Ц Д

ил Кочм\ны. 2
Т 7П

Ч Д " "

еп>дия-в0 СП. УД.-
ГИБЕЛЬ 8СКАДРЫ.
2 0 1 9 1 уд
ИБЕЛЬ 8СКАДРЫ
20/1-91 сп. уд.—

НЕ
Сегодня —
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ВЧЛТАДА
Нач. в 30.30
Сегодня — Лекии» яа-

стера ПЛЮМЕНФЕЛЬ-
ДА—«Пряниявы "•••

ЯаЖЦИОН-
НЫВ 8АЛ Ц * П

Ншч в И час.

ггс7 Йог

ЕВРЕЙСКИ! Т-Р
М. Врон , 2 Т. 1-Ж-И.«твгшиир
В. Гн1вл..1"Т М4-4».

Иал. Дкятоовча. 6
Гос. Мота. аван. т-а

Осяовавя гпеяа.

Гос. Иогя. авав. т-в
Фалвал

Огром.. 10. т В

В.'Аиятр .»Т.1-Ю-ВТ.

Сппртая.г».т Г,-1-Я»7
МОСаДМСКИ»

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Пол «'р. (Плоляояа.

ул Гор..» тл-1 м-«г

г „ ; ЗАВАДСКОГО

Т-р САТИРЫ
Тел Д 1-Э6-72 _

МОГК. ДРАМАТЙч;

?.,:: моспс

СТЕНА ПЛАЧА.
Н>ч. в Т.»0 веч.

Т1ач В в. Каеса_с 8-8.
~(>п>л.ва -ПРОДОЛ-

ЖЕНИВ СЛКДУЕТ.
Нач. в 7«0. Касса с»—»

Тп впом. ял. Еуаав-
гтевовв! 1В'1-ГП>о-
СКУГЮв Н«ч. в 11.30.
сНГв
вовя Сегодня .
НОВ • ЧЕРНОЕ. Н В ч
Сегпляя— л-ро в НЛО-

Г|гол«я: »тро - в 1 ч
вечгв—в 8 ч. — ВКД

ЖИТЬ НЕ ПОРОК.
СКГОДИИ:

ттро —в 12 чае.
и неч^р — н 8 ч. —

АРИСТОКРАТЫ.
Г»"-плн« утро, в 1Я ч.—

ВОЛКИ И ОВЦЫ|
в"ч. в 7 Ив —

ВАГРАМ08А НОЧЬ.
Геголня утро, я 11.Й
И (М-1*р - Я • ЧЯГ.—

ЧУЖОЙ ркпепок
Гегллня — ДЕЛО М-
1ПВОГО ШНВУИИНА.
На«. а 7.30 в.. 1«/1-
ВыюляоЯ д«яь т-ра.

Театр РЕВОЛЮЦЙЙГ Сеговва утро, I
ул. Героена. 19

Тел. 1-28-90, 4-49 49 ,. . — -
В К Л Ы Й МК Д В Е Д Ь .

20 января, в виду болрани аасл. ярт.р-кв
ВаоанопоВ. еп. Рояео а Лаулиегта *72Й"
НЯКТСЯ Пойдет пмга ЛЮТНИЦА СЛАВЫ.
Ляпа, на желают, воспольа. вял.. ЛОЛ35"У?
''чять Тякопые н яаесу т-ра я* поялягд жип.

Т-Р ЛШМШI °*ТГ "^ " *
В- Ордынка, вв.

Тел. В 3-13-14
вгче-ряих

МОСК." ППРРПТп|Г | > г п я ""
ТИДТР Ш1СГС11И птиц

•, и веч. яяв ав.—
ВВСПРНДАННИОА.

Нач тп>. СП. в 12 ч™
• 730

ПРОДАВЕЦ
тцдтр Ш1Г-ГГ.1 1И ПТИЦ 19/1 - Мадм
Ааваряуа В. Сад.. 1в'«авар На^. в ^ ч^в.

М Ю З И Н - Ш Л Ю я и в А Р Й

ВЕЧЕР ДЖАЗА
Нач в 8 30 веч Подровя. в афаша!. Бяа.
прод в яягее Мг>а.-Уолла п и Петр, кассе.
Г ТАГИМ ^1^НГв77ТГ7»

ИЮЦ С Е Г О Д Н Я
4 ввглгмал.: в 11. 1.Э0, 4ЛМ д. в в • ч. а
1-в анвл ввограаан Н о а ы е г а с т а о л в .
Гевяаяс.ня апропвоя - ляегеявовааяыг
СЛОНЫ, ЗЕВРЫ и «и. пр паля явостр. в
чямтск номеров Волыпва ягра-яаятоятваа-

фмрвя - НОЧЬ ПЕРКД РОЖДЕСТВОМ.
Учиств. вса труппа аиряа, Касса с 10 ч. у

ГЛАВНОЕ УЛРАаЛЕНИЕ

НКНО-ФОТОЛРОИЫШЛЕННОСТИ
при СНН СССР

О Т Н Р Ы В А Е Т

ПЕРВЫЙ
КИНОТЕАТР

ул. Воровского. (1 (Оыа. Поеаргкая».
Лучшм ХУЯОЯКТВ1ИМЫ« фильмы.
Номяшм/ ввунолмя аппаратура.АДРЕС РЕЛАКЦПИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА!

Мвсаяа. 40. Леаяягригав* шасса,
У «Пвяади», 14.

Свнвочвоевшро-тел Л8-1в-в» а Д-1

Упшжвмоч. Тяшшп № В—35780. Тмлвгряфмя гияты «Правя*! имени Стшини, Ищ. М 18,
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