
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.)

ПРЯВ
Орган <Центрального*Комитета и МН ВНП(б)

СЕГОДНЯ
Пролетарии всех стршм, соедннмйтве

в НОМЕРЕ:

змию г 1936 г , воскресенье ЦЕНА Ю КОП.

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ 2-я СЕССИЯ ВСЕ-

РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

Речь тов. М. И. Кмпша* на открытии
сессии.

Доклад председателя Совнаркома РСФСР
тов. Д. Ъ. Сулимова о плане народного хо-
зяйства и социально-культурного строи-
тельства РСФСР на 1936 год.

Постановления ЦИК Союза ССР: о пере-

именовании г. Каменского, Днепропетров-

ской области, в город Днепродзержинск и

о присвоении ямени Кагановича Л. М. шах-

те № 9 Прокопьевского рудника.

31 январи на железных дорогах Союза

погружено 72.845 вагонов — 98,4 проц.

плана.

К. Косинский — Изолгавшиеся
торы.

Посещение тов. Литвиновым француз-
ского министра иностранных дел Флаилгиа.

сМаячестер гардиен> о пребывания
тт. Литвинова и Тухачевского в Лондоне.

Антияпонские митинги и демонстрация
в крупнейших городах Китая.

Германские планы милитаризации Рейн-
ской зоны.

Товарищи Сталин, Молота*, Орджовшшдм, СМаме», Киселев * президиуме II сессии ВЦИК XVI созыва. « т М. 1 • Н. ИГЛ

Первая обязанность
депутата

НешюЧхзи&я сил* с о в е т о в ш е л м -
ключяется в широко* вовлечения масс в
социалистическое строительство, в упраые-
яв« р&боче-цметышеп* государство».

«Советы являются, — гомрат товараш
Сталин, — ишмралептиыми орт
цвама с а м » маге, то есть
ирятичосииии и, значат, наиболее автори-
тетны»! оргашиадяями масс, иассомально
облегчающими м участие в устройств* но-
вого государства в и управлении ни а
мпопально развязывающими революцион-
ную авергпо, винцяативу, творчеекве спо-
собности масс в борьбе за разрушена* ста-
рого уклада, в борьбе за новый, пролетар-
ский уклад».

Больше года прошло со времени поелед-
вах выборов в советы. Как известно, он«
хараагернаовалжь исключительной «жтш-
востыо ижмюяов трудящихся. Это выра-
аиось, в частности, в бесчисленны! ,до-
п м м п и к н«*41»«, яоторы* пржнжма-
лясь иа избирательных еоораяжях. До-
бавления касались все1 облаете! еоциала-
стячеекого строительств». Забота об отдель-
ной жилище переплеталась в вяд с заботой
« благоустройстве всего города, р а з в и т
городского транспорта, улучшении куль-
турно-бытового обслуживания наос, с не-
рахн дальнейшего укрепления советов как
органов пролетарской диктатуры.

Яаказы советских избирателей — одна
из важнейших фор» вовлечения трумщвх-
сл * активную работу в советах. Наказы
избирателе! — одна яз форм советского де-
мжрапзиа, основа работы каждого совета.

Но, к сожалению, далеко я* веаде «то
поникают. Находятся советы, которые сло-
жили яаказы в шкафы Ьвош канцелярий
и позабыт о них. Так, налрамер, посту-
пил Пермский городской совет. Наро-Фо-
минский городской совет, Московской об-
ласти, произвольно выкинул и сводного
наказ» многие предложения. Руководителя
Сталинградского городского совета призна-
ли 25 проц. всех дополнений к насаз;
нереальными, не заслуживающими внима-
ния. Между теи в атях дополнениях гово-
рилось о культурно-бытовых нуждах тру.
дящихея, об усилении заботы о матеря и
ребенке, о школьной строительстве, город-
ском благоустройстве я т. п.

Так могут поступать только бюрократы,
которым чужды првяципы советского де-
мократизма. Это барское высокомерие по
отношеяию к наказа* советского избирате-
ля свидетельствует об отрыве от масс ру-
ководителей данных советов, о грубейшем
извращения я нартшевяя Советской Кон-
ституция.

Наказы в раде иест иг только не вы-
полняются, во депутаты советов даже не
мают содержания наказов н не отчиты-
ваютсл перед своими избирателями. Так,
Диспрояетровсжяй горсовет совершенно м -
был об обязанности депутате» отчитывать-
ся перед избирателями в выполнении на-

Систематячоская проверка выполнения
наказов — «то проверка годвости я соот-
ветствия своему назначению городских и
сельских советов в новой обстановке. На-
роднохозяйственный план 1936 года, при-
нятый второй сессией ПИК Союза СО*,
требует от всех руководителей советского и
хозяйственного аппарата большей гибкости.

умения по-болыпевястега оргитовать ра-
боту, должным образом расставить силы и,
опираясь па активную поддержку масс
разрешать боевые задачи, поставленные пе-
ред советами. Б совета» все в большей ие<
ре переходят такие важные функции, как
снабжение рабочих, жилищное дело, куль
турное строительство, благоустройство, ко-
торые раньше сплошь и ридои находились
в непосредственном ведении хозорганов,
Стахановское движение, выдвигающее но-
вые высшие, формы производительности
труда, до сях пор не стоит • центре вни-
мания некоторых советов, руководители ко-
торых все еще работают по-етаринке. Яр-
кий пример—ВИЧУГСКПЙ горсовет, преступ-
но бездействующий, когда в городе нет эле-
ментарной заботы об удовлетворении по-
требностей стахановцев.

План 1936 года содержит гигантскую
программу капитальных работ по жвлищ-
•ому а коммунальному строительству, п«
благоустройству городов, по развитию мест-
ного и городского транспорта и проч. Толь-
ко опираясь на поддержку своих избира-
телей, вовлекая их в непосредственную по-
вседневную работу советов, чтобы «дей-
ствительно погмимо население училось
управлять и начинало управлять» (Ленин),
городские и сельские советы выполнят по-
ставленные перед нияи задачи.

Гигантскую роль в атом смысле играет
связь советов, через наказы, со своими
избирателями. В то время как в условиях
капиталистического парламентарного строе
буржуазные депутаты считают себя свобод-
ными от обязательств по отношению к
своим избирателям, в условиях советского
строя каждый депутат—избранник народа
считает выполнение накала своего избира-
теля первейшей, священной обязанностью.
Пет и не может быть обязанности более
почетной, чем обязанность выполнять по-
ручение грудящихся пасс, с большевист-
ским упорством осуществлять великий ста-
линский план строительства счастливой,
радостной и зажиточной жизни, укреплять
мощь своей родины.

Активность советского избирателя не ис-
черпывается только участием в выборах
Связь между избирателями и депутатами
дллжяа быть постоянной. Через своих де-
путатов саия избиратели вовлекаются в яе-
посредствевную повседневную работу сове-
тов я его органов. Однако не везде сек-
ции советов и депутатские группы па
предприятиях и в учреждениях работают об-
разцово. «Советские дни», как показали
факты, выявленные в различных советах
Северного края, превращаются в пустую
формальность. Не подлежит сомнению, что
открывшаяся вчера сессия Всероссийского
Центрального' Исполнительного Комитета
всей своей работой послужит дальнейшему
коренному улучшению работы советов как
в городе, так и в деревне.

Советская власть и коммунистическая
партия смело стали на путь развитии про-
летарского, советского демократизма до кон-
па, А его значит, что внимание советов I
нуждам я запросам, требованиях и нака-
зам избирателе! дол ы о возрасти во .сто
крат.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
Г. КАМЕНСКОГО ДНЕПРОЛЕТРОВСНМ

ОБЛАСТИ В Г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК.
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительны! Комитет
Союза ССР ппстанояляет:

Удовлетворить просьбу днепропетровских
и украинских организаций и переименовать
город Каиевсме. Днепропетровской области
УССР, в город Днепродзержинск.

Праасаватаиь Центрального
Иотвивпаиымич Нвиитата Сима ССР

М. К А Л И Н И Н .

Соирятаръ Цаитраиынп
Ившиитаиьиип Кияитата Сима ССР

и. лкулоа
Москва, Кремль.

1936 г. ,

О ПРИСВОЕНИИ
ИМЕНИ '• КАГАНОВИЧА Л. И.

ШАХТЕ * 9 ПРОКОПЬЕВСКОГО
РУДНИКА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Постановление
Центральною Исполнительного

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет

Союза ССР постановляет:
Удовлетворить просьбу горняков шахты

Л : 9 Прокопьевского рудника (Западная
Сибирь) и присвоить названной шахте имя
тов. Кагановича 1. V.

Применив» Центрального
Испояиитольмогя Иимитата С а й т ССР

М. К А Л И Н И Н .
С м я т и и , Цаитраяыип

Исполнительного Каинита Сима ССР

Москва. Кремль.
1 Февраля 1936 г.

И. А К У Л О В .

ОТКРЫТИЕ И СЕССИИ ВЦИК Х И СОЗЫВА
•••^.•*Ш'ъ 'Вчера в Большом Кремлевском дворце

Д м «вдели к а ш в п м мл» аам-
д*яш| Б м и ю г о •Чеилевсюго дворца ирм-
п»аятели м е х н а м * » Сима привали на
с е м а Ц П СССР народимваяйспеииы!
план 1 ПЗв годи. Вчера в атом же аале, до-
отказа переполненном членами ВЦИК в го-
стами — знатными людьми, стахановцами
наших предприятий я «олозвых полей.—
начала свою работу вторая сессии ВЦИХ.

Велика я многоязычна семья пародов,
об'едявяемых РСФСР. !Ьч> бросается в гла-
за при'самом беглом знакомстве с составом
участников сессия. Татары, чуваши, каза-
хе, осетины, ойроты, карелы, баопеяры,
кабардово-бзлеарды, — их взволнованная
речь на родном языке слышна я в зале
я в кулуарах. Есть что рассказать,
ч«м поделиться каждому представителю
каждого варода Российской Социалнстгче-

Товарище, настоящая сессия Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Ко-
митета открывается, как сказала бы аие
1>ик4вцы, при очень хорошей кон'юнкту-
ре. В самом деле: производственный план
1935 г. выполнен, а по многая важней-
шим отраслям промышленности значитель
но перевыполнен ие только нашей респуб-
ликой, ио я Союзом в целом.

На основе технического перевооружения
народное хозяйство нашей страны сделало
огромный таг вперед. Можно смело с м -
зать: у вас нет такой области, где бы не
росли и бурно не развивались производи-
тельные силы. Это в одинаковой степени
относится к советскому Югу и к советско-
му Северу, к советскому Западу и в совет
скому Востоку.

Многомиллионные массы нашей страны,
принимая ленингко-сталяяский метод со-
циалистического соревнования, па живых
и конкретных примерах показывают обры-
цы освоения новой машинной техники, оп-
ралаы нрменеаия лучшах способов, бо-
лее повышенного использования климати-
ческих, почвенных условий в сельском
хозяйстве.

Вместе с ростом хозяйства у нас вырос-
ли значительные кадры людей, овладевших
новой техникой. Это—огромная побей со-
циалистического строятельетва. Яркий до-
казательством «той победы служит стаха-
новское движение, охватившее огромные
МАССЫ трудящихся города и деревня.

Товарищ Сталин говорил: «Новые люди
яз рабочих и работниц, освоившие новую
технику, послтжнля той силой, которая
оформила я двинула вперед стахановское
движение».

Уже сейчас, аа первом пале своего раз-
вития, передовики-стахановцы показы-
вают изумительные образцы социалистиче-
ского труда, в ряде случаев иересрывая
самые высокие нормы производства пере-
довых капиталистических стран. У нас уже
немало рекордов, дальнейшее развита* я
закрепление которых открывают перед •на-
родным хозяйством новые перспективы ро-
ста. Достаточно напомнить, что у нас бы-
ла дни, копа паша мстылурпля поднима-
лась до производства 48——50 тыс. тони
стали в день. Я рассчитываю, что этот
производственный рекорд в текущем году
будет закреплен как показатель среднесу-
точного производства. Этим будет перекрыт
не только провзводствеиный план 1936
года, но и пллн 2-1 пятнлегкя.

Новые рекорды установлены также в
сельском хозяйстве: например, по урожай-
ности хлопка и сахарной свеклы. Я думаю,
что и здесь средний урожай будет поднят
«а такую высоту. н» которую мы яе могли
рассчитывать два—три года тону назад. Ко-
нечно, наша республика не делает погоды
в этих культурах, но все же в них она з.1-
и т а е т значительное место, а в будущем
ее роль несомненно увеличится.

Важнейшей технической сельскохозяй-
ственной культурой у нас является лен.
Хотя лен—стари1гнейшая культур».—про-
изводство льна у нас велось безобразно:
низкие урожаи, плохое качество льново-
локна были как бы освящены веками. Меж-
ду тем значение льна в хозяйственной
жизни Советского Союза быстро растет.

Общереспубликанский план льнозагото-
вок в 1935 г. мы выполнили. По урожлй-
иостн и качеству льна хотя мы и не до-

е м ! Федеративной Совете** Рееиублтт!
Вм«1яаникаиш ва с е с с и являются яку-
ты: «б их «грипшх победах, ддетвоттых
и «слове в р я п а н о осуществляем! ле-
нинско-стминекой н.гппоптиоП полити-
ки, стоит ва сессии специальный юклад.

Но вот зал мгновенно затихает. 11а три-
буне появляются товарищи Сталин, Моло-
тов, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе,
Андреев, Чубарь, Жданов, Ежов, Сулимов.
Притихший на мгновение зал разражается
овацией, в которой тонут слова дружбы
и любви к любимейшему человеку страпы.
Д е и с т ы я гости стоят и аплодируют.
Аплодисменты, на секунду ослабевая, вспы-
хивают с ново! и новой силой. Сталин,
улыбаясь, аплодирует аудитории. Михаил
Иванович пытается звонком успокоить зал,
во тщетно: овация не прекращаются.

Тов. Калинин произносит вступительную
речь.

С докладом выступает руководитель пра-
вительства РСФСР то». Сулииов, горячо
встреченный участниками сессии. Слу-
шаешь доклад, и сразу становится очевид-
ным, как далеко шагнула республика, как
изменились запросы, вкусы и требования
трудящихся. Идет речь о Паиях и прачеч-
ных, о больницах и школах, о трамваях и
такси, о миллионах дереньев и кустарни-
ков, о кино, о театрлх, актерах я повтах.

Вот она, тематика 1036 года в стране ео-
пяялизиа! Зал впнмает каждому слову до-
кладчика, потому что в докладе учтены са-
мые насущные потребности советского
гражданина.

По участники сессии пи на минуту не
забывают и о том, что наш мирный труд

Течь тов. М. И. Калинина
ститли столь ярких успехов, как по хлоп-
ку и свекле, но все ли сделали' большой
шаг вперед. И здесь передовикн-льповоды
поставили немало высоких рекордов. Нала
задача—закрепить и шире распространить
атя рекорды и во что бы то ни стало до
Питься в 1936 году поднятия средне!
урожайности минимум до ^—5 пентш-ров
с густара.

Добилось успехов и наше животновод-
ство. Растет поголовье скота. Но этот рост
в нашей республике еще очень далек от
наших возможностей: наш Восток, автоном-
ные республики, как Казахстан, по своим
природным данным представляют громадную
базу для воспроизводства скота. Несомнен-
но, работы здесь еще много впереди.

Наша республика приложит все усилил,
всю энергию для развития зерновых КУЛЬ
тур. и в частности пшеницы, в центральных
и северных ргйонах, чтобы поднять уро-
жай Союза ССР до 7 — 8 ииллиардое пу-
дов зерна. Я не сомневаюсь, что директи-
ва нашего вождя товарища Сталина рес-
публикой будет выполнена с чесп.ю. (Зал
уетраиааат омцим товарищу Сталину; нал-
гв на сиимиамцм аюяммюииты; из разных
наст <ам иаеутся приитстаия: «Да зарая

наш рваной товарищ Стаями,ствуат)
В своем докладе на сессии НИК Союза

товарищ Молотов указал на техническую
отсталость лесной промышленности. Хотя
лесная промышленность плав свой выпол-
нила, указание товарища Молотом пол-
ностью соответствует действительности и
касается, главным образом, нашей респуб-
лики.

Лес является важлейтим фактором в хо-
зяйстве страны, в потребность в нем ги-
гантски растет. Лесная промышленность
ооявааа полиостью удовлетворить запросы
страны, а для этого она должна устранять
те недостатки, о которых говорил тов. Мо-
лотов. Мне кажется, мы слишком осторож-
но н неуверевно идем на использование
лесных ресурсов Вмтока. Между тем. сей-
час уже создаются условия для того, что-
бы энергичнее приступить к разработке и
аксплоатапии восточных лесоп.

Больших успехов в прошлом году мы до-
стигли в хозяйственном освоении Севера.
Наиболее яркой страницей в этом отноше-
нии является сквозной проход в одни лет-
ний сезон 1935 г. наших обыкновенных
грузовых пароходов и.1 Мурманска во Вла-
дивосток и из Владивостока в Мурманск.

Это значит, что наш Крайний Онер де-
лается болмппй юрогой между Европой и
Дальним Востоком, йто значит, что морской
путь от наших берегов до Владивостока со-
кратился на несколько тысяч километров.

Последствия этого сейчас еще трудно
учесть. Одпо бесспорно, что ата Гюлыпля
дорога позволяет иач более широко развер-
нуть экеллоатапию огромных природных
богатств, что вызовет приток на наш Север
нового населения и потребует соответствую-
щего техническое» и иатериально-культу|>-
ного обслуживания.

Одним словом, (тропыи Север, который
в нашей стране занимает очень большую
территорию и который в прошлом обога-
щал лишь небольшую кучку скупщиков-
купцов, жестоко эксплоатигк)в,1вших теодые
и забитые народы Севера, — превращается
нами в очень серьезную часть народного хо-
зяйства нашей страны, а обученные преж-

де на физическое и моральное вымяраляе
многочисленные народи Севера в советских
условиях с каждым годом все сильнее раз-
вертывают свои творческие способности,
приобщаются к повой культурной жизни.

Сколько дерзких попыток в течение мно-
гих веко» делало человечество, чтобы по-
бедить, казалось, неприступные крепости
полярных льдов. Не один десяток смельча-
ков сложил свои головы в борьбе с суро-
выми условиями Арктики. Но лишь совет-
ская власть, лишь большевики оказались
способными подчинять Север интересам че-
ловека. (Аплодисменты).

Воля, упорство, организованность совет-
ских полярников сделали проходимым Се-
верный морской ПУТЬ от Мурманска м Вла-
дивостока. Советским морякам первым в
истории удалось на торговых судах пройти
весь Великий северный п\ть в одну нави-
гацию. Они показали всему пиру, на что
спосоОлы лю]и, воспитанные нашей пар-
тией, воспитанные Сталиным, до последней
капли крови преданные делу паше! вели-
кой и могучей родины. (Бурны* апяоцисмон-
ты, овация в часть товарища Сталина).

возможен лишь ори условия дальнейшега
укрепления обороноспособности Союза. I
когда докладчик, кратко касаясь междуна-
родного положения, напоминает нашим кат1

рубежным врагам; что они могут яарвап«
гл на серьезные неприятности, если по-
смеют сунуться со сво-ч свиным рылои
в наш огород, несколько тысяч человек
бурно аплодируют, выражая атим боевуи
готовность — и свою и своих народов —
грудью отстоять границы дорогой родины,
превратившейся под водительством партии
в вмикую и могучую пролетарскую дер-
жаву.

• * »
Сегодня. 2 февраля, на утреннем заседа-

нии сессии — доклад тов. Карп о контроль-
ных цифрах народного хозяйства РСФСР иа
1936 год.

Товарищи, результаты нашей работы и
прошлый год огромны. Мы вправе имя
гордиться. Ио прошлое—лнщь база, на ко-
торой мы еще сильпее разверпем свою ра-
боту.

Я не сомневаюсь, что вторая песня
Всероссийского Центрального Испооиягтель-
пвго Комитета заверят правительство Сою-
за ГОР. партию и вождя народов товарища
Сталина, что РСФСР свой план иа 1936
год выполнит и приложит все усилия в
его перевыполнению. (Бурим апяааиоим-
ты).

Разрешите вторую сессию Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета
считать открытой. (Бурны* апяоямоионты.
Возгласы: «Да зараастауат аомяь иароавв
товарищ Стаями!», «Да здраяствуот то-
варищ Молотое!», «Да зцрааствуот аеосо-
юзиый староста товарищ Калинин!», «Да
мраастауот маршал Советского Союза
товарищ Ворошилов!», «Да мраастауог ру-
новояитоль тямолой промышленности това-
рищ Ораиюниниям!» «Ура!», «Ннмсаиаяь-
сиий привет товарищу Сталину!»).

Новый рекорд Никиты Изотова
ГШИНО, 1 февраля. (Слои.

«Правды»), ПриехалшиЛ в Горловку НИ-
КИТА Изотов гегодпя утром спустился в
шахту .V: 1. Проработал около 7 чмов на

участие Л? 10 (начальник тов. Шулысав)
и» п)|1И.юпте «640», Изотов установил но-
вый рекорд добычи угля. Он добыл 6 0 7
тот! угля — свыше трех новых норм.

Посещение тов. Литвиновым французского министра
иностранных дел

ПАРИЖ, 1 февраля. (ТАСС). Народный
комиссар по иностранным делам СССР тов.
Литвинов н полпред СССР во Франпии тов.
Потемкин посетили последовательно гене-

рального секретаря министерства ивострап-
пых ]ел Лежс и министра иностранных ДМ
Фландена.

Агентство Гавас о беседе тов. Литвинова с Фланденом
НАРИЖ, 1 февраля. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает:
«Во время беседы, состоявшейся меж-

ду Литвиновым и Флапдепом, повидимо-
му. был затронут вопрос о ратификации
фрапко-советского договора. Фланден смог
подтвердить, что законопроект о рати-
фикации будет осуждаться в палате
депутатов 11 февраля. Возможно, что
был тяквт? обсужден вопрос о перегово-
рах, начатых уже в целях предоставле-
ния Советскому Союзу кредитов па за-

калы французской промышленности,
обеспечиваемых системой кредитных га-
рантий.

Литвинов и Фланден вели в Лондоне
переговоры с английскими государствен-
иыми деятелями, и возможно, что они
сегодня тоже беседовали об организация
коллективной безопасности в Европе. В
своях вчерашних выступлениях в пала-
те депутатов премьер Сарро достаточно
ясно указал на то. что Франция будет
продолжать традиционную политику в
области международной деятедьяоетя».

«Манчестер гардиен» о пребывании п . Литвинова и Тухачевского
в Лондоне

ЛОН.ТОН. 1 февраля. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель «Манчестер гарди-
ен», касаясь бесед, состоявшихся между
различными государственными деятелями,
присутствовавшими ва похоронах короля
Георга V, .укалывает, что. пожалуй. нзнГю-
лее знаменательными следует считать бе-
седы с государственными деятелями СССР,
«хотя ничего нового не обсуждалось».

Сердечность, с которой был принят Лит-
винов, и откровенность, обнаруженная с
обеих сторон, а также дружественные бе-
седы, которые Тухачевский вел с рядом
влнятелышх лиц, пишет опозк»атель, мо-

гут, возможно, рассматриваться как зяа-
менующве новый период в отношениях
между Англией и СССР.

«Сказать, что внешнеполитические пе-
ла СССР и Англии никоим образом не
являются несовместимыми, — продол-
жает обозреватель,—означало бы лишь
повторить то, что было сказано поело
возвращения Идена из Москвы в прош-
лом году; однако это можно сказать
сейчас с более глубокий убеждением, не-
жели когда-либо до визита Литвинова я
Тухачевского».
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Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР тов. Д Е. СУАИМОВА на сессии ВЦИК
Тояаряпя) Вся ваша (трава уже тает,

что 1935 го! был особенных,
гамм. Он 6ш богато насыщен событиями
• угпгламя, далеко выходящими т своей
гаач« мости • результатам м пределы дал
ного год*. См яягмгд* раяьак, шмгмвм
лнмшый советский народ опупад ымы •
результаты побед, доспягиугых п в борьбе
и выпмвеяве сталинского влаяа
етрна.тивяфв •
в барьв* и я н
цементов • ы м м вообще,

Сеоем Омяявг* Ц П поямяа уж* атвга
хозавтамйш, «ультуфвщ •
скнх кегняжяки 1936 года. в т о т ш д*а-
ные м » т Г*Д ухе «публПмаШ •
тя. На» мт иадобвостя аде» *т« | Щ •*•
втерт. Ваш м м является чшя—ой ча

ПЬЮ обЦМЮЭВОГ» В*рОХНО-Х0»ЯЙГГВВЯЯ*М

плала. Все т м и союзного плат т т -
зяйч-тну а культура ЯВЛЯЮТСЯ
вашего ревпувжяямеяого план*. Я
сео> поггояу «грамячитьея плыв и а г а
общнмя ятвгиш • выводам.

1935 хеияствеямый гад начался «п«-
ной мрточшй еяетевы • т р е т я м «г «•-
стемы р н в р ы и я ы « п р е м ! яннсти!
торгопле. Это оаяачало, что страна Оямто*
окончательно изжила недостаток продоволь-
етвтшых продуете*. С ы н ! фая* отмени
карточног» рмяределемя хлеб* •
продовольстяеяных продут* говарят в
больших иноемаяях, о б о л я » победи
социалистического сельского хомйстм. Ка-
ждый трудящийся ваше! с т р а т «нает, чт»
положятммюе решение поодовольствеввогв
вогцюса было бы немислимо, ясли свяьеме
хозяйств» м выя* 1ы мшмнв*. мммй т -
•ий партии, мгуяА и м и и иаетвйчиа*-
етыо товарища Сталин* поставлено на е*-
ш м я к т м м м й путь и оягантвааи* м
этом пути. (Бурим аялоаушмты). Это
было бы немметпо. «тли бы паша партия,
вождь щ.юлет:цюклй революции товарищ
Станин ие обеспечили отдания монетой тя-
желой тфочышленлостя — необхоямой

ПрРМГОСЫЛКИ ДЛЯ рекоИСГрукртМ Всех ОТрЗ-
слей народного хозяйства, для технического
п«1>своо1>уж1Ч1ии сельского хозяйства. Толь-
ко на основе этого наш Союз мог превра-
титься и оревратилси из страны с отста-
лых, раснылщшым. мелким и мельчайшим
сельским хозяйством в страну оного мощ-
яого, передового, самого крупного сельско-
хозяйственного производства в мире.

1935 год ознаменовался выдающимися
успехами во всех отраслях сельского хо-
зяйства, включая животноводство. Проведе-
вне в жиэнь Сталинского устава сельско-
хозяйственной артели, закрепление за кол-
хозами земли н&впчио, богатая техника
ссльско-хозийствениого тпишводстван под'см
шврокп колхозных масс, новые, кадры —
етахявовпн полей — обеспечили значи-
тельный рост ЩЮДУКЦИИ аерновых, техии-
чеекпх культу и Гн«*трый щтрогт пого-
ловья скота

Дальнейший еще более ШГГРНСИВПЫЙ рост
технической жкцижеикхти. наряду с
огрпммм количеством ииннииьиых в хи-
мических уюбрелнй. которое получит сель-
ское хозяйство и 1936 году, а также ши-
рокое применение агротехники, обеспечи-
вают еще бмее мощный разбег всем отра-
слям епцяалнстаче>ского сельского хозяйства
I СОЗДАЮТ широчайшие ВОПУАЖЮСТВ ДЛЯ по-

ста урожайности колхозных и совхозных
полей, для роста культурности н закиточ-
вости колхозников.

В промышленности характерным I по-
казательны» для 1935 года является не
только то, что все отрасли социалистиче-
ской промышленности, включая и ранее
всегда отстававшие — легкую и местную
промышленность.—досрочно выполнили го-
довой план, а жюгие отчисли его перевы-
полнили. 1935 год был годом серьезных
успехов » овладении техникой, годом серьез-
ного улучшения качестветшх показате-
лей плана, годом успехов промышленности
в ОорьЛе за безубыточность, годом большо-
го роста производительности труда. 1135
гм с особенной яркостью и у(митмьноетьи)
паиапл, кант широчайшм •итяимти
имеются • нашей мящиой, технически пе-
редовой преиышяепиовти, мзммиасти, ко-
торых раньше наши пианы нмооцеииами.
В процессе освоения техники выросли, ра-
стут новые кадри рабочих, умеющял пол-
ностью оседлать, до дна использовать мощ-
ную передовую технику мпопп тысяч но-
вых фабрик и заводов. (Чахановское дви-
жение возникло на базе коренного улучше-
ния материального положения трудящихся,
на базе новой техники, в бор|«6е за ов.1а-
дение этой техникой. Оно начало развивать-
ся только в самые последим месяцы 1935
года. Товарищ Сталин быстро увидел огром-
ное историческое значение этого нового,
только-что взошедшего социалистического
растения, я. как хороший садовод, сейчас
же взял его под свое наблюдение, руковод-
ство и уход. (Бурные иивдишенты). Имен-
но поэтому в такой короткий срок это дви-
жение дало таки« исключительные резуль-
таты • 1*снм поэтомV лучших стаханов-
пев, передовиков производительности тру-
да авает весь рабочий класс, вел наша стра-
на. Стахановское, движение уже теперь со-
вершило революцию в области производи-
тельности труда, оно мпюкидывает старые
технически* нормы в вормы выработки,
наглядно показывая всему миру то, чего
могут добиться трудящиеся массы в социа-
листических условиях, работая на себя,
бея капиталистов, бея мсгплоаталт. (Аппо-

ЯИСИМТЫ).

Особенно значительны успехи железно-
дорожного транспорта. Годами отстававший
транспорт выдвинулся под руководством
Л. М. Кагавовича в шеренгу передовых в
досрочно выполнил план перевозок 1936
года (Аплоциеиенты).

Только на высокой материальной базе,
на основе все растущей проиэводятельно-
гти труда, на уверенности в том, что завт-
рашний день будет днем новых успехов,
новых побед социа.яггического строитель-
ства, возможна та широчайшая программа,
какой является народно-хозяйственный
илот 1936 года.

Перехожу к изложению основных пока-
аателей плана 1936 года.

Плав капитальных раОот по народному
хозяйству и социально-культурному строи-
тельству по Союзу ОСР определен в 32,3
млрд. рублей. Ш этой суммы и хомВстао

и еоциальво-кулътуряые «чюптяяти, про-
ходящие по репнубляканскому I местным
бюджетам РСФСР, — 3.632 миллиона руб-
л*й, против 1.850 млн. РУОЛ., израсюдо
ваших и «тя ц е л * 1935 году.

Ограелеме рмоределенм п т ч м м п
•б'еиа каоттальаог» строгмлктва в и н п
следующей таблмн:

Хепяа* препшиа-
мт 316 7)4 МО»/.

яи)ии1яо« егрев-
Тыъство (срет м -
тро, иа «второе 1-
«жгноыао 150 ыв.) МО 911,6 Ш«/е

Жыащлве иооеяеиш*-
еам п р и т ч и
(вп шмтешЛ пи-
жииеамсп на ггу
аель, га» будет
1.850—1.М0 «в.
1>г4.) 1&8 305,8 111/е

^меаецепе 2в7 7 » >7б*/е
З д м м т р м е я п 1Ш 367 1>7*/е

В •*»! грожалвоа роете м и п ы м ж
и о а в ш ! I яеетме хоияетм • ц
ро-гултурное етроятедьетм е особой яр-
кость» идти лини навей партии и пра-
•тльстм на дальнейшее н более быстр**
м ш ш е м е жюневиого урони тщгмнщх
<• м м н наабоме полное удоыетифяне
•еврерыш* воараставщих кудтур»* бит*
м п оотребмете! рабочвх • м л м о в а м
Сгыжвекы смой» • а и о м « ж м и * •»•
шла в ллапе 1936 года ярме «ыраженм.
(Бурны* аляцммиты).

Валовая иродукдия всей промышлевию-
сти СССР, как известно, должна в 1936
году достигнуть Ы шрд. руб. Против 1936
гпа продукция ШТяжпрома ммрастет и
20»/,. 11КЛе.ппр«а4 — г*/,, ШиЬщеггр*-
ма — 22°/.. ИКЛесд — 22.3°/».

Това|мн( Сталин еще ш> 16 с езде пар-
тия выдвинул задачу создашя иа Востоке
второй угольнл-четаллуртеской базы. Из
года в пи растет добыча угля и проазвод-
ство чугуна* и стали в нашей республике.
Д«"|ыча угля в 1ЧЖ1Р с 5,1 мля. тени в
1913 году и 17,3 мля. тонн в 1932 году
поднимается до 60,7 млн. тонн в 1936 го-
ду, т. е. рост против 1913 года почти в
12 рая и против 1932 года в 3,5 раза.
(Алщркмнты). Выплати стала возросла
с 2,8 м.т. тонн а 1932 году до 8.4 млн.
топи в 1936 году, т. е. рост в 3 раза.
Удельный вес РСФОР в пропводотве Оиоза
по этим отрасли ПОДНЯЛСЯ: ПО стали до
511*/* и углю до 45°/§ (против 46,8°/» по
стали и 30,2»/* по углю в 1932 г.).

Эти цифры не нуждаются в пояснениях,
чтобы видеть, как утешно ваша страна
выполняет важнейшую директиву 16 с'ез-
да всесоюзной коммунистической партии
(<юлыпевиков).

Продукция местной промышленности
РСФСР планом намечена в 5.879 млн
рубл., давяя рост против прошлого года ма
22.40/«. Продукция промышленности рай-
онного значения дает рост на 41°/«. По
кустарно-промысловой кооперации рост про
дукцни составит 26,3°/а, а сумма валовой
продукции кооперации достигнет 7.944 или.
рубл.

При общем росте продукцин местной
промышленности «а 2'2,4°/о, особенно воз-
растает продукция, идущая на иннюкий
рынок, так: металла ширпотреб на 3 9 % ,
хлоичато-бумажные ткани на 26°/«, обувь
— 42е/*, белье — 56°/». галантереи —
29°/», спортинвентарь—42°/« и т. д. На-
ряду с ширпотребом значительно возрастает
промышленность местных стройматериалов
— на 77,2'/о но отношению к 1935 году.

Рост пронзводителмюсти труда в местной
промышленности планом намечен—17,5°/о.
Снижение себестоимости — 5.5е/*.

Глмм/Кое хозяйство к кшпу 1936 года
будет обладать тракторном парком мощ-
ностью больше, 8 млн. лога. сил. В 193С
году смыжое хозяйство получит 61 тыс.
компа&нов. 105 тыс. трапччшых плугов.
65 тыс. культиваторов, 80 тьк. тракторных
зерновых сеялок, 10 тыс. сложных моло-
тилок и т. д.

Размер посевных площадей РСФСР по
всем культурам намечнн в 9Н.276 тыс. га,
и том числе: кн.тшый сектор 86.255 тыс.
га, совхозы 12.021 тьк. га.

Площадь <|01|>в,1 под .1"р)1"выии «амечает-
сл в 68 млн. га (по колхозам). План уста-
навливает следующие задания по урожай-
ности: зерновые— 10.2 центн., лен — 3,7
иемтн., картофель— 115 цештн., свехла —
204 ПОЙТИ., ХЛОПОК — 11,2 пелган.. опо-
щм — 130 цента, и т. д. *то задание по
угожзймостк бовусловяо выполимо: многие
тысячи колхозов и почти псе соихозы уже
в 19^5 году дали урожайность значительно
ВЫ1Ш- средних заданий, которые даются на
1936 пн. Валовая продукция перцовых
продуктов по Союзу во.1растает, таялм об-
разом, против 1935 года не меньше, чем
па 800 м.т. пудов. Это будет уже боль-
шой шаг впери в выполнении л
товарища Сталина—о'и'спмить в ближай-
шие 3—4 года валовой миф зерновых в
пашей стр»не в 7—8 миллиардов пудов.
(Бурны* аплодисменты).

Оттираясь на успели 1935 года в обла-
сти жюютновоктва. план 1936 года на-
мечает дальнейший значительный рост ло-
голпвья пкота: лошадей — 9.6%, крупный
рогатый с к о т — 1 7 , 4 % . Еще более значи-
тельный роет намечается ип ме.теому окоту:
козы и овцы — на 22.2 % н свиньи —
34 %. В 1936 году несомненно будет еще
более иитепкивный, чем ото было в игтел-
шлм году, рост поголовья птицы как в
колхозах, так и в приусадебных хозяйствах
колхошикон.

Кошфсгний плат социалыю-сультурюго
н бытового ст(>оательства в .1936 гоау под-
робно изложен п розданной члелам ептдгя
книге «Народное хозяйство и социально-
к>льту1>ное строительство РСФСР на
1936 г.». Я здесь назову только несколько
цифр:

[мая 1936 года предусматривает по-
(тройчу около 6.5 чти. квадр. метров но-
вой хилапгаой п.киц.ци в городах и рабо-
члх поселках (ст<м1мость 2Л00—2.200
млн. руб.). На ремонт килого фонда и про-
стейшие мероприятия по городзм К(юие это-
го ассигновано около 500 мля. руб.

Длина водопроводной сети в городм
РСФСР возраста!ет в 1936 году на 383
клм., канализационная сеть—на 123 ым.,

длена тфаяыЬю! лепив яа 80 и м . В
1936 году будет построен» 112 баяь н 54
прачечных. Мощность местных городят
электростанций в 1935 году возросла «а
23.600 киловатт и в 1936 году снова уве-
личивается, за счет нового строггельства,
на 34 тыс. клет.

В 1936 году будет построено 938 боль-
ших школ в городах, из них в Москве 150
школ и в Ленинграде 100 школ. На сел«
план предусматривает постройку шаль-
ных помещики общей субатурой в 5 млн.
куб. метров.

Ляшмохраяетн1: в 1936 году будет
строиться 345 Аолмиц; из иих 182 круп-
пых болышцы в городад. Значительна воз-
растает ясельная сеть и получает широкое
развитие сеть родильных домов в колхо-
зах.

Общий об'ем р(мтпу*ляхаиеклго я мест-
ных бюджетов РСФСР вырастает в 1936
году до 14.136 м.тн. руб. против 10.496
млн. руб. в 1935 году. При чем местный

бюджет возрастет против цюшог* год» да
34,5% (но отиошешю к наавачеям» мест
рост будет — «а 31,4 Ж).

Особенно сильно возрастает бюджет сле-
дующих краев и областей: Восточно-Сибир-
ский «рай — 42,3 %, Красноярский край—
47,3%, Северо-Кавказский край—41.9Я5,
Свццдлодокая область — И%, Калянчш-
ская обласп,—40,1 Ж, Казахская АССР—
3 6 , 1 % , Ка.ныкская АССР — 43 %ч Орев-
бурпжая область — 43,5 % и т. д.

Почта весь прярост ассигновалий по^го-
сударстзетюму и местному бюджетам лм-
Н'к-тью натравляется на социально куль-
турные н Гилош*' мериприятоя. Из общей
суммы прироста бюджета (3.640 м.тн. руб.)
на нросвещелш', здравоохранение, «омму-
11.1.11*06 и жилищное хозяйство падает
3.115 млн. руб. Вся аухма расходов на со-
циалыно-вультурные и бытовые мероприя-
тия составляет более, % всего [юслуйли
капского и меспюго бюджетов вместе взя-
тых.

Капитальное строительство
В связи с огромным размером строитель-

ства особо остро встает вопрос об упорядо-
чении все!го строительства. В истекшем
1935 году строительство проходило в мест-
ном хозяйстве неудовлетворительно. Даже
школьное строительство, которое и в отно-
шении финансирования, и в отношении
снабжения строительными материалами, и в
смысле вникания ему со стороны всех мест-
ных и центральных органов было в преи-
мущественном положении перед всем другим
местным строительством, — все жо прошло
хуже, чем можно было ожидать. Мы выдер-
жали установленные сроки, яо совершенно
не выдержали экзамена, говоря языком шко-
лы, но части снижения стоя мости строи-
тельства школ; больше того: почти во всех
без исключения городах строительство было
значительно дороже, чен намечалось пла-
ном.

Строительство по лплга здравоохранения
проходяло еще менее организованно. В боль-
шинстве Гоудов, надо это прямо сказать,
больничное строительство не пользовалось
должным вниманием и шло самотеком.

По линии местной промышленности я жи-
лищно-коммунального хозяйства. Казалось
бы, эти два наркомата, как хозяйственные
наркоматы, должны были итти впереди.
Однако и здесь дело обстоит не луч-
ше. Разрыв между сметной и фактиче-
ской стоимостью строительства имеет место
почтя на всех стройках. Частое гзмене-
няе, производственных заданий по строй-
кам, низкое — дефектное качество щюе-к-
тирования, плохая оргаишация работ при-
водят к тому, что орокн ввода в жшлоа-
тацню, установленные планом, я по про-
мышленным н коммунальным стройкам не
выдерживаются, строятельства страшно
удорожаются и в результате значительное
количество строек переходят из года в год
незаконченными.

Укажу только един пример. В 1931 году
уральскими организациями было начато
строительство Шадринской электротипии
мощностью в 2.600 кнт. Смета была утвер-
ждена Наркомхозом в 3.550 тыс. руб. толь-
ко в октябре 1934 года. До 1 января 1936
года израсходовано уже 3.250 тьк. руб.,
то-есть 85°/* всей сметной стоя мости. Ме-
жду тем в» электростанции закончены
лишь вчерне основные строительные рабо-
ты и оплачена лишь часть оборудования.
Для пуска первой очереди станции в 1000
клв. необходимо затратить в 1936 году
1.200 тыс. руб. Таким образом, стои-
мость строительства только первой очереди
составит около «.500 тыс. р\б., т. е. пре-
высит смету на миллион рублей Дли пуска
второй очереди потребуется елке кхшлнн-
телыю не менее 1,5 млн. руб.

Такое вздорожание стоимости строитель-
ства произошло вследствие того, что при
составлении проекта не были произведены
достаточные изыскания. Площадка для
станции была выбрана неправильно, что
«павляет цроялводять большие расходы

на сооружение водозаборного устройства я
под'ездного ж.-д. пути. Строительство с са-
мого начала было организовано плохо, бес-
хозяйственно, часто меняясь начальники
строительств, до 1934 года работы ведясь
хозяйственным способом и т. д.

Этот пример, к сожалению, характерен
для многих наших строек,

Наркомместпром, Наркомхоа я нх иест
ные органы должны коренным образом
улучшить организацию строительных ра-
бот, добиться широкого применения меха-
низация в строительстве, максимального
ускорения темпов строительства я обяаа-
телмюго выполнения задания по снижению
стонмоети строительства.

На сессии, я уверен, еще ряд краев н
областей будут жаловаться на то, что яя
по бюджету не дают достаточно средств и
многие мероприятия, насущно необходимые
и по культуре и по хозяйству, не включе
ны в план 1936 года. Однако, главное сей-
час совсем, не в том, чтобы дополнительно
включать в план тот или иной об'ект
проительстм, а в том, чтобы как можно
целесообразнее, с больший хозяйственным
эффектом использовать, освоить те большие
капитальные вложения, которые предусма-
триваются народно-хозяйственным планом
1936 года.

На строительстве «того года нам надо
особо сосредоточиться, как потому, что
об'ем его вырастает «твое, та* я для того,
чтобы подтянуть втот ВАЖНЫЙ участок
нашей работы и ликвидировать полностью
все прорехн, которые мы имели в строи-
тельстве за все предыдущие годы. Наша
задача состоит в том, чтобы обеспечить
стронтел1.етиу такой же уровень оргаянэо-
вамвоетя, какой мы имеем в производстве
на наших фабриках н заводах.

Сказать, сейчас просто, что мы поста-
раемся выполнить план, — его мало я Да-
леко неубегатадьно. Па одних лишь заве-
рениях выполиить план строительства мы
не можем. Большевики привыкли я верят
только в правильную расстановку сил, что-
бы каждый человек я КАЖДЫЙ вшгнк.былн
евоенремеито и яа своем месте. Только ра»-
вервув по-иастоящеяу большую конкрет-
ную работу по улучшению строятмьсты,
мы можем быть уверены в успехе.

Стахановское движение, открывшее ю-
вые горизонты для нашей промышленности
н сельского .хозяйства, в значительной ме-
ре распространилось я и* передовых
стройках нашей (тралы. Одна» о стаха-
новцах на нашем местном строительстве
слышно пока что-то мало. Значит лн это,
что там негде развернуться, пачит ля
это, что там нет переюянков производства?
Конечно, не значит. Возможностей там мяо-
го, во всяком случае не меньше, чея во
всех остальном строительстве.

Задача состоит в том, чтобы организо-
вать и возглавить стахановское движеяае
на строительстве школ, больниц, жялпц
комжунадышх предпряятн! я ••стоя лю-

Рабочшй н а м я ютипиое
:й «цяяш кодекам об-

•*•, чпбы н и
школы, бмыгяцы, юммуииыше

ецмивеъ быоцю • хорошо я
гссаваие средства построю

атя1 еоцяальво-ктитурных
Омтоау аалаяпе шала —

етрштешьетм яа 11'/»
«яяяятыыао доя ясм яятоюжшых

я обметя* • гвяоэвето»,
итчых «*• 1МДЯМ может

быть аерздцрояиеяо я програя-
м 1тот счет допрев».

Необходяяо каждый об" ест
болгапмяч) • жомиуяшмм • •шц»*"
строительства вить под мтявяый обшвет-
веаный яоятроль. Горсоветы яохяяы <я-
отедм нация руководит впроительетвои,
ороверго работу ецмятыышх дигаявм-
цяй я перестать вврыватьея «а ередяшая
цифрами выполнения плана, а смотреть,
сак оя •юмяявтся и» святой отрасли я
по каждому «б'вжту в отямьаоетя. Не
должно быть отетяюащх строев, ж все ов -
меты соаяадьао-сушттсаого я бытового
стронтелъвям, вялимо—не в паяв 1936
года, должны в «том аи году вступить в
строй деисяушцп оредармгяя.

Местная промышленность
X» М Ш М П яреяен СЯК АССР, крае-

вые • « Ь м и н яеамюны п яяеля «со-
бог* »куа > яят, чтобы по-настоящему
в ш и н т е я я«етяой орояышдеяностью.
Основной прячяяой врпладяого отношения
ясмявиям • вигя« | яреныяиеввосгя би-
ло тв, ч т с ' М М (ясявямяы) яме были
•яяятвммялв! в « « у л п т а х и рявяш.
Првбым! т « м •• *•>». • *• « п **т-
чяях ш и л а твыта, а армтыш* яж
яоетыо яиа в распределение во обоягму
ЛЯВ1Г11ЯН1П1 п а я м ; иямиец. овгввшя-
р н м ов* б н ы м мяяоеш «т «отныз
явкяйегяояпв иарияатм, чей «г яеепых

Переход «г еястеяу мсаределевяя к го-
стдяветвмаа* « в и т о й тсвмап, емдание
почтя для веет отввеп! япепмй тпюмыш
леявоетя ие тольво бпуоыточиости, но я
прябыльяоета, образование наркомата «ест
ной промышленности с перенесением целт-
ра тяжести в руководстве местной промыш-
ленности па краен» • овлмтоые испол-
комы и совнаввояы ааяимивяп респуб-
лик коренный образом уже в 1935 году
изменили всю обстановку, псе условия ра-
боты местной промьгтленпосп». Это откры-
вает в 1936 году перед местной промыта
лепностыо широчайшие перспективы для
роста и улучшения качества продукции,
разнообразия ассортимента я снижения се-
бестоимости.

В 1935 году впервые за ряд последних
лет местная проиыпменность выполнила
шга ва 103,6*/» по производству (рост
против 1934 года на 13,7е/*). Промышлен
яоеть в втом году имела накоплений боль-
ше, чея был» намечено в плане, примерно
на 150 нлн. руб., при чем 8 5 — 9 0 млн.
•тих накоплений быля получелы за счет
улучшения работы предприятий. Многие
края в этом году поняли, что если по-
настоящему заниматься местное промыш-
ленностью, — она может дать дополни-
тельно бюджету значительные средства,
обеспечивая одновременно более полпор
удовлетворение промышленных! товарами
местного рынка.

Однако за этими в общем удовлетвори-
тельными цифрами нельзя скрыть то, что
и в 1935 году ряд краев и областей про-
грамму по местной промышленности не
выполнили ( 8 — 1 0 областей), в том числе:
Челябинская н Свердловская области. Ста-
линградский и Дальне-Восточный края я
другие. В большинстве краев, не выполнив-
ших програяяу, нет об'ективяых оправда-
ний. Это отставание в основной связано с
тем, что краевые и областные исполкомы
•тих краев я областей мало и очевидно
плохо >анимал!сь местной промышлен-
ностью.

На сессия стоит специальный доклад о
местной промышленности, поэтому я огра-
ничусь лишь несколькими замечаниям!
по втому вопросу.

В отношении капитального строятель-
ства. Местпой промышленности в 1936 го-
ду на строительство даются сотня миллио-
нов, она в «том отношении почти-что при-
равнена к сокшши промышленных нарко-
матам, и она должна свое строительство
подтянуть до уровня союзных наркоматов,
благо строительные организации в иество!
промышленности в 1936 году получают
значительное количество механизмов, зна-
чительное увеличение оборотных средств
и т. д.

Местная промышленность, к сожалению,
очень плохо пока использует местные
источники сырья и отходы крупных союз-
ных предприятий. Ярким примером, иллю-
стрирующим возможности яспольэованш
отходов союзной промышленности, являет-
ся поднятый заладносябяргкпмл краепьь
мм организациями вопрос об отходах Ста-
линского металлургического комбината. По
расчетам Крайместпроиа и бригады Сталин-
ского комбината, во главе о академиком
Бардиным, возможно строительство 3 за-
водов:

1) Металлообрабатывающего — им пся-
мявцствя танмог* яястя ирввалммг» ммм-
М и иуммк-шмповочиых и*я*лий ши-
рокого потреблении (лопаты, мотыги, запас-
ные части, селъссо-хозяйствеяные машины
я т. д.). Мощность завода — 4 тьк. тона
кровельного желем и 1,5 тыс. тонн штам-
повочных наделки.

2) Завща шлаковых строительных ио-
делвй (чрезвычайно дешевых по стоето-
сти — не выше 12—15 руб. тонн»). На-
яечево производство постовой брусчатки

шипы10 п к . п . мпепв),
2,5 тыс. ив. иецюв). . .
4 п к . шт.), пцюяовно! «шггы, строя-

теаьяых блоков, (лналзациямш труб
больших еечмин я т. д.

3) Э в и м яшщххт ш ялмяямс я?
черных

• яявлнчных
яа яшястяеш « а яяявммго оо-

Оюмаетъ (вводив шршицличдо опре-
«еляется: вет«ллооара6*т1*аюяяиг* — 2,5
яш. руб., и ш и а я ю — вОО тис. рубл. я
лвяокраовя — 500 тыс. рубя.

Дело, вовечво, требует расчета, провер-
яя*, яп окно яеяю уав • сейчас, что Нар-
ятяяевящмягу ж ЭападяФ-Оябарсхону испол-
•иягу «тем вяфоем аад* маяться я » -
аяться скорее.

Я могу указать я да другой не яенев
яркий щягакр. <В 1935 году, по <и)вдложе-
иию Алот-'1«р1К>морпклго крал и Паркоя-
«вгт1г|м>|и, Соашрким утвердп.1 плои доткм-
ВЯ1ЧМЫ1О1Н) прояиводстм местных 1федария-
тяй А'зово-Чернпмарското края, сверх годо-
вого пива. По атому плану, при дожит-
тельиых катита-юатожезгиях в 636 тыс.
рубл., местная промышленность увеличива-
ла производство в 1ггом же году «а 3.463
тьк. ру«. (во плаповым цетгая 26/27 года);
при чем средства на это расширение бра-
лись ш прябылей сачой прошьвплелности.

А разве в других наших краях и обла-
стях пет таких возможностей? Омлько хо-
тите. Оообевпо иного йог бы мелеть Урал,
яо он инициативы к этой области почему-то
не проявляет, а лора бы этим з&няться и
Свердловской и Челябинской областям и
другим, конечно.

Касаясь вопросов «ееттй пронышлеяво-
сти, связааньгх с выполнением плава про-
швоаства т 1936 год, залечу, что хотя
планом я каиечон в 1936 году значитель-
ный рост продукции как местной промыш-
ленности, так я кустаржмгромымовой ко-
«иор,гчнл, — все же установленный п-тои
далежо еще велолно учитывает наличную
Т1рои-.1вадстпе1лую мощность местной про-
мыгплстюстп и ВО0М0Ж1ЮСТЯ кустарной ко-
онсфшпги. Мы ие яожом также утверждать,
что предлагаемый плал гкшостыо учел все
воймжпости роста производительное™ тру-
да в связи с развитием стахановского дви-
жения. А возможностей итих, особенно ес-
ли учесть на.тичяе во ияогип случаях от-
сталых форм оргапиацш труда ш местных
предприятиях, бесконечно много. Повтому
можпо ооввршеино твердо утверждать, что
И.Ш1 производства ггролухгиш может быть
не ТО.Т1ЛЮ выполнен, но я перевыполни,
особенно в отрвелях, рвйотэющвх на н«к-
фнпитном сырье. Это в равпой степени от-
носится и ( заданиям по производительно-
сти труда (рост на 17,5*/») и ювжеяяю
себветоямоети продукт (на 5,5%).

Из отдельных отраслей местной промыта-
лепшк-ги кратко осталоплюсь только на
промышлввности местных стройматериа-
лов. При том огромном кдшггальном строи-
тельстве, которое намечено в 1936 году,
промышленность местных строВяатетяилов
приобретает особо серьезное значелпе.
Местная промышленность, во-первых, долж-
на значительно расшипить свое производ-
ство н наладить протводство ряда новых
видов стройматериалов, во-пторых, репш-
телыю повисать качество всех строитель-
ных материалов я добиться серьезного "На-
жеяия геАестоияостп. Для ятого промыш-
ленности местных стройматериалов ассиг-
нуется 224 мля. капитальных вложений,
отпускается значительное клличоство обо-
рудования, механических транспортных
средств и т. д. Одшгм слово* оказывается
огромная помощь со стороны пентра. При
всем ятом выполнение плана !фонзводства
стройматериалов ложам обеспечит» только
в том случае, если краевые и областные
ипголкоиы, местные партийные органы си-
стематически, изо дня в день, будут сани
заниматься этой отраслью я снетвматв-
чоекк щюверять роботу всех предоряятяй.
Все местные заводы стройматериалов надо
теперь же укрепить кадрам!, обеспечить
иннпиатявное и грамотное технячесаое ру-
ководство предприятиями, хорошо проду-
мать систему заработной платы я добить-
ся широкого развития отахаяовскягх мето-
дов работы на этах предприятиях.

Задаяяе партия и правительства по про-
изводству местных етроииатаряалов долж-
но быть целиком выполнено каждый кра-
ем, каждым̂  городон.

Сельско-хозяйственное производство
Главная задача 1936 года в области

сельсяо-хо)яйет*еяя4го ппоялидстм — до-
биться высоко! урожайности зерновых •
технических культур. Крупные успехи,
которых достиг» сельское хозяйство в
1935 году, в значительной степепн обус-
ловлены успешным освоением новой «а-
тивлюй техники, которой ваша социали-
стическая нндустри! хорошо вооружила
СОВХ01Ы И КЛЛХО9Ы.

В 1935 году выработка на огян трактор
(и переводе на иягкую пахоту) составил!
404 га.. При этом ряд краев и областей да-
ли значительно более высокие показатели,
например. Татарская АССР — 650 га,
Сталялградскяй вмй — 521 га, Аэово-
Чераояорм — 537 га.

Еще более высок рост использования
комбайнов. В 1935 году уборка на один
комбая! повысилась более чея в два раза,

составив в среди* по РОФСР 264,7 га
1И*ст« 124,7 г* я 1934 году. Наиболее
яысоын показателя ягподыовакн комбай-
нов дают Азово-Черномиргкий край —
353,9 га, Саратовский край — 348,3 га
п Северо-Кавказский край — 330,5 га.

Средние данные об урогаиногтк наших
социалистических полей, а также выдаю-
щаяся урожайность многих яолхомв в 1935
году уже сообщались неоднократно пе-
чатью,—нет надобности эти цифры адесь
повторял. Фажт тот, что 1935 год был го-
дом серьезных успехов по урожайности как
зерновых, так и технических культур. Пар-
тия и правительство отметили эти успехи
присуждепяеи высшей награды нашей стра-
ны—ордена Ленина—сотням, тысячам кол-
хозников я колхозниц, мастеров высокой
урожайности. (Апмаисяямты).

Повышение урожайности в 1935 году яв-

Процолженме доклада т<м. Д. Е. СУ ЛИЛОВА см. на 3-й стр.
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4ЯК1 результате* внедрения агротехнижя
нввкдгим сев» • бнев ранние • слиты*
срои, оеевреяеяного ухой за культурам
(овевали, «еждурядли обработка), а так
же результата введения правильных сево-
оборотов I зяачитедьнфй чает* голо**.

Однако основным а решающи моменте!
• деле ИИНЫНИШИИ* грозьЦяосзд ашиетс| м -
вм сонжыиетическое отяошевае к труцг ед
стомяы к&гхоадяков I р а б о т совхозов. В
1916 гмг возножности наши птозов
борьба и высей! урожлй значительно ш
расгавт. во-первых, сельское хозяйство в
1916 году снова получает огромное кодяче-
етво мльско-хозяйствениых машян.н ору-
дяя—01ШХ тракторов колхозы подучат •
переводе и 15-снлышЙ трмтор—1°°
п и . единиц I, во-вторых, колхозы за наек-
щнД пд •ргншпашпжво • хозяйственно на-
много «крепли. Выросли, выдвинулись сотни
тысяч И Ю Н Ю социалистического зем-
леделия: бригадиры, полеводы, трактористы,
комбайнеры I другие передовики колхозник
волей, показавшие высокую иронзводитель-
н е п труда, уменье хорошо «ргааиэовать
Дел». *
•• В кромкой степеая росту урожайности в
Ш 6 гыу будут содействовать:

а) Значительное увеличим площадей
овд нами, составившее 21 влн. га

• ив РСФСР. * тону же проведенное в 1935
мл* • вмае ранит срока.

4) Ноет плошадв иблевой вспашки, ю-
ггигпувияей 34 млн. против 30 млн. га »
1934 году, хотя полноетьв) п ш пм'емм
••*• в 1916 гаду не бил вьлилвея, оообея-
м ив Сомтеввюму крав (63*/#), КуремА
области (70*/*), Оренбургской области
(ПЩ ш

в) Значительный рост посевов еортовы
ни еехенамн.

Сейчас главна* задача состоит в том,
чтобы хорошо организовать в провести ве-
сеннюю посевную кампанию, обеспечив
своевременный ремонт тракторов я ааво) го-
рючего. Все п о вместе взятое в дает ос-
иоааяк включить я план 19 Зв года рост
урожайности, шторми значительно повы-
шагт валовой гбор в зерновых я всех тех-
нических культур- Хота намеченная уро-
жайность по зерновым и техническим куль-
турая еще в 1935 году передовыяя колхо-
зами превышена, однако, средняя по «гране
урожайность была значительно ниже. По-
требуется огромная работа всех колхозов,
НТО, .всех земельных органон, чтобы зма-
няе по урожайяоетя выполнять. Задача
прежде всего заключается к том. чтоЛн
подтянуть всю массу колхозов до уровня
передовых колхозов по урожаймостя.

В послереволюпнонный период резко
увеличились посевные площадя под овощ-
ными культурами я картофелем. Особенно
реям увеличилась посевная площадь этих
культур > районах крупных проиынмеп-
яых центров—Мосвяа. Ленянград. а также
в таких районах, как Урал, Сибирь.

Расширение посевных площадей по*
а п н культурами происходило при крайне
незначительной вооруженности сельского
хозяйства яашянаяя для >тях культур.
Между тея, затраты труда на яти культуры
весьма высоки я аначятелыю превышают
затраты труда на зерновые культуры.

Последний с'езд, советов в решепин по
дойму Правительства специально ука-
зал Яа необходимость обратить особое вни-
мание яа механизацию обр.гботкя овощей
я картофеля. В 1936 г. сельское хозяй-
ство полгчят значительное количество но-
вых яашвн для лосадкя, междурядной оо-
работкя я уборки картофеля. Кроме того,
крупяи»я оеряяяя вьтусяаютсл мавпвы,
мехавизирующяе посев овощных культур
• посадку этих культур рассадой.

Необхоимо заострять вяяманяе па м-
даче, стоящей перед сельегая хозяйство»
в 193$ году в областя освоения этих во-
вых ««шин, в области аодготовкя кадров
водителе! гаи яашян. Главитю массу
ятях яаппен получат районы Московской,
Ленинградской областей, Урала 1 Дальнего
Востока.

Успехи, достигнутые в основных отрас-
лях сельского хозяйства, ооадаля предпо-
сылке для родитяя Нлоюво-ягодиого я
гаюградного хозяйства. Площадь под »ги-
и ! культтрамя за годы первой в начала
второй пятилетки возросла с 340 тыс. га
до 635 тыс. га. План 1934.Г. стмят в об-
ласти самводетяа втромиую задачу—«бес-
печить аакмдку садов, ягодников я в«нл-
градаим яе иенее 80 тыс. га. Особенно
необходимо усилить плодоводство в аонах
срупинх прояышлеиных центров, в част-

иостя вокруг Москвы, Деиятриа, 1вио-
ва. Горького я хрггвх горнов, япцми яс-
иольюпав при этоя опыт Донбасса.

Мймливмства, К тому, чт» было ска-
иве п . Ношпт ш М«1муко1 ва се«
гин ЦИС Союза (Х)Р. вше не пряхшягея
иного добавлять: установлен»* едимго го-
егикпевяого М»1* рмшвчря вивотво-
водгтва к ялбиляаапи! широких масс кол
маипим и рабочи «ЙВХ«»М вмууг аадач
памяти «явотномдепи «Оасмила
1К35 году рыков увеличен* «•иеиоетя
всех без веинченяя >шо1 скота. Колам-
ста» лошадей вы|юс.то и» ООСР и 5*/>
крупного рогатого пита яа 18*/а (1 тол
чясле коров ва &•/•), квлмство еммей
яа 36*/), оыщ я коз на 26*/*. Задави г»-
су^цк-прнного плана ш> шрапщаакяю мв-
мдииил) пермилюляеню не все» виая ско-
та, крохе жеребят.

Значятельво украпялись жваотноводче
скн« колхозные товарные феряы. По РСФСР
иогол)вы ш круииояу рогатоху гвоту яа

Гркдх возросло до 8,6 ми., свиней до
млн. я овец—до 13,8 млн.
Жачктмнвые ткалатсля работы феря

з ы ч т л ы в улучяииись. Тея яе «еяве
размер падежа молодым продолжает оста
вапея »т4,»а выоокия и оогтавляет но те
ш и 10*/|, поросятам 9,6*/* и ягня-
та* 7*/>. План выращивания молодика
угтаяовлеишый государствам ы 1936 го»
во РОФСР, яееохнеиио, будет выооляев. К
иомг имеются асе возжшвости.

Значительных успехов нала страна до
бялась а осуществлены мдячи лпвида
цяи боскоровностн колхозников. Первыяи
яо РОФСР в текумеи году добились пол
яой лпяииация бескероввостя яолхоаия
вов Стыивтрадский край я Калвнвяевая
область.

То движение, которое раявериулоеь I
колхозах и совхозах за улучшение пород
ногтя скота, за повышение ею продуктив-
ности, в частности движение доярок-трех-
тыгячния, указывает, что в области жи-
вотноводства •) 1"''6 году мы наряду
дальнейшим увеличением поголовья скота,
схожем достигнуть высоких качествеииых
поыаателей в совхозах и юлхоаах.

В овластя мсгетго жяпотяом^тва пег
сплошного учета; во те. материалы, кото-
рые нмеютп л натеч рж-поряжекия, сви-
детельствуют о бурлоя рамштии »той от-
расли сельского хозяйства и в колхозах в в
личном пользопании у колхозников. Пре-
хд« пссто ято нужно сказать в отношении
птвшжцетва.

Большую пглгреспгепую роль в раам
тми и улучшении породности птицы игра-
ют пгицеоовхозы, которые не только у се-
бя ншеют полную чпетопородность поголовья
отяцы я срашштелмш высокую яйценос-
коеп: 120 шш на пегушку в среднем по
всем совхозам, а в пгр<цо«ьгх совхозах, как-
то: Загорский. Ясные Поляны, «Ударник» >
др., свыше 145 шт., но оказывают огроя
иую помощь колхозам.

За 1935 год они передал колхозам, кде-
хознимм и рабочим 1,7 млв. племенных
цыплят против 500 тысяч в 1934 году
свыше 9 млн. племенных н ц , против
3 млн. в 1934 году. Кроме этого, передали
колхоза* • колхозиикак 16,3 мли. пьишт
янкубаторные птнцвводные стишни.

Сель«кое хоаяйство, в прошлом распы-
ленное на меляе и яельчайтм* индиви-
дуальные хояяйгтм, представляло самую
отсталую отрасль каляталястяческою хо-
зайртва, без перепееппы радикального ро-
ста урожайяоетя в производительности тру
да, без перспективы поста матвриальюго
уромя жтня для подавляюшегв большин-
ства Ерестьнккого населения. Только на-
ша партия, только наш гениальный вождь
товарищ Сталин, преодолев ОТЧАЛ иное со-
противление прямых я скрытых классовых
врагов, сломав все тысячелетние награды,
стоившие на пути коллективизация дерев-
ня, вмвела наше сельское хозяйство иа ши-
рокую со1гяалистнчег.()ю дорогу, которая
обеспечиваят небывалы*, немыслимый при
старо! сиггеие п'лкко-хозявствеввого про-
изводства рост пронэдояятельлости труда,
рост урожайности, неннданный рост куль-
турности и зажиточности всего сельского
колхозного населения. (Курим* т в м и -
сквиты). йот почешу, товаряшя, наша
етрма, 1всь рабочий ивес, все волаозное
кротяметве пери убеждены, что план
1936 года по вс«м отраслям сельского хо-
зяДстм будет яе только выполню, но и м
многих случаях пвравыпмвен. (Апавяи-

Коммунальное н жилищное хозяйство
сУспехя, доггяпгутые партией я рабо-

чим мамон в борьбе ва индустриализации
и коллесшвизапт етраиы, создали все не-
обхоияые довил для решительного удуч-
вмпя городского хозяйства — ягой важ-
нейшей базы перестройке быта миллионных
наос шуддаихся иа вовых социалнетиче-
еевх вачалах».

(гго решение, принято* Пленумом ЦК
ВХП(б) н 1931 году, стало поворотным мо-
ментом в развитей я улучшении кояяг-
ныьяого я городского хомветм. За всю
первую пятилетку в жяяншное стровтел-
еми> РСФСР был» влммо 2.812 шив.
руб., а за одян только 1936 год намечено
вложить },100 |дн. руб. (во Свезу —
3.065 мл. руб.). В 1936 году вы» вло-
жено 1.490 млв. руб.

Вложения в «нмунальвое хозяйство в
1936 гиду составят вместе с метро (но
ив считал затрат промышленности на ату
цель) 1.302 мдн. руб.. т. е. почти
столько же, еаольи было ыояево за всю
первую патиетяу (1.387 млн.).

По отдельным отраслям коммунальное
хозяйство и последние годы развивалось
следующим образом:

За истекшие три года 2-й
построена 12 иояых водопрово-

дов; в 1936 г. «ступят с акеллоатншю но-
вые водопроводы в городах: Иошкар-Олч-
Алатырь я Саранск; кро"е того, войдут в
вксплпагацию новые водопроводы в горо-
дах, ииеввяп ранее маломощные или изно-
шенные водопроводы: Уфа, Киров, Саратов,
Алма-Ате, Астрахань. В 1936 году будет
имаго доотиьлм врцп водопроиодои
н городи: Хабаровск, Нальчик, Каяпксея,
В е л н м 1уян, Аваль Фмчврмсос Нукус,
Биробиджан и др.

Иииммция, За 1933—1935 гг. по-
строено 12 вовых канализаций; в 1936 го-
ду вступят в «коплоатодпо новые каналн-

: я городи: дурнавес, Колони, Там-

бов, Шахты, Таганрог. Алма-Ате я Оталп-
гра* (метииораДон). В 1936 г. будет на-
чало слюитвльство новых клвалямцвй в
городах: Хабаровск. Владивосток, Иркутск,
Псков, Смоленск, Рязань, Киров, Уфа, Ке-
мерово я Сталине».

Бани и лрачочны*,. За первые тта года
второй пл-ялетм было выстроено 161 но-
вых бань я 40 новых прачечных. В 1936
году будет построено 112 бань ж Ы меха-
впнромнвых прачечных.

Травиий. Оеобенм бурям! роет отна-
чаетсл в т^ахаайнох хозяйстве.

В 19.11 г>ЧУ траивлл были только в 29
городах, к началу 1935 года количество
трамваев возросло до 42, т. «. выстроено
м пущено в 9КЛП.КЗТ&ЦИЮ 13 новых трам-
ваев в городах: Челибанск, Грояый, Та-
ганрог, Шахты, Дзержино, Сталто, Ива-
ново. Златоуст, Нлмгилирск, Новоросгяйск,
Керчь, Ижевск и Магиятогорсс.

В нагтоящее преия етроитсл чраивай в
гор. Н. Тагиле. В 1936 году запроектиро-
вана постройш траками в Уфе, Оной я
Алма-Ата.

3* нреяи с 1931 г. м 1935 год вклю-
чительно количество вагонов в трамвайном
хозяйстве возросло с 4.949 вагонов до
7.100, рост яа 43 а/|. Длина путев трамвая
увеличилась на 36'/*.

.Автобусы. Автобусное сообщение в
1934 лит было только в 89 городах, в
1935 году ово было уже в 114 городах я
в 1936 году будет организовано егц« в
9 городах.

План 1936 года предусматривает зяа<и-
тельяае усиление автобусного парка в тех
городах, где автобусное движение былоор-
ганнзовлпо раньте. Совершенно слабо раз-
вито пои в наших городах таимторное
сообщение. В 1934 году тики и м е л а
только в Москве я Ленинграде, в 1935 году
такси организовано еще в 5 городах.

Инн 1936 года предусматривает орга-

низацию тмкомоторпого
9 юродах. ,

Тов. Молотое прав,' говори, чт» вто делю
у нас раавшаятся недвпувгин» •едлевно.
чт» п р о » очень актинии, и ц а речь идет
о ямучении маимп д м учреииим!, и в
анипвоол нехмтает, ивпа нужно ощци-

польаоваиая, а между тея
нас по «той линии стал» звачительа»
•е. 1 о н с вицы*

За ва
б а ш к ,
иТ. '*•

говмиеты у I . ._ . ..
родовому дорожяоиу сткювтельстчгу. За ва-
риод 1933—1935 гг. ааиощеио б
чем и деелтншетм де И
нужд дорожного щяйетва в гороаи аа
это время поотроеяц «яд нлиншнвны* яв-
водов, два заводя, хмопого асфальта, "три
ааапда ав+алмяиай мшлиия, 15 ааими
агфыы» оотдиа; К «анода» авфальто-ввто-
иа будет построена я 1931 году. Вт* м«-
ропрмятвя плис олимпн оаадства, шт-
рые бы.ти оглушены аа гг» время ш м-
ношение, д а л воанпииногь увеличить пло-
щадь моетоаых и тротуаров уеоввроденешо-
ваиного 1чгоа, по снаянвини е ввреаалмп-
ониым первою», в омом м РСФСР #мое
чеч в & раз.

Большая работа яровадеяз но озеленеяию
наших городов при активном участии са-
мого населения. За последние па го»
миллионы молодых деревьев посажены на
улицах и бульварах наятмх говетекмх го-
родов. Ндва ли ядесь нужно говорить о
том, в каком неблагоустроенном, яекуль-
туряом и антисанитарном состояния нан-
ялись даже бывшие- губеояеияе горец до
революции, не п а е м тип « веех осталь-
ных городах, иотонме чаето ироме жилиш
не имели т а к и х влагвуетройств, а если
ооеледяие я ямынеь, «о огракичнваляа
исщочггельно Цевтриьве! частью горо-
дов, где яражд* жила буржуазия, чиновни-
чество и вообцв зажиточная часть насе-
ления.

Одним из крупных недостатков в рабо-
те горсоветов и коммунальных органов иа
сегодня
пямпции у
н г**нминнн1. Анализ иятелымстя кзм-
мунальных предприятий м нстзепшй
1936 год вмазывает, чт» наряду с ростом
неясности я паодуим мммуииьних пред-
ириятяй, вып«1ноиня мчготмяиьц пои-
вателай вронфнноммов продолжает ола-
нтьел иеумнетявритедькыа. В ряде го-
родов мощность коммунадыых предприя-
тия я их оборудование используется вело-
статочво, на многих предприятиях имеются
большие пдрежоп топлива (например, на
уфимской члектростаияия пережоги дости-
гают 50°/» от нормы). Недопустямо вели-
ки потеря в распределительных алектро-
сетях; плохо используется подвижной со-
став трамваев; большие потеря воды на-
блюдаются в водопроводах я т. д.

Как следствие всего зтого, чрезмерно вы-
сока себестоимость коммунальной продук-
ции. Все города, за очень малым исключе-
нием, стремятся увеличивать доходность
коммунальных предприятий обычно за счет
повышения стоимости коммунальных услуг,
оказываемых населению: повышают плату
за электроэнергию, за проезд на трамвае
и т. д. Дальше с таким положение» ми-
рятьса нельзя. Правительство припало спе-
циальное постановление, запрещающее гор-
советам производить дальнейшее какое пы
то ни было повышение коммунальных та-
рифов.

Горсоветы должны радикально улучшить
состояние и постановку зксолоатациошюй
работы во всех коммунальных предприя-
тиях. Этого требуют быстро возрастающая
культурность и запросы рабочих я веет
трудящихся ваших городов. Только этим
путем, путем коренного улучшения поста-
иовки дела во всех коммунальных пред-
приятиях, резкого снижеияя тплоатанжш-
иых расходов ножио и должно увеличи-
вай доходность городского коммунального
хозяйства.

Ваша страна обладает огромна
ныя фондоя. Состояние гтого
фонда заслуживав епиии ив—нииого
внимания, так как в (алмипетм
и иуивнипалиаириваияый
* е м 1 фмд еяпно
кровля я котельное хозяйство круЯИЛ
0омоаладаяи1.

Уже на«янм е 1*14
и» фияаиеоинн о м а м
триваот «тронная о * ц и м •
я т Фоняа. * 1934 году м . к
и в о а т н и а т 1 4 0 я а . , • 1 Ш г.
272 мли. и на 1936 год илаии предусмо-

Н 321 ш«««.
Квоме о«нМ «аавштиьство через банков

скую е«сТГН^|НЖИи с 1936 года, орга
инзуо» «яяаивв цмхянгоя рабочим и служа
щи* для ремонта домов частновладельче-
ского фон». I !•?• году «то неропряягие
было иромйно • 10 городах.

Дзя •боеиечмва г о а и ранонт» н у н
пнпиязивомияого н иетюыамичесюго
ЖИЛИЩНОГО фонда немаловажное аи<ише
будет иметь овгиимцм торгомя строя
тельными м е т ш и й в радо НРУШЫХ ГО-
РОДОВ. Большим мдостагш работы горсо-
ветов бим ло оаго времемя то, что она №
организовали а городах торговля даже та
имш простейшими гтроймлтерямамя, мк
ниниич, намстк, алебастр, а в лосиых рай
оиах — тоогамю лосаматорналами, врой
водетьо которых всоаам аавнент от сани
местных органов. ,

1юи1ц*аАио»ияшиивоа хоэякетм — то
км о&лаея. мш«1 навоты, мчивтвоняоа
колгюотввиное овямянв нотярой непосрод
етвенм окныяаетм но нитанодучин Тр7
длшкхея яме. Уояиои» кулиупиоти, I
еледо»зт«л1.т, я вииновш ваЛочвгх • елу
зшпнх нолослалм аодри > аооравтае
вместе с бурным воогаи м а я ининаго слои
адястяческого юаяйоядо. Томвнщ Стыв
еще в 1931 году в енонх циничнойх I
условиих говорил: «Нельм ооншотмя на то
что; ршп.пе жжшщ был* нсньик, «ам
1X4)1., и что, ввиду этого, можно у-спононть
ся на аостигиутых реяуливгач. Нельзя
также сеинатъея ва то, « о р и т м енаб
якик* р о б о т было яуи хуже, «ом те
П1ТН., В Ч » МОЖНО, ВВИДУ ВТОГО, ЮООЛЬСТВО
вялься сунммтуюцим полажеииом. Только
гнилые я нменовь щшцдшщ ладя чигуг
утешаться еозммни иа проиизе. Надо ис
ХАДИТЬ яе но прошлого, а из раетуимх по
требностей рабочих в настоящем. Нужж
понять, что уелюмя оужестиваяя рабо
ч*х имени вне* у НАС в корм. Рабочий
нын* — яе то, твв раньте. Нынешний ра
бочий. наш советский рабочий, хочет янть
с пощнл-ием веех своих материальных »
культурных потребностей и в смысле щю
допольс-пвнного «вввьеяня, V в смысле жя
ляш. и в смысле- обгглечення культурных
и оегаих ожых потрглиоггай. Он имеет яа
его право, и мы обязаны оооопечить аи]
втн условия».

Эти гказашя товарища Сталям на се
годил еще балле астудльны, чел несколько
лет цаздд. Они и сегодня должны быть бое
вой програямой ветх горсоветов в борым
зл коренное улучшение и раелтрпняе сетя
коимунадьно-бытовых предприятий. Стаха
ноппы наших фабрик и заводов заслужеп
во бТДП трегюпать хорошей работы водо
провода, трамвая, 'удобств и чистоты I
жилищах. столо<вых, банях, парякмахереюгх
и т. д. Надо поднять качество работы всех
этих культурно-бытовых учреждений до
уровня вросших и растущих потребностей
городского населения.

В коммунальном хозяйстве, как ни в ка-
кой, кажется, другой области вашего хо
зяйетва, слабы кадры. Птрежнему еще
здесь вяеет место огромная текучесть кад
ров и их низкая культурность, а отсюда
и недостаточно культурные методы обглу
хявшяя 1ик-сл'1в«. Этому в 1936 году на-
до решительно положить ковел. Па ггот
важцгйлпй участок роботы необходимо вы
делить лучпяп — проверенных людей 1
их аакрелять ва этой работа.

Социально-культурное строительство
1935 год прошел под зяасом дальней-

шего усиленного внимания партии и прави-
тельства к работе школы. ТОВАРИЩ Огални
на'протяжения этого года поднял ряд во-
просов, имеющих решающее значение для
улучшения работы школ. Именно в резуль
тате решения ЦК у нас жимулось высокн

темлаия новое шволыюе строитель
ство, налажены выпуск учебников для
школ и проияводство учебных я письмен-
ных принадлежностей (я 36 году выпу-
щено 72 млн. учебников вместо 119 млн. в
1934 году). Совнарком Союза (ХТ я ЦК
ВКЩб) установили на 1936 год програм-
му производства (по 0001') — 1.323 млн.
тетрыей, 286 мли. графитных каранда-
шей, 650 млш. перьев, что значительно
укрепляет учебную балу школы-

Решающую роль в укрепления школы и
в дальнейшем повышения качества учебы
имело и «хеет решение ЦК «ОЙ

. 1. наконец, самое послед
нее решение ЦК о «шеленин из системы
Наркомпрое* всего театрально-художест-
венного дела (Комитет искусств), также
направлено и * тону, чтобы Норкоморое и
его местные органы полностью сосредото-
чили «ме внямание я уенля на школе.

За 1935 год эначителыю выросла
школьная площадь в городах я еелах. В го-
родах к началу 1935—1936 учебного го-
да было введено в строй 364 новых боль-
ших школы, в том чясле в Мое гае 72. в
Ленинграде — 38, Горьком—14. Сверд-
ловске — 11 шиол и т. д. На школьное
етроятельстш в городах в 1935 году было
затрачено 192,8 или. рублей.

На селе в 1935 году было построено
2.346 школ и, сверх того, введена в эке-
плоатаоню амчительнал шкиьная пло-
щадь в порядке пристроек и расширения
существующих школьных здавяй. Обпшй-
об'ем сданных в келлоатацяю сельских
школьных зданий составляет 7.432 тыс.
куб. метров.

Контингент учащихся начальной, непол-
ной средней и средней юколы в 1935 году
вырос, <ю сравнению с 1934 г.. с 15.754,2
тыс. человек до 17.254,6 тыс. чел. (па
9,4*/«). Особенно ннтеясямо росло чисю
учащихся в аеполной средней и средней
школе. В 8 класс средней пяолы в 1935
году было принято яа 52°/о больше, чм я
1934 году.

На 1936 год иаяечаетгл дальнейший
рост по РСФСР контннгентов учащихся на
Ю,7'/« (абсолютный прирост чжсла уча-

щнхсл 1.848,5 тыс. чал). В том числа по
начальной школе прирост составит 4,4*/»,
по неполной сродней — 28,6'/» и по сред
ней

а) полный охват начальной нполой детей
школьного возраста повсеместно в РСФСР
б) переход полностью псех окончивших на-
чальную школу в городах в У-й класс
Грецией ШКАЛЫ; К) дальнейшее развертыва-
ние 7-летнего всеобщего обучения на селе,
с доведением охвата оваичявающих вачаль
иую школу пятыми классами '•— яе 7»*/»;
г) охват окончивших неполную среднюю
шаолу восьмыми массами до 60*/» в го-
родах и 19*/* на селе.

Па просвещение в •стекшей 1935 году
по бюджету было отпущено 4.004 млн.
рублей. На 19:16 год, в связи с далмгей-
шии расширением школьной сетя, с боль-
шим увеличением программы школьного
строительства и намечаемых дальнейшим
ростом учебных и хозяйственных расходов
по каждой школе, ассигнования увел1

ваются на 1.230 или. руб., достигая
5-234 яла. руб.

Интересно сопоставил, затраты нашей
Советской страны с затратами яа школьное
стронтел1гство в содержание шмд у ваше-
го ближайшего соседа — Польши:

Бюджетные ассигнования по мяииотер
ству народного просвещения в Польше со-
кращены с 471,6 мли. злотых в 1930-31
учебн. году до 311,5 млн. злотых я 1934-
,<5 уч. году. (Данные отчета Центр, стати-
стического бюро Польши, издан, в 1934 г.).

А вот еще один штрих того же порядка,
только относящийся яе к Польше, а к ма-
ститой капиталистической стране, Амери-
ке. Пл данным, сообщенным в «Прогрессия
Эдупйшеи» (19,15 г. № 3), школьный
бюджет США в 1934-35 г. вяже бюджета
1929-30 г. иа 475 млн. дол.; < 1 нарта
1935 г. было намечено к закрытию более
5000 шил.

Перед всей советской учащейся моло-
дежью широко открыты двери высших
учебных мведевий. У нас высшая школа,
ваша огромная с«ть ВУЗов и ВТУЗ'ов мо-
жет вместить всех желающих получить
высшее образование. Больше того, высшая
шяола все жп годи вынуждена прибегать
к ааетеив организации специальных пллго-
товитмьяьп курсов, так как средняя
школа не успевала подготовлять необходи-
мое количество студентов для высшей

Совершат» противоположат» матпгу
мы наблюдаем в фашистом! Германия.
Доктор Зокк а стать* «Немшая школа»
помешенной я педютчеоюм журнал*
«Лейтше Гхтуфердиунг» от 2 . Х П — Ш !
года, пишет, что шз 120 тис. вяеднах
юношей и девушек, ежегодно посттпаювци
в «редане школы, толы» 15 тыс. могут
думать о том, чтобы «огха-яибудь попасть
в ВУЗ 1ли ВТУЗ.

Гернмпа '*тп

Е фашилы наглухо ааввнш
двери выеиий инищы для тысяч
и дяэуии*. В аврал* 1933 г. в
был издав «закон против переполнения м
н о ш х вини и выгнпх I*0-1». ипраялен
ньп против шаривлеа. Этии заяовом ва
п ы м ш норма для лнц иеаряйского про
игхожленмя установлена в 15'/». 1лже
меры оирного елмодержавя!, (птоцые ово
нрмимало против проляшовснил в школы
и в особенности в высшую я среднюю шко
ду всех порабощенных нлгадвогтеП н в ча
етноети евреев кажттся скромными, хотя
иждого рабочего я колхозника Советокой
страны еще я сейчас, по прошествия 19
лет, глубоко возиущют все ятя гкорпно
ны царско-<по\1ешпч|>его ПРОЯЗРОЛЗ. Цо да-
же у царя существом:» ноля л в 10*/» в
черте оседлости я 5»/а «ее черты. Геряаи-
скне фашисты в т о отношении еоревяу-
итгя с царскими реакционными ивоиами
я нужно отдать им справедливость — за
ними остается пальма первенства.

Величайшее успехи, достигнутые ияш'й
в области роста культуры, разви-

тия всеобщего обучения и «аботы о детях
особенно разительно выступающие на фот
упадка, в потопом находится дело народ
него образования я нпельяого обучения в
капиталистических стралах, не могут п
не должны заслонять сооой огромвых ен
недостатков в работе подав-тямицем боль
шннства наших советских школ и органов
народном просвещения. Постановка обуче
иия в толах отстает ,от пплграхмяых тре
бонами н продолжает все еще оставаться
на ниами уровве, в оеобенности по таким
предметам, «ас русский язык. |етогтя п
география. Несмотря н» пелщокпатные тип
алия ЦК ВКП(б), Нащюмгпюс до с и пор
не обеспечил хорошей постанопкн обуче
пия в школах, проявляя в этом отношении
базрумеп я апямпоигмаияв важнейших
вопросов организация и укрепления пита
1Ы».

С отнм дальше никак пелыя чпрт.с*.
В 1936 годУ. ига» матерцдьная чааь

школы (помещения, учебника, учебные по
собия, школьиыг пнгькекиые шшиагтежно
е л я т. д.) ненамера'чо расширяется и
украд.иетг.я, создастся полная нощимость
в кратчайший срок изхпть иге недоаатхи
в учебной работе и обеспечить высокую
грамотиость окан'гнвакпинх советскую шко-
лу. 9то тем легче сделать, что уже чааь
передовых школ достигла значительных ус-
пелов в своей учебной деятельности.

Правда, школ, хорошо организовавших
учебнтгю и воспитательную работу, у нас
еще не так мвого, во их уже сотни и даже
тысячи. Я позволю себе назвать несколько
лучших школ нашей страны. Вся страна
знает отличную работу Чебакояской сель-
ской неио.тной средней школы Ишиовской
области, учебную чааь которой волглавля
от замечательный советский педагог, чле!
ЦНК СССР — т. Гололиц Н. Л., 25-ой
школы Октябрьского района г. Москвы (дн
ректор — т. Гроза Н. И., зап. учебной
частью т. Толстой А, С, член ВЦИГа,
1-й образцовой школы Петроградского рлй-
опа Денянграда (директор — т. Пгркяна
М. Я., зав. учебной частью—т. Митрополь-
ская М Д.), признанной в результате 2-го
Республиканского конкурса образцовых
юкол лучшей городской обрвзповой школой
Свердловлая средня» школа Л» 13 (дв-
ректор т. Пумплиский), Нижпе-Девпцкая
начальная лкшм Воронежской облает (за-
ведующий — т. К.гшиц II. Г.), Уржумская
средняя га«ллл КЯРАВСИОГО врал (чрок-
»ор — т. Шеэтаков Д. и.) я ряд других.

Центральным вопросом в борьбе за каче-<
етво учебы в школах является вопрос о
педагогачегквх кадрах. В згой связи при
ходятся сном и спова говорить о подго-
товлеяиости и грамотности самих учите-
лей. «Камы решают все»,—сказал товарищ
Сталин. Это е особой гилей надо подчерк
путь I отношения школы. Архнл учителей
только по РСФСР я только по начальной,
неполной сродней и средней школе соста-
вляет более 460 тыс. человек.

Образовательная по^готот учителей
продолжает истамтьгя еще совершенно ца-
достатоиной. Так:

А. НАЧАЛЬНАЯ ШИОЛА
Чяюяо учятеле! (в %%). 1»34 г. та» г
С низшим образованием 4Н.Н% 14,8*/о
Со сродним образованием 60,2°/« 63,7°/»
С высшим образованием 1,5»/«

Ь. НЕПСМНАЯ СРЕДНЯЯ И СРЕДНЯЯ

шнолы
юад год

С низшим образованней 9,0*/«
Со средним образованием 66,2*/о
С высшим образованном 24.7*/.

Интенсивный рост и эти годы школьной
сети и отставание в развертывипии, педву-
зов н педтехннкумов обусловили привлече-
ние в школы значительного количества
учителей без законченного среднего или
высшего образования. Большинство этих
учителей неплохо Ыы зарекоиг-лдовало М1
работе, но недостаточная ГРАМОТНОСТЬ ме-
шает .«к рмюрнутьгл как юрдши* сшют-
омм педагогам и обеслечить тот уровень
грамотности учащихся, который требует
страна. Советоюе государство ежегодно вы-
деляет по бюджету огромяые средства на
овганмзацмю специальных курсов повыше-
ния квалификации учителей. I! 1036 году
на эту цел, было израсходовано 80 млн.
рублем, в 1936 году свои намечено к от-
пуску 90 м.ш. рублей.

Органы народного образования должны
«опрос о тохиииииум учителей поставить
е оеобой остротой. Вели техминимум обя-
зателеи для рабочих и служащих веех на-
шит хозяйственных и советских предщкя-
тнй я учреждений, то это вдтмйне, втрой-
не обязательно для ваших шкы. Нарком-
прос в ближайшие 1'Л—2 года, недоль-
зуя широкую сеть соеональных курсов,
должен обеспечить таное повышение гра-
мотности всего тчительств*, чтцоы оно со-
тветспммло высоким требоваянлм. прод-

лвляемым к соцвалистгкоюй шмле.

Мм хлжетвн, тг» Нирмиввае •«*•••
етиые орголы дмжяы в мвитя Ш ••-
«I ровотн поетанять вопрос • нфиииняши
1 бляжайшяе год иолтвра провврса ивеннй
гего учятелиггва. С«п
екнх техинктиов и ведииетятутои в

Воеволько аям о I
• Сталин

Я» ИСЫИЛПЛМЬИУИ! НОЛЬ НИМ Н ТДОВЯО1В1
културиых занвооов тнуднщшан

нам. Кино а наших руках яваинти в ш -
чайшим агитадноивым ередстми н ивиопш
«•удим вовпияши ааев. Ким стала лю-
бимым рааамчеяиеи и д а ш и . Оооовпв»
ваяна воль каше на мм, с » вадчм и г
друтих иултураых вазамчеий.

Сеть кя*о в |чя«кнх н омаа ЮЮР до-
стиг л» в 1936 году М . Н 0 «диняц. Вяечек-
шем гаду прляютзап явдрокаа ятхмролиа
маучанм явно в городах я районных п я -
тнах — программ] была пелякон выооляе-
иа. Слабо пом е оаучанага и м о и селе:
в 1935 году нзшя сам яналн маг* 245
звуковых установок. В 1926 голу м оме
<|)дет работать более 2.000 звуковых ТОТа-
»вок; и них 1,400 шувнми кюоооре-
дянжек па азтояобгш.

В 19:16 гаду на вкю опускаот«а по
Сому 2С0 т а . рубле!. Значительная
часть этих средств — 140 млн. ндот в»
ооамияе мошной орояанодстмнлой базы:
ироязводаво апиарат^ы, оОорудоваии н
плтгкн; 120 нлп. рублей идет на стрпл-
тельство новых кило в городах я селах. Из
них и РОФСР — 76 мля. рубя. Большая
половина втмх средств будет направлен»
иа село. Вкесте с тех, следует всеми св-
Л М евданстювать проявлению местио|_
ннмлдмтивы в аронтгльстке неПольшях'
районных и колхозных кинотеатров сапога
простого типа. В городах я рабочих яосел-
нах будет отронтьел в втом году 41

р
Наше мне н поеледаис 2 гом сдела-

ло большие достижения в выпуске хоро-
ших советских «артая. Тайне яартяны, как
•Чапаев», «КЬшсль Иакевма», сАэрогвад»
м многие другя?, МЛЛУЖМЛЯ всеобщее прн-
зиалне. Тем обиднее призвать, чт» яа млв
до гах пор п«и;ш»лкггся епи в большин-
стве старые фильмы н преииутеетвяяио
только немые фильмы. Имени поэтому
первоочередной задачей кяиюргамвзадяя
ва селе должно яияп.сн оззуинве еувдо-
авмощих «ш'ньгх» • оргавязмш новых
ввуюпых кяно.

Ърсвияранвнин. Ззяятяых — я колича-
авгняых и качественных — едянтоя в
1935 году страна4добилась > области^М-
родного здравоохранения.

В связи с огромным ростом за поглшпб
годы больничной сети особенно остро стал
вопрос о медициисквх кадрах. Ьзарищ
Сталин еще на 17-я с'ми партия сказал:
«...мешимнене «факультеты» все ещг на-
ходятся у Я1с в загоне. Это большой недо-
статок, граничащий е нарушением интере-
сов государства, С этим недостатком идо
обязательно поконить. И чек скорм бу-
дет сделано это, тем лучше».

За последние два года значительно рас-1

шярены вс« существующие иеотшкекиа
институты. В 1935 году открыт» вновь три
института — в Сталинграде, Новосибирске
я Курске. Прием в мединституты в 1934 г.
составил 11,1 тыс. человек, в 193} г.—*
16,4 тыс. человек, на 1936 год намочено
принять 20 тыс. человек. На 1 января
1936 года и всех мединституте! обучал-
ся 46,9 тыс. человек.

В 1935 году из ияетитутоя выпушено
молодых врачей 6.247 человек, и» них на-
правлено на работу в село я деревня, где
обеспеченность врачам во* еще нивка,
2,800 человек.

На новое строительство пединститутов •
1936 году было отпущено 30,4 иди. • иа
1936 год планом шиечеяе 58,3 млн. руб.

Вывод; меаннипеше институты начи-
нают выходить № «загона», однако дале-
ко еще не изжиты недостатки учебной ра-
боты в институтах и все еще слаба техни-
чески оснащенность и х теоретических
кафедр, так и клиник.

Широко в 1935 году развернулась под-
готовка среднего нелшшкекого персонала.
По личному указанию товарища Оалян»
мы начали шкчкнл рвывншть фельдшерско-
акушерские школы. В начале Ш 4 года в
медицинских техникумах обучалось всегв
35 тыс. челомк, в настоящее арене в яях
г/ичаетгя 51,3 ты|, человек, в 1936 го-
ду щ>ед1юлагается принять 34,5 тыс. чело-
век. Среднее медицинское образование пе-
рестроено в направления большей практи-
ческой пояотовкн и повышений общего»
медицинсюго образования.

Капиталовложения в средне* медюивн-
ское. ойрозошмие в 1935 году состввлялн
6,6 им. руб., на 1936 г. намечено
32,6 мля. руб. Клал 1936 г. ммечает
громадное еггроятельстм новых фельдшер-
ских и акушерских шкод, а также большое
расширение существующих. В этих же це-
лях, т. е. в целях укрепления медицинских:
кадров, в 1936 году было проведено повы-
шение заработной платы в̂сех медицинских
работшгков. Врачам заработная плата бы-
ла увеличена на 53»/.. среднему медпер-
соналу на 41°/» н младшему персоналу на
26°/».

Вол I, яичная сеть за последяяе Два года
значительно пьп«и\п Количество больнич-
ных коек 1ю 1ЧЖЛ' с 304,7 тыс. в нача-
ле 1933 года выросло и 348,5 тыс. к на-
чалу 1935 года. В 19:16 году количество
кое» будет унелечено ш 28.000. Основное
мишаине за эти два года было направле-
но не столько на рост сетя, сколько м
улучпнчше качества работы, на> улучшо-
|яе состояния всех больниц, пмиыиин к
амбулаторий. В 1935 году в дм рам про-
шв 1934 года выросли ассагнованмя аа
питание больных, большие средства была
вложены на ремонт больниц, на их дообо-
ртлаваям и в* инвелтарь.

Общий бюджет здравоохраяенм в 1935
году поднялся до 2.870 или. руб. против
1.710 нлн. руб. в 1934 гаду. План 1936 го-
да виючает дальнейшее увеличили ас-
елгновавяй яа питание, ва иедиюиитьд,
оборудоанпе н т. д. Бюджет здрваоохраяе-
няя в 1936 году снова возрастет ш»
28,9»/., достигал 3.701 мля. руб.

Техническая оснащенность млих лечеб-
ных учреждений сильно отстает от разви-
тия промышлетюсти и техника в вшей
строе*. Казалось, мм можем » настоящее,
время пропяшп» внутри страды к* в*'

Окотлнке доклада то». Д. Я. СУЛИМОВА см. яа 4-й стр.
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА тов. Д. К СУЛИМОВА
« б п и ж » х и иедиаажвой работы. О
• в а т «те мг. Вапрмер, ороааводство
Хжртргвчесвлх ачгструментов у нас далесо
Лепет от потребности, а сачеетао и п о и
«агвятяет желать маого лучшего. Все и -
рургш жалуются ж вязкое качество яв-
артмевтов, оообевао игл, пинцетов в т. л.

СоврвМши мехвпям требует высот!
я ш м . V нас имеются мг дмшые для
перевоортжлгия нашей еоветгкой медаца-
ш . Промыщлея мосте Дарсважлпхкма,
Наркотик прока должна. • аратом вевна,-
м п , яриттв на сомомдь органам здраво-
•храневвя, * Нагнтпдрав должен гром*
в чал» говорить, что еиу я это! обшетж
•аобходяию.

В 19X5 году проведено значительное тх*-
шевлеяие медик«центов. Аптечное 1<'Ю, по-
строения* в» принципе ржпревелвння я
снабжения, а не. торгом!. было одним
•а самых отсталых участков. До сего вре-
•мн продажа • и ж е такях элемеятаряых
вещей, как вод. перевязочные материалы
• т. >., по-пастояшему не вымена, осо-
•анао яа селе.

Необходамо етатартяэомхь «абвлее
вбтеутготребительяые медикаменты • ши-
рот снабдить юга алтесх км в городах,

За ихтеялнй П>1 здравоохраненве в на-
шей стране аесомнедво улучшилось. Рад
данных о работе больниц я полаклмяк го-
ворит о то», что наметился серьезный
«виг » сторону улучшения раЛтты. 9ти
успехи веобходтмо закрепить • распирать.

Значат лв ато, что в облает еднятарно-
•еджписсого м л вге обстоят благополуч-
•о? Нет, конечно, здравоохранение попреж-
«евгу меет весьма крупные ведостатм. Я

уже г ш н ш п иеналаямввосп апте<
го дела. Тов Полетов в смея л ж и »
секв» ШК Союм ОСР а р м и и » усали-
вал, что «оргии чраамхцааепя «всем
яе витересуются вяедреввев иростЛппх
лекарств ве толыю я городе, м а е жерев
ве>.

Во потах болотцах, ( и араааш, а>
рук воя плохо оргалэована хюяввпеквая
сторова обслужжваняя больных. Да ж по
частя сантга-рта ве по всех бальяяцах де
ло обстоит благополучно. Мехвцпски
ч а т только в вемвогн больяапах поетав
лнм четко. М л а т ! «нинцяяимв перовни

большинстве аедяюиеан ведостатечао
грамотен я аалвжультуреа.

Между те», сейчас уже можно постаять
пере! всем яавтямв: мелпгпсквмв учреж
и п ш , пере] всей огромвой армией ее-
дятгвекзп работников вопрос о тасоя ра
боте, при которой здравоохранение у «а<
ве отставало бы в тсяшх роста, в темпа)
качественного улучшени от передовых от
раслея вашего соталгеппесхого хозяй
ства.

Парт»! • правительство создают все в«
обходимые уг.м«пи дл« ппгрохото • быст
т>ого роста я улучшены дела цравоохра
веян « ваше! стране.

Борьба за лереловую, за лучшую в м|
ре советскую медицину — вот что долж
во Оыть ответом всех аетящиснх работив
хов Советской сграаы на эта мерооряяты
аартн я правятельгтва.

Огромые досталюаи, юторьи
наша страна во всех областях соллалстя
чеохого хомйегва и культуры, еще более
ярко я конкретно можно хллюгтрврфать
•а примерах отдельных автопошгьл рее
лублвх, краев-я областей.

Казахская АССР
До ОсмбрьеюН револкнгп Казахстан

был олой яз самих отсталых в вааболее
утветевных колоний русского паряяма, в
юторой господствовал «атрвархальво-фю-
дальяяй уклад. Колоссальные щигродны*
богатства Казахстана оставались невскры-
тыми я заброшеввыл. вел валовал про-
дукщм промыпиенвости Казахстана в 191.1
году составляла толым около Ы млн. рубл.

Под руховодгтвом большвкигтохлй иар-
тяи, язжявая все тевшиесл в прошлом
недостатки в проведении лентиско-сталин-
нмй нашювиыюй полвтихя, трулпгяегл
масгы Казахстана добилягь огромных хо-
мйствевньп я культурных успехов.

За плрцую пятилетку в нагадил хозяй-
ство Казахстана вложепо 1,6 »лрд. рубл.,
9а 3 года второй пятилетки — 1,8 »лти.
рубд., в 1936 году нажучено вложить око-
м 1 млрд. рублей.

На бале, ]>азведапных за логледвне годы
богатейших пстегтвгнных богатств в Ка-
захстане уже солдана крупнейшая евтщп-
М1 промышленность; ви.иавка свянпа с
2,8 тысячи тонн в 1933 г. поднимается по
тану 1936 г. до Ы тыг. тонн.

Хотя по выплавке, медя Казахстан пока
'аанимает еще свро»ное место (по плану

1936 г.—10 тыс. тонн), но близится к
окончанию стронтелктво медного гиганта—
Прибллхашетроя—мощностьт в 100 тыс.
тонн меди, который займет 2-е кчто в ми-
ре по мощности. Капитальные затраты по
цветной металлургии приняты на 1936 г.
« сумме 224 млн. руб. Но добыче золота
Казахстан выдвигается на одно из первых
вест в Союзе.

В первой пятилетке п Кдзахстапе шяро-
Жв раавернудагь добыча камеппого угля;
'Караганда сделалась 3-й угольной базой
Союза. Добыча угля увеличилась с 90 тыс.
тони в 1913 г. до 3,3 млп. тонн по плацу
1936 г.

Кще крупнее достижения Казахстапа в
области нефтяной промышленности; в ре-
зультате широких разведок Урало-Эмбип-
ский район превратился я богатейший, 2-й
поели Баку, нефтяной бассейн. В 1935 г.,
введен в действие нефтепровод Каспии—
Орск в 700 или., добыча нефти в 1936 г.
достигнет 665 тыс. тонп против 113 тыс.
тонн в 1913 году.

Быстро развивается химическая и пище-
вая промышленность (в частности сахар-
ная). Вся валовая продукция промышлен-
ности Казахстапа достигла в 1935 го^у

350 млн. руб. (в 7 раз выше хореполм
пионной). Широкое развитие примышлен
ноств вызвало в Казахстане крупнейшее
анергетнческое строительство: построен ря.
электростанций, строятся громадные стаи
пня да Орябалхаше я в Караганде.

Громадных успехов достигло и сельское
хозяйство Казахстана, особенно в отношении
технической Пазы полевщетва. Еще
1927 г. в Калахстапе 1 плуг приходился
на Б дворов. 1 борона но 4 хозяйства,
жнейка—на 15 дворов в сеялка—на 1.200
хозяйств; в 1!К1.Г> г. в Казахстане уже было
180 МТС я 46 тракторизнрованных «лшнн-
но-сенокогньп станций; на совхозных
колхолпых полях работало 20 тыс.. тракто-
ров, 3.000 комбайнов и пвыше 4.000 авто-
машин. Свлмю унеличивастгн л.ющадь тех-
нических культур, выросло тайаковадство
вновь создано свеклосеяние, посевы каучу-
коносов в пр.

Значительно растет урожайность; прсев
пая площадь по отношению к дореволю-
ционной выросла на 28°/о.

Казахстан имел большой урон в живот
поводстве. за период обостренной классоиой
борьбы. Ошибки партийного в советского
руководства Казахстана в период 1 9 3 0 —
1932 года были использованы классовым
врагом—байгтвом и кулачеством для орга
низании истребления, угона и разбазарива
пня скота. В последние II годя колхозники
Казахстапа быстро воегтаяавлвнают свое
животноводство. Численность скота в 1935
году по сравнению с 1933-» годом выросла
на 50°/о. Социальный облик сельского хо-
зяйства Казахстана п корне изменился; т е -
ст» 1.150 тыс. индивидуальных хозийгтн
создано 7.800 колхозов, сосредоточивших у
себя 97,4°/о посевной площади.

В результате индустриализации Казах-
стапа его городское население выросло с
1]НЗ г. в 6 раз; армия прол(ггарвата увели-
чилась с 258 тыс. чел. в 1928/29 г. до
680 тыс. чел. в 1935 г., при чек удельный
вес национальных кадров рабочих повысил-
ся до 46,1°/..

Величайте успехи якеег Казанская
А('Г.|' и в обла«т« культуры. Ил колониаль-
ной окравны, где, нросвепитне бшо 1фч-
вилепк'й русской и, частично, калахокой
буржуазии, чиновничества и офицерства,
где в аулах культивировались тсянота и
невсж1>ство, Казахстан препрятилсл в стра-
иу ппфокой грамотности.

Колоссально (кустет школьная сеть;

годы.
Число

начальны!
школ.

Числи
НГППЛНЫЖ
И 11ПЛНЫЖ

СРЕДИН!
ШКПЛ.

Чяглп
учителей. Всего.

II ТОК
числе

кн.ваков.

учащих сн
кяаахпи.

1911
1935
1936

1464
6593

И
573

'1000
17179

81416
765000
8343(Н)

6П8
294800

7,5
58,5

Впервые после Великой пролетарской
революции в ПХ'Р со.цано в Казахстане 19
вузов • втузов, в которых обучается 6.200
«л., в тех числе 50 % казахов.

Бистро растет в Казахстане нацяпналь-
вая литература, уже имеется целая п.клда
•дзахоклх пи<лт>'Л'й, растет казахпкай
театр. гк>1нла>-ь из народной лесш казах-
ская опора. Создала шщюкая с<чь научно-
«сследовательских учреждений (91), в том
числе филиал Академии паук. Институт на-

циональной культуры. Институт марклгзиа-
леи «низка.

В 1936 г. увеличиваются в 3,5 раза
против 1935 года капитальные члоскения
я просвещение (с 6,1 м.тл. руб. до 21,7
млн. руб.), чет предок ре дг ля ется дальней-
шее мшшюо развитие культурного строи-
тельства Кжихстааа.

Значительно улучшается дело медпоио-
Ш.Н населению. Основная сеть адравоопра-
вежя выросла:

ЧИСЛО
АОЛЬМИЦ.

Врачей. Яслей.

19)1
1935
1936

98
300

1666
10500

196
1200

1360

_
8013

9513

Медпомощь, как и школа, глубоко про-
впиет в елмые мукве углы Казахстана,
где до революция безраздельно господство-
вало знахарство. На 1936 год капитальные
ыожеиия в здрлноохрапеше вырастают
еравяительно с 1935 г. в '1\'-г Раза (с 4
млн. руб. до 9,6 млн. руб.).

Бюджет К.шахской АШ', база для ее
широчайшего социально-культурного строи-
тельства, составивший в 1927/28 г. 41

млн. руб., в 1935 г. увеличивается почтя
в 10 раз, достигая 400 млн. руб., а ва
1936 год намечен в сумме 546 млн. руб.

Так, под руководством парши, под ру-
ководством великого Сталина, Казахстан из
отсталой колоквальиои окраины неизмери-
мо вырос, превратился в цветущую социл-
листическую республику. (Бурим апяв-

ЯДМ11ИТЫ).

Башкирская АССР
Не менее яркую картину результатов ле-

явнеко-сталинсклй национальной политики
I мощного хозяйственного и культурного
роста дает Башкирская АССР.

За первую пятилетку в народное хозяй-
ство Башкирии было вложено 135,2 млн.
руб. Возрастая из года в год, капитальные
вложения в 1935 году достигли 194,7 млн.
руб., превысив общую сумму вложений за
ъсю 1-ю пятилетку.

Коренным обрезом изменялся «блик
Ваширы. Рековструярцвавы все старые

предприятия, построены новые заводы и
фабрики, созданы вовне отрасли: маппно-
строевае, нефтяная, химическая, лесохими-
ческая и др.

Валовая продукция промышленности до-
стигла в 1935 году 230 «ли. руб. против
60,8 млн. руб. в 1913 году.

В Башкирия создано 78 МТС • 150 ма-
пияяо-сеихосных ставши; ва полях Баш-
кирия (в МТС и совхозах) работают 4815
тракторов, 1155 кохбайвов, 1048 авто-

в м т а • тысячи дртгвт ев(мм-х«м1вта«.
НЫ1 машяв. На 1936 гад втот парс еаов»
1вач1тельво увешивается.

Особенв* боя яви юетяжепя нмюет
Башкирия в вбластв вуогурк- Д» реввмъ
ядм в Башнркв вш* тольк« 6'/« гнмкгг
вых. сейчас ж* г**м*тявсл подшшвк д«
90*/..

В 19П г. орея учащихся жачыыкд
•пи башкяр 6 и » Т И Ы И 18*/», в н о й -
нк< ж* врем все ШН* итА 1 и к а р
ииапяфго возраст* учатоя » швомх,

В Бмжлрия осадах* $ вуаов к 46 тм-
ашувп, где до 40*/> гчмтп«ш 6*тящ.

Н« меж* янптыъны» квтвжеавя ж
отаошеяжя цриоохраввввя:

!

11913 4» 1012 68 55 —
1935 Ш 4625 277 «67 8640
1936 — . — — — —

Бюджет Вашварем! АССР,
• 1919/30 г.— 2 7 * «да. р * .
мается в 1934 г. в» 194,» аи.

паяна
руб.

Урал (Свердловская
и Челабшскаа области)

Твхввтпия отсталость уральской про-
мышлепносги в пршло» облдеашеспи.
Промышленность Урала держалась асыю-
чятелыю иа хшщняческой желлоатаерн
прародяьп богатств (руд, леса в т. д.) и
вязкой ваработной плате, не обеспечивав-
шей прожиточного минимума даже чрез-
вычайно летрвбов&кАвлау * орвшлш
уральскому рабочему. 9та отсталость оро-
мышлелностя клала «тпечаток ва весь ук-
лад жизня рабочего I «рестьяпеввга люда
Уралымой вблаетя.

За годы революции в уральской првЧгы
виепностя проягаведек опх>мны1 переворот.
мвяданный в историш ни по свои маг-
штаба», ни по темпа». 3,1 последим 7 хет
в хозяйство Урала влодкеяо 8,4 м р | . руб.
(в том числе в 1935 г. 1,9 над. руб.).
На Урале созданы: дигант черно! метал-
лурги — Магнитогорский эавоа, передовое
мощное «ывнтостроекие (Урахнаш). крул-
вейпшй в мире Челябинский тракторный
заем, в 1936 году пускается Тагхлыжой
вагоностроительный завод, мощность кото-
рого превышает производство всех ваго-
ностроительных заводов Советского Союза
вместе взятых. Реконструированы * рас-
ширены все старые, металлургические за-
воды.

Урал опиливает повеАпте техняябсяяе
методы обогащения и планки меди. Постро-
ен новый Красноуральскнй медеплавильный
завод (на 50 тыс. тонн), находятся в
сгройке «рунный тмой же завод в районе
Танды. иоставлеио производство никеля н
цинка, ('/троятся алюминиевый комбинат
на Скнаре. Вновь соадша передовая хими-
ческая промышленность.

Гордость» Соки является Береаявкои-
СКИЙ химкомбинат, освоивший сложнейшее
оборудование и высокую технику. Урал яв-
ллггея едянствлнпык поставщиком важней-
шего вида удобрений — калия.

Валовая продукция крупной промышлен-
ности Урала, составлялшая в 1913 г, 528
или. руб. (в ценах 26/27 года), достигла
в 1935 г. 3.2 млрд. рублей. II натурально»
выражении с 1913 года 1гродукаия в
1935 г. вырастает по чугуну, стали я про-
кату в 2Ц> |шза, по неди в 3 раза, по ма-
шиностроению (762 ». р.) в 38 ра» я по
химии (164 ». р.) в 2(1 раз.

Невиданный размах промышленности по-
требовал решительного под'ема лнергетиче-
ской базы Урала. Создам и строятся ряд
крупнейших электростанций, которые вы-

работали в 1935 году «мктроввергп (2,'
млрд. киловатт-часов) г 23 раза больш*
допоенного ч в I1/? рааа больше, че»
Росст в цело» в 1913 г. (в мыношнви
границах СССР).

За годы револпцвн протяжение, желешо-
дорожвой сетя Урала выросло в 2 роза.
Особым хостжеяве» ллается проведени(
крупимйвкй в Союзе яле.ктрвфиц>ровавво1
магистрали (Кизил—Чуговая, Гороблаго
дать—Свердловск) в 492 клм.

Города Урала до' велвкой пролетарской
революции — ато гретые, мотшеаные
я нлчиагоустроеавьи поевзеяия. Крупней-
игнй город Урала Оведиломж не имел дали
водопровода. Из всех городов только Сисрд
ловок я Пермь »мелн «ел,коль,ко захощея-
ных центральных улиц. Канализация был:
только в Пермх.

Параллмьяо росту промышленности в.1

У рало создаются'« растут новые города
население Свердловсса узвлвпвлось в 1
| ш — с 50 тыс. чел. до 500 тыс. чел
Пермь—Молотом уже насчитывает 30
тыс. чел., Тали — 150 тыс. чел., Челя-
бинск за последние 5 лет вырос в 6 раз
Созданы новые города; Магнитогорск, Бе
реэтпеи, Соликамск, Красвояиперс.к я др
Только за врем 1-й пятилетен городско!
ыасмение Урала удавилось.

Быстро растет благоустройство городов.
За годы раяолюцни поотроеаы водопрово-
ды в 20 городах Урала; построены тра»
вая — в Свердловске, Челябинск*. Перми
и Златоусте- Проведены огромные работы
по ззмощетю городов и т. д.

В области культурного строительства п;
Урале развернуты широчайшие мероприя-
тия. В Свердловской области з» 1-ю пяти
летку выстроены 669 школ. В Челябиигдо!
области за иоследте 5 лет построено боль
ше 200 откол. На 191)6 год намечено по
строить иа Урале 116 школ.

В созданных после революции на Ура-
ле ВУЗ'ах обучалось в 1935 г. 16,Я тькя>
чолове*, в техввкумах — 27,5 тыс. чел
(до революции 538 чел).

Бюджет Урала растет гигантскими те»
пин: составляя к началу 1 пятилетк
70.9 млн, руб., в 19!15 году он дости!
567,5 млн. руб."— рост за 7 лет в 8 раз
В 19И6 году бюджет Свердловской и Челя
(мтекой областей, вместе взятых, выра
стает до 800 млн. рублей, давая рост про
твв 1935 года на 40°/о.

Бывшая ЦЧО (Воронежская
и Курская области)

До революции Централино-Черноземшая
область являлась самым, отсталым районо
Европейской части Россия.

В области богатейшего чернозема, могу
щего давать большие урожаи, росла нише-
та и голод, урожаи былп низкие, ежегодно
сотни тысяч хозяйств переселялись в Си-
бирь л уходили в города.

Крайне» малоземелье, чсреслололща,
трехполье, первобытный инвентарь — вот
прежнее лицо облаете. Еще в 1928 году в
области было 886 тыс. сох, вытесиешых
только к 19:11 г.

Иуржуазные экономисты считали черно
лепные губернии «оскудевшими». Ка
дет Шиита/рев писал в своей работе «Ними
равицая деревня»: «Чего ждать там, гд<
люди хронически голодают, где жизнь на
полнена непрерывной я безуспешной Порь
юй за самый малый и плохой кусок хлеба
•де население вымирает и вырождается»

В условиях капиталистической системы
проблема нод'ема хозяйства ЦЧО, конечно,
не могла быть решена. Созданное царски»
правительство» «Особое совещание» по
изучению «оскудения центра» года «и за-
седало, писались пуды докладных записок
нищета же, смертность и бескультурье на-
сколько не уменьшались.

Только Великая пролетарская револю-
ция в СССР, прогнавшая помещиков и ка-
италистов, в корне ликвидировала «оску-

1ение» области и вывела ее на путь хо-
1ЯЙСТВСННОГО н культурного под'ема.

В сельском хо.1яйст,ве области щюпзве-
дев коренной переворот. Вместо ми.иио
ков карликовых хозяйств созданы тысячи
крупных колхозов, совхозов и МТС. В

935 г. ва полях области работали 24.200
тракторов, 2.270 комбайнов, 3.700 авто-
машин, тысячи других сложных машин
Механизированная уборка свеклы в 1935
году составил» НО*':

В ЦЧО значительно выросли посевные
площади и резко поднялся удельный вес
наиболее цепных культур. Пшеница, го-
ставявшая еще в 1935 г. только Н,2*/«, в

9:16 г. достигнет 1Б,6*/| к общей посев-
ной площади. Посевы свеклы против 1913
года выросли в 2Уя рам, посевы подсол-

уха на 43°/о. Внедряются новые для об-
ласти культуры (соя, эфироносы, цико-
рий). Успешно ьедется борьба за высокий

УСТОЙЧИВЫЙ урожай.
Валовой сбор хлеба по Воронежской и

Курской областям в 1935 году составил
:выше 450 млн. пудвв.

Стоимость трудодня в колхозах этих об-
гагте! в 1935 году значительно подця-
|ась. Ликвидируется бескоровпость колхоз-
шков. С кахдым годов колхозники Воро-
кжекой и Курской областей становятся
се более зажиточными в культурными.

Совершенно изменилось промышленное
лило области. За эти годы построены де-
сятки крупных предприятий тяжелой, лег-
кой и особенно пищевой промышленности.
Валовая продукция выросла с 370 млн
•уб. в 1928 г. до 1335 млн. руб. в 1935
оду, т. е. почта в 4 рам.

Чрезвычайно показательны культурпые|
юеттгжеввя области. До революция было I
«оде 23е/» грамотных, сейчас же Курская I

Воронежская области являются района-1

ми сплошной грамотности. В 1933 г. в
школах училось 800 тыс. детей, в теку
щем же учебно» году—1792 тыс. детей
в вузах до революции училось 217 чел.
сейчас—12.030 чел., или в 55 раз боль
ше, в технику«ах в 1913 г. было 140Г
учащихся, в 1935 г.—30.284, или в 22
раза больше.

Бюджет области, составивший в первом
году первой пятилетки 98,7 млн. руб.,
достиг в 19:15 г. 519 млн. руб. и на
1936 г. увеличивается до 630 млн. руб.,
или на 21'/о, по Воронежской н Курской
областям вместе взятым.

Этот персчеиь нреобрлливппгхсл областей
я районов можно было бы продолжить без
конца. В нашей Советской стране кет об
ластей и районов, где бы за яти годы ш
произошло серьезных и крупных достиже
ннй. »

Особенно бурно растет наша советская
столица Москва. Невозможно в яеекольки
словах описать те особо большие достиже
иия, которые имеет за годы революции боль
шевнетская Москва, ту глубочайшую ре
конструкцию, которая превратила мрач-
ную, бескультурную днорянско-купеческую
«большую деревню» в социалистическую
столицу первой в мире пролетарской
страны.

В Москве больше 1.100 предприятий
среди которых нет ни одного, не подверг-
шегося коренной реконструкции. Капиталь
ыые вложепия в московскую промышлен-
ность :и< последние 5 лет превысили 2 млрд
рубл. Валовая продукция достигла в 19:15
году 7,2 млрд. руб., превысив в 9 раз про-
дукцию 1913 года.

Эпергетичесхое хозяйство города Мо
«вы — дтот важнейший показатель куль-
турности города—за годы революции гран-
диозно выросло. Построен ряд новых тепло-
электроцентралей. В 1935 г. всеми стан-
циями МОГЭС'а было выработано более 4
млрд. киловатт-часов анергии против 162
миллионов киловатт-часов в 1913 году
т. е. в 25 раз больше.

Буквально переродилась Москва и в от-
вошепяи жилищно-коммунального обслужи-
вания населения. В старой Носкпе только
'/( домов была присоединена к водопроводу
лишь 4 0 % населения снижалось водой из
водопровода, при ничтожной норме погрей
леняя воды на душу. За итн годы протя-
жение водопроводной сети увеличилось в
два раза, а подача поды в город выросла
в 5 раз. Канализационная сеть выросла в
4 раза. В огромной степени выросло трам-
вайное хозяйство, автобусный и троллей-
бусный транспорт. В 1935 году введен в
аксплоатацию метрополитен (1 очередь)—
гордость Советского Союза.

Строительство капала Волга—Москва не
толым радикально разрешает проблему во-
доснабжения г. Москвы, но и обратит ее

первоклассный порт, соединяющий ее с
основными водными артериями Союза.
* За 1931—1936 гт. в Москве построепо

2,4 млн. квадр. метров жилой площади.
[осква будет строить в 1936 году 330 до-

мов с общей площадью в 1.400 тыс. кв.
метров, аз которых 800 тыс. метров долж-
ны быть сданы в экшлоатацию в «там же
гаду.

8 1958 голу в Москве »удет построено
152 новых крушил школы. Намечено
огромное стровтелъство по линии здраво-
охранения.

Бюджет гор. Москвы, составлявший н
1935 г. 718 мли. рубл., в 1936 г. дости-
гает 1.121 нля. рубя., т. е. растет ва 57*/*

а превышает «б'ем бюджета м пврвтв» •*-
твлетку в целом (1.016 млн. рубл.).

Так, впервые в «сгорел человечееюг*
общества мбедившха пролетариат пере-
страивает в интересах трудямпел 'город-
ское хозяйство свое! полны. (Бурим
апдммшитм). , . . . \

В 1936 году-раоотать почпмаиовекм!
Вот, тоыряшя, сжатое вмолсеняе стие-

ства яародяо-хозвйственпого я соцяальяо-
«ультурвого строительства и задач, стоя
вцх перед нами в 1936 году. Л не косвул
ся многих вопросов, в том чвеле вопро-
сов пкдоипого транспорта, связи и совет-
ской торговля. И в этих областях плав
1936 года яамеча<т значительное разви
тяе; особеиво растет советская торговля,
так как рост товарооборота по Сотоу на
мечен для 1936 г. в 24—25»/».

Ве буду касаться и «еждународного по-
ложения вашей страны, так как считаю,
что оно достаточно полно освещено в докла-
де тов. Молотов* на сессии Союзного 1ЦК'а.
Правительство РСФСР целиком и пол
ностью разделяет ту оценку междударод
него положения, которую дал тов. Молотов,
и те выводы, которые он сделал из этой
оценка для Советского Союза. (Ьурмы*
агцмаиемпггы). Я думаю, что выражу шго-
вяе иашей сессия, волю всех трудящаяся

нашей республпт, если с >той трибуны за-
явлю: мы все, как один, яа мир, мы одобря-
ем политику Союзного Правительства, на-
прав.1евяую в» сохранение мира. (Апяв-
яисаииты). Но вместе с тем мы дотам пре-
дупредить всех наших и ближайших и
дальних соседей, которые не перестают ле-
леять надежды на расширение своих вла-
дений за счет советской терряторви, что ка
советских границах опи натолкнутся на
серьезные для себя неприятности. Может
случиться тлк, что не только территории
советских не получать, а «по евино
»у рылу» так дадут, что лотом нельзя бу-
дет на люди показаться. (Аплваиамнты)
Подум-айте, господа хорошие!

Мы за мир, мы за такой рост нашей обо-
ронолюгобностя. который бы охлаждал и
на 1!огтоке и на Запале особенно пылкие
умы ло части отторжения советских терри-
торий. Мы считаем абсолютно правильным
я необходимым, что иародпо-хоэяйственпый
план Советского Союза на 1936 год пре-
дусматривает серьезные мероприятия по
дальнейшему укреплению обороноспособно-
сти Советского Союза и усилению мощи
нашей доблестной Красной Армии. (Бур-
ныв аллолиеммты). Каждый трудящийся
чашей страны твердо знает, что толыко вы-
/окая обороноспособность страны Советов
в сочетании с неизмешюй политикой ми-
ра, проводимой Советским Союзом, обеспе-
чит мирный труд и возможность дальше
успешно стоить социалистическое обще-
ство.

План 1936 года, давая новый, пебыва-
лый в рачках одного года, мощный разбег
шум от1рас.1ям народного хозяйства и со-
циалыю-куЛьтурного строительства, еще
более укрепляет полиции социолиз»а в на-
шей стране., обепнчивайт даЛ1ля>йшай рост
жишн'нноп) у|юв41я ра/ю'шх и колхозников
и обеспечит еще более значительные ус-
пехи социалиспгчеокого лолевослитания
трудящхся масс и роста за»ечательных пе-
редовых людей из среды рабочих и колхоз-
ников. План 1936 года вплотную прибл
жает нашу страну к той стадии социали-
стического строительства, о которой това-
рищ Ленин говорил: «Штггаллп» кожет
пьл-ь окоичательно поОежден и будет окон-
чательно побежден тем, что социализм со-
адаст новую гораздо баке высокую прояз-
вотительпость труда».

В нашей стране капитализм побежден
окончателыю и навсегда. (Ашюдиамнты).
И в 1936 готу наша страна наглядно по-
казывает всему »иру, что социалистическое
строятмь«тво Слветского Союза переходит
на новый, высший ятап, борясь за высо-
кую социалистическую производительность
труда, доказывая я здесь вс« препущесп»
сопиалистичеслого труда перец капитали-
стически». Стахаповское движеиие уже
сейчас дало тысячи примеров вьюохой со-
циалистнчеокой проиаво.1ИТ(М1.лост« труда,
в некоторых случаях уже сейчас перекры-
вающих нормы ка.тпжгагпгческлх стрел и
обоппечивлюплгх страяе сокиалнвма ва и « -
ющейся уже иошной произвлтетветмй баое
т о большее, япзрастмнк1. темпов сяцяаля-

стического строительства и обегпечиваю-
щ л рост промыпмеапых • оелмко-хозяй-
ственных товаров и и\ значительное уде-
шевление.

«Было бы глупо думать, что производ-
ственный «лая сводится л перечню цифр
и заданий. Па самом де.те «грщпводствешний
план есть жгвая и практическая деятель-
ность миллионов людей. Реадыюсть нашего
производственного плана — это миллионы
трудящихся, творящие новую жлзпь. Ре-
альность пашей проп>аммы — это живые
люди, ато мы с вами, паша воля к труду,
наша готовность работать по-новому, шипа
репвяость выполнит* план. Есть ли у пас
она, эта га»ая решимость? Да, есть. Стало
"ыть. наша птютво,догвенпвя программа
может и должна быть осуществлена».

Это говорил товарищ Стадии пять ляг
тому назад. За эти годы с всключктелыюй

вагляявастью б и я дожазат, чга волыпе-
вактояИ плав — «то есть де1спягтшво
лавы я практическая деятельаоогь даеят-
воа ааилвпвов цггдяшвпея, пряшецеаашх *
явкхевае яогуче!, исалшаой • б о я Все-
союзно* ямм1гуншсгяч»сялй шцлвк! ((•&-
шевелив). (Бурим «1ЯДМИЯМЯЫ).

Широчайшая програша сопяалшпвгте-
сых работ, васш является наш ицша|Я1
хозяйственный план 1936 гола, был* бы ве-
иыелаиа, была бы невыполнима, если бы
она в своей основе не имела орлшиюваивую
волю миллионов трудящихся, творявшх, но-
вую хизиь, если Си она не ппдрщ^. на
новых передовых людей, каких воспитала и
эти годы паша социалистическая родина.
(АпАояистмты).

Именно позтому, товарищ», с каждых;
годом все острее ставятся вопрос об улуч-
шеиян работы, о говывкяаш •рпвямвал-
аоств в работе явех тесудацлвевмвп «рта-
ион сверху донпу. Опыт ктевшм» н и
показал, что при всех шааствяю ввввра-
ческах успехах 1935 год* ам я ш м еще
немело в порою довольно крушва ведв-
статиов в нашей работе. Не преувеляпяки,
можно сказать, что тот край или о&аасп,
которые ве сумеют быстро и решятльио
подтянуть пвою работу к выомоау уров-
ню задач 1936 года, будут краями, Где
вьюолнепие плана будет мхоамтьея все
время под угрозой срыва. Это в рвваю! ете-
певя относатся и ко всем без исключения
республжавоки» иарко»ата«, работа кото-
рых, огоГмзнво Па^жомироса и Нарсонхова,
не .тише-ш крупных недостатков.

Народпо-хозяйггвсиный ПЛМ1 1936 го-
да исключительное кпимате уделяет раз-
вертываяяю тех отраслей лропвожтва, ко-
торые пепосредстоешо удовлетворяют иа.
тернольно-бытовые и культурные потреб-
ности масс. В плане клпжталыюго строи-
тельства особо большой рост обеспечивает-
ся (мцгп.-т&кл в социально-культурном и
бытовом строительстве. Отсюда ясно, что
1936 год будет годом дальнейшего серьез-
ного роста материального я культурного
уровпя жшни трудящихся нашей страны.
Годом, когда достижения социализма еще
полнее, и всестороннее будут чувствовать-
ся в жизни, в быту всех трудящихся, как
в городе, так и на селе.

Действительно, товарище, «жять стало
лучик. Жять стало веселее. А когда весе-
ло живется, работа спорятся». (Бурим
•ллмметиты). Это товарищ Сталин ска-
зал, обращаясь к лучшим, передовым лю-
дям нашей страны, к стахановца», в ноябре
1935 года. Работа у наших стахалювцев и
в 1гпо»ышлешюсти, и на тразюпорте, и в
сельском хозяйстве действительно «порят-
ся. Надо, товарищи, сделать так, чтобы в
уровень с работой стахановцев росла и
улучшалась работа всего вашего государ-
ственного аппарата, всех звеньев пешей со»
ветгкой системы.

В осуществления всех задач 1936 года
и особенно в деле быстрого иод'ема благо-
состояния и культурности широких иасс
трудящихся нашей страны на советы
ложатся большая решающая часть работы.
Все это говорит за то, что улучлеам ра-
боты советов и ад органов является обяза-
тельным условием успешного вышкпеввя
плана 1936 года.

Так будем же, товарищи, и в советах
работать ло-«тахавовски, работать так,
чтобы дело спорилось, чтобы все советееяе
органы и в городе и ва селе по ортавагзо-
вмиюсгя, четкости, по об'ему в качеству
работы были на уровне тех болышп аадач,
которые план 1936 года поставил перед со-
ветам!

• • •

Наша своем заседает в дни, когда в
стране мощной лавиной раалявается стаха-
новское движение • когда от отдельных ре-
кордов, от груш стахановцев на отдельных
заводах мы переходам к стахановежвм па-
тидяевкл», дещлм и месяца» не только
по отдельным цеха» и заводах, но в по
целы» отраслям промышленности.

Эта мощная волна стахановского дваже-
нвя является ответом м»ого»илляоввых
масс трудящихся на призыв партия я пра-
вительства полностью выполнить план
1936 года. Больше того: многочисленная в
все возрастающая рать стахановцев в прэ-
М1лпл»нпоети, па транспорте • в сельском:
хоаяйстве, подтверждает наличие многих
возможностей перевыполвевия установлен-
ного плана для ряда отраслей нашего со-
цна.тястнческого хозяйства.

Думаю, товарищи, что выражу мнете
всей сессии ВЦИК'а, если выскажу' твер-
дую уверенность в тон, что ваша ооциа-
лштвческая страна и в этом — 1936 го-
ду, под руководство» великого С т а ж а
чуриьи вляяяисамшты), план выполняет в
добьется новых, решающих побед на всех
участках социалистического строитель-
ства. (Бурим, пракяяшитмым*
емнты. В о астат). • ,

СТРАННАЯ ДИРЕКТИВА
Управляющие ивановскими хлопчатобу-

иажнымя трестами получали из Наркомлег-
про»а любопытный документ. Называется
он директивой Главного управления хлопча-
тобумажной промышленности Ивановской
области и отмечен во*>ро» 44-132. Ориуро-
чена эта директива к мо»е«ту составления
трестами годовых птюизводствеияых пла-
нов. Прязеде» небольшую, но достаточно
убедительную выдержку:

«Препровождая 1грн сем КЦ (это, оче-
видно, должно обозначать «контрольвые
цифры».—Я. П.) на 1936 год. сообщаем
вам нижеследующее.

1. При установления количества обо'ру-
юваняя, необходимого для выполнения
предлагаемой программы выработка продук-
ции, ва» следует исходить из необходимости
повышения производительности оборудова-
ния с учетои ассортимента:

по прядению на 10 проц.
по ткачеству яа 6 проц.».

Можно было бы надумать, что хвректива
писалась до начала виноградовского движе-
ния, до всесоюзном совещания лахавов-

цсв я, наконец, до опублвлсовапия в печа-
ти резолюции декабрьского Пленума ЦК
ВКП(б) я речи тов. Андреева. Но документ
предусмотрительно датирован 30 декабря
1935 года#я скреплен авторитетным» под-
писями начальника Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Нат>-
ко»легпро»а тов. Киеельвикова и началь-
ника главного производственного сектора
тов. Пеймарка.

К сведеввю Наркомата легкой промыш-
ленности я тов. Квоельявмва сообщаем,
что ва передовых «шановскях предпряятяи
развертывается борьба за явное нарупкняе
этого приказа,. «Задание» Кисельникова пе-
рекрывается. Легкая промышленность долж-
на по плану в 1936 году увеличить про-
дукцию почта на 30 проц. Как думают вы-
полнять это заданве руководителя л;лопчдто-
буаахной тмиышленностн. если «контроль-
ные пафры» тов, Кнсельннкова останутся
в силе?

Иваново. я. потное.



г-^-т :----'^'-^г-'~-- ~ > •*' г;*-^^(-.*.

1131 г, N И (ИМ) ,

На международные
темы •

итога МРДМЕНТСШ
ВЫБОРОВ В ГРЕЦИИ

Состоявшиеся 16 яшаря парлаяеатеше
выборы • Греция ябяавтжяли вея иуетои-
чмость политического ооложеиня в стра-
м . Веяикляоты—реопубликяяцы, етерон-
а к я известного гречеомг* деатела веяиве-
юса—одержала сруоау» побежу вая •»-
еколотихи яа несколько груяш вокархв-
стама. Это—первая харитерная черта ре-
з у л ь т а т выборов. Втор**, не менее ха-
рактерная черт»—больпю! уелех едялог»
народного фронта, возглавляемого миму
а с п ч е с м ! авртжй.

1935 год был бурный голой лдя Греции.
В начале парта веявмласгы «•мганязовали
вооруженный путч против правительства
Цалдараса — Конджляса, подготовлявшего
яоеетавоыеии «епархии. Вевкелястское
восетавн» было подавлен* после десяти-
дневных боев.

В победившем адавтельетвевяая лагере
наметились аосвре раехожденва между
унереявыи мюяарлетоя Цалдарасон а
амавым министром генералом Кощялисои
«трепаиишся к «теиедлеигоау вовархвче-
ском7 перевороту. В сентябре Коютлас вы-
теснял Цалдзриеа из правительства в 10
•смбра, опираясь яа виляятельнуя) часть
«фяя.вре«»г<> корпуса, провоягласил иояар-
хию. '

Силам приезд в Грецию наладившегося
в Англии короля Георга вызвал вовне пе-
ремены. Сорвль отстранял от власти Кон
дяляса я взял курс ва примирение обоях
враждующих крулных лагере! грече
буржуазии—веююелистов и монархистов.

Военное выступление Италии в Афргае
заставило Англию обратать особое вниха-
ни« на Греля» в виду болыяого значения
ее островов и портов как военно-стратеги-
ческих пунктов в восточно! части Среди-
земного хоря. Король Георг, проводит аи-
гланскоА иолятакн, гвтовы! поставить Гре-
цию аа службу Англии на случая воешо-
мврскях операций против Италия, считает
необходимым для осущатвлення >т»1 цели
спокойный, умиротворенный тыл.

Результаты выборов, яесоинснно, приве-
дут к еще большему обостренно отношений
между соперничавшими на выборах бур-
жуазными паршями. Создание парламент-
ского большинства, ва которое могло бы
опираться правительство, натолкнется на
серьезнейшие трудности. Веывзелисты, да-
же если присоединить к ним депутатов
мелки республиканских партий, не име-
ют большинства. Не имеют большинства и
все три яоиархвческяе партия, раз'едянен-
яые к тому же острейшей враждой.

Разброд в буржуазно-помещичьей лагере,
провал попыток установить прочные мето-
ды правления являются результатом обо-
стрявшейся в Греции классовой борьбы.

Наряду с рабочих клаоеои (« 1935 г.
число зковомических в политических заба-
стовок в гречесжо! промышленности достиг-
ло рекордно! цифры) поднимаются на борь-
бу истощение долголетия аграрный кри-
зисом крестьянство, бедный городской люд,
ремесленники, мелкие торговцы, широки!
слои интеллигенции.

К организованному нелегальной компар-
тией Грешил для участия в выборах еди-
ному народному фронту примкнули на
места1 многочисленные визовые оргаяяза-
цна реформистских профсоюзов, ооцяади-
стов, народников (аграристов). ,

Правительство, несмотря на широкове-
щательные обещаны «абсолютно свобод-
ных» выборов, систематически пряхеняло
против единого фронта репрессии. Из про-
веденной1 в декабре амнистия были из'яты
тысячи антифашистов, брошеавых в тюрь-
мы и сосланных на пустынные острова.

Несмотря яа «тя преследования, избира-
тельная кампания единого фронта пользо-
валась крупный успехом в массах. На пер-
вый митинг единого фронта в Афинах яви-
лось 5 тысяч человек, аа вторая—15 ты-
сяч. В митингах, состоявшихся 12 янва-
ря в различных местностях страны, уча-
ствовало 50 тысяч человек.

Цифра в 15 депутатов, избранных по
спискам единого фронта в ряде крупных
центров страны (в Афинах, Пярее, Сало-
никах, Лариссе, Кавалле я др.), далеко не
отражает влиявля единого фронта • воз-
главляющей его компартии Греции.

Итоги парламенте и х выборов указыва-
ют на то, что Греция идет навстречу но-
вин крупным классовым боям.

МИКАС

И м ш г в Париже
в честь Роман Роляана

ПАРИЖ, 1 февраля. (ТА(Т). Вчррл в
Кармам состоялся тордиетаеины! митинг
во случаю 70-летия со дня рождения Ро-
к и Роллаал. Присутствовало б тыс, че-
ловек.

Председательствовал известны! француз-
ски! писатель Андр* Жм; ва трибуне —
млогочисленные представители французской
штелянтгнцпл, писатели: Мальро, Жан-
Ришар Блок, а также германский пиеа-
тель-эхмгракт Генрих Маян; советские пи-
нте.ти: Илья 9реябург. Леоят Леонов, Лу-
говгкои; фрмцузскис ученые.

Иа мятянге выступили Леон Блюм (ру-
хлводятель французской социалистической
партия) и Леонид Леонов.

Рохэн Роллан по случаю своего 70-ле-
тяя получил до 150 поздравительных те-
леграям, в том чкле от тов. Дсмягрова,
бывшего президента Чехословацкой ресиуб-
ллш Ндсаряи я Бенеша.

БОРЬБА АНГЛИЙСКОЙ
КОМПАРТИИ ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Гарра Пол-
лят отправил от имена центрального ко-
митета английской компартии ответ ва ре-
шение исполкома лейбористов. Как извест-
ию, последний отклонял предложение о
реттплвют английской ихпартяя как са-
иостоятельмй партия в рады лейборист-
ское партия.

' Указывая яа опыт единого фронт» ком-
мунистов я лейбористов во время выборов,
Поллтг настаивает на встрече представите-
лей обеих партий для обсуждения всего
мвроса а целом.

ПРАВДА

Сотрудничество держав
в интересах мира

(По телеграфу от иаршжскою коррес
вошета чПршш)

ПАР1Ж, 1 февраля. сЭр нувель» поае-
вявт стать» я м авголовюх: «За; и п а о
сотрудяяти» Ааглав, Фоаяцаи а ООС?»

«ООСР м «рвепвт ааюпть свой
< м и к о в м е ю а * ! 1емо*саосги. Д*
к т т к и а я в Лигу п а я й а т е м тоге
ООСР в е д и оравши а п ц и а т п у , м п в а а
о и а к в и а саам блапггворвое амшвм и*
шждшящяые «тиоаиаая. Тяма*. манад-
мдч «аглааеняе «б аиредыеиивд ж
ояявяатм оо примаиаав Л я т п о а а .
В е п ш в а м ОООР в Лжгу ШЩЛ «в*
довело «го свази е н а д е ж и В*
« ж и л о «аи большую в ф ф т я и е т ь «г*
действвяа, иаоравленвым к орпашац
укреолевак «вропейской беэооаемстя.

Охвовренвям с уоояпной борьбой
евхраветн) ввдываого авра ОООР аааа
мисд укреалеянех свое! обороаоаюсоби»-
сти а еутмл и несколько лет создать су
хопутную и воаэттал-ую а р а т , техиача-
екке ичеетва, даспашлява а вооружены
которой вытыиают восхищение военвы)
мнцаапстов. 9то—новый и хладны! фас-
тор аащвты европейской безопасности.

Фраям-сомтский пакт представляет
яян из важнейших этапов на нуги сотрут
ннчветва- народов доброй воли. Союа Фраи
цна, Англам а СССР в рамках Женевы
необходим.

Общность в ш а х взглядов с Ловлояох а
Москвой — осуществившийся факт. Сиоб-
шеаия о том, что Литвинов несколько раз
продолжительно беседовал с британссиа ко
ролен а Паевой, показывают, что британ
окое правительство отнюдь яе яанерено
дать удовлетворение Берднну, который меч-
тает получит, свободу действий яа Восто-
ке. Лендом, наоборот, убедился в том, что
только солидарность наци!, стремяшлхся
к иа-ру, может действительно обеспечить
международный мир. Он знает, какое буду-
щее ими бы Запад в случае успешной аг-
рессии гитлеровской Германия на Востоке
Если Англия сиравеалвво обеспокоена по-
ложением на Средиземном море, то все
указывает на то, что ее тревожит также и
положение на Балтнйехом хоре.

Все друлл радуются этоху еотрудтяче-
ству Франции, Англии и ОООР, необходи
мому Лиге наций для ее авторитета я »ф-
>егшвностн ее действвй».

Б. Михаиле.

Беседы в Лондоне
ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). «Тайке,

казывает, что в последних беседах илнп
стра иностранных дел Идена с мшпктром
иностранных дел Германии Нейратох об-
уацался вопрос о западной воцушнох

пакте; однако мкако! договоренности до
етигауто яе было.

Парижски! корреотюндеят «Де1я теле
граф», касаясь возхожности расквартнро
вавил германелих войск в ГеингклЛ обла
тя, пвшет, что Идеи запретил Флапдеиа,

какое меры примет Фраацвя в.этом слу-
чае. Подчеряивается. пишет корреспондент,
что хотя Англия ю'ямяет готовность вы-
полнить свои опизатсльства по .юкарнгко-
му договору, все же первой долган дей
ствовать Франпяя.

В Лоядопе, пишет дипломатически!
обозреватель «Манчестер глрдиен», по-
агают, что рейнски! вопрос еще не со
грел для обсуждения. Считают, что до
трекращення итало-абиссинского конфлик-

ви по одному из крупных еяропей-
;кях вопросов не может быть выкеге-
ю решение. «Манчестер гардвен» в пе-
редовой статье указывает, что в случае
размещения германских войск в Рейнской
области в Европе «оадастся лерьеэный меж-
ународны! крпис.

ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ
ЛИКВИДАЦИИ РЕЙНСКОЙ

зоны
По телефону от бершнекого коррес-

1 поняента «Правды»)
БЕРЛИН, 1 февраля. Как передают в по-

итичеоих кругах, поездка в Лондон гер-
анского министра иностранны* дел фон-

Пейрлта была использована германской ди-
иохатией для подготовки почвы в пользу
ереехотра лекарского соглашения о РеЛн-
'кой демилитаримваиной зоне. Взамен по-
глядлего выдвигается проект нового догово-
ра, более соответствующего «соадаишемуся
положению вещей, а ихппно — договора о
екоторой вооружении Рейнской зоны».

В Берлине с болыних пнтерееох ожида-
и правительственной декларация нового

французского кабинета. Однако заявление
ремьера С*рро о той, что он намерея по-

ощрять фракко-герхалское сближение, но
на основе общего европейского еотрудихче
ства, удовлетворило германские круги лишь,
наполовину. Печать приветствует первмп
асть формулы Сан», но считает «опас-

ной» вторую, ибо. кос пишет «Дейче ди-
иохатиш-полнтнше кор1>еспондеиц>, в ней
снова слышатся мотивы коллективной бе-

юомиостя».
()ргав маяистер'тпа ииострадцых дел .'о

ветует французских тлитиклх «освобо-
иться от предравсудков» и искать новых
утей я методов для осуществления «обоюд-

но осознанной» потребности в сближении.
К.

250-ТЫСЯЧНАЯ АРМИЯ
У ГРАНИЦ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 1 февраля. (Саб. корр. «Прав-
ды»). Бельгийская газета «Суар» поме-
щает статью подполковника Танк, в ко-
торой он пашет:

«По сведениям, полученных ва весь-
ма достоверных нсточяи'ков, можно ут-
верждать, что в Рейнской демилитари-
зованной зове находятся свыше 250 ты-
сяч германских военнослужащих. Сюда
относятся: две группы штурмовых отря-
дов и 5—6 бригад каждая, общей чис-
ленностью в 150 тысяч человек, 7 пол-
ков защитных отрядов ( 0 0 , насчиты-
вающих 20 тыс. человек, 6 полков мо-
торизованной пехоты (40 тыс. человек)
я лагери трудовой повинности, в кото-
рых находятся 30 тыс. человек. Крохе
того, там находятся резервные авиаци-
онные силы». '
В демилитаризованной мне проложены

широкие автомобильные дороги; по глав-
ных дорогая одновременно могут передви-
•атьоя 6 автомобилей в «двоя направлении

6—в обратном.
Б. Мшйлан.

ИТАЛО • АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Бои на северном фронте
По гооАщеяая. >бассянского колшдом-

ния, абиссинские войска одержала на се-
верном фронте овбоху а крупнейшем с мо-
мента напила итвло-абвмаасяо! войны
сражении. Сралмам вто амоачиось вчера.

Укалывается, что колонна генерала Дяа-
«автв, включая фашистскую бригаду «28
октября», уничтожена. Абясслгнсхм власти
заявляют, что аоаесавсхяив поясняя вл-
ты в плел сотня нтальтпш в захвачено
много орудия, пулемете», аантовок,
жешя я аулов.

Коррсеаавдввт «Дейля телеграф» сооб-
щает аз Аддис-Абебы, что абвесвжжм г»!
с и ва южам фронт», иолучнш поиреп-те
няя. щиметаафааша пшваакан атыьяп
скнх войск в райом Уадара я готоаатся к
контратакам. Ил Харара омбяивт. что ее
9тий шяеле из аггальлоко! архив дезергя
ровлло свыше 300 омадянцеа. Они пере
вин иа сторону «баеоянскп войп с ору
аваех и сларяжеии«и.

«Ньюс кроникл» пишет, что Муссолини
щлкамл щиидееета бсабардаровку Аддис
Абебы.

Антияпонское движение
в Китае

МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЕ, НАНКИНЕ,
КАНТОНЕ, СВАТОУ, ХАНЬКОУ

ШАНХАЙ, 31 января. (ТАСС). Почти
все города Китая отметили день 2Й янва-
р я — годовщину шанхайских беев с япон-
скими войскахя в 1932 году. Газеты ео-
обптлн о (Атиягах. состоявшихся в Ная-
киие, Кантоне, Наньчане, Ханькоу, Ань-
цвне, Цзннцзяне, Хатгчжоу я Кайфыяе.

Агентство «Сеятрал яьюс» сообщает,
что в Аньцнне * помещения городского ко-
митета гоминдана было проведено собрание
500 представителе! общественных органи-
заций. В Ханькоу в честь погибших ки-
тайских бойцов были приспущены флаги
на всех учреждениях. В Хаячжоу состоя-
лась траурная церемония ва могиле неиз-
вестного солдата. Галеты сообщают, что в
Шанхае произошла демонстрация, в кото-
рой участвовало 1.000 человек, Демон-
страция была рассеяна полицией.

Корреспондент английской газеты «Порт
Чайна лсилн ньюс» (имающе1ся в Шан-
хае) сообщает иа Сватоу, что 23 января
там состоялась антиапонская демонстра-
ция трех тысяч студент»в.

Японская гаита «Шанхай иайннли»
сообщает, что полиция французской кон-
цессии в Шанхае запретила серию антн-
[понских лекций, приуроченных к годов-
дане шанхайских боев. Лекции польэова-
ись больших успехом • собирали большую

1УДНТОРНЮ. Запрещение об'явлеао по тре-
^ованпо яоояских мясульоках властей.

Китайская вечерняя газета в Шанхае
Лахсйваньбао» сообщает о судьбе группы

студентов Футавьсюго увиверситета в
Шанхае, отправившейся в город СУЧЖОУ
I между Нанхином и Шанхаем — Н1 Нан-
кин-Шанхайской железно! дороге) для ор-
ганизации там отделения общества нацио-
нального спасения. Днем 27 января_оии
провели антняповеяую демонстрацию, орга-
1язацпомкое собрание общества я митинг
|аселенпя. Почью во время сна они были
•кружены полипе!, связаны и 28 января

о.гправлены в Шанхай. Газета сообщает,
что студенты оказали сопротивление; во
время рукопашной схватки с полицией не-
1кслько студентов было ранено.

ШАНХАЙ, 31 января. (ТАОС). Агентство
Сентрал ньюс» опубликовало инструкцию

министерства просвещения (по треоованяю
исполнительной палаты) о прекращения
забастовок и студенческих демонстраций, о
гюхн'щонленнш занятий и восстановления
учебной дисциплины по всей стране.

Агентство «Сентрал ньюс» пишет:

«В инструкции говорятся, что Чая
КаП-шя желает установить норхальный
порядок я даеппляну. Теперь, когда
Чан Ка1-шя публично беседовал с пред
ставителяня школ и гм была об'явлеяа
политика нанкинского правительства,
студенты должны делать свою долю ра-
боты о* иимиальвогу спасению, по-
вышая свои зяавяя для будущей служ-
бы государству».
ШАНХАЙ. 31 января. (ТАОС). В Смтоу

в связи с недавним инцидентом находятся
в настоящее время 6 японских военных
судов. Крохе того, 2 жавонеркм вышли из
Фучжоу в Смтоу.

По сообщению шанхайской газеты
«Щупьбао», японскими военными корабля-
ми в Сватоу произведено ва-днях в ви-
де демонстрация 100 выстрелов. Китай-
скими властями в Кантоне по пому пово-
ду заявлен решительный протест японско-
му, консулу в Кантоне.

ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Шанхай-
ски! корреспондент «Морвннг пост» сооб-
щает, что павкинское правительство, чув-
ствуя, что антиятюнекое движение поль-
зуется широко! общественной поддержкой
действует неуверенно при применении си-
лы против втого движения. Антияпоягкое
движение в Китае как результат япон-
ского давления яа севере Китая стало на-
столько сильным, говорят корреспондент,
что становится сомнительным, сможет ля
китайское правительство, проилжая поли-
тику капитуляций перед Японией, оста-
ваться на своем посту.

ТОКИО, 31 января. (ТАОС). Бейпинсп!
корреспондент «Иомяурн» указывает, что
студенческие организация Северного Китая
в последнее время значительно усилили
антияпояскую агитацию, беря в качестве
основного лозунга «борьбу с тремя прия-
пипаин Хярота».

Конференция японских
консулов в Манчжурии

ТОКИО, 31 января. (ТАСС). Чаичщьскяй
корреспондент агентства «Демпо нусин» еп-
общает. что на солшнвой 2!) января кон-
венции японских КОНСУЛОВ в Маячжоу
о выступил командующий квантунекой ар-

иие!. являющийся в то же время японских
послом в Маячжоу-Го, генерал Мянахи.

В смех выступлении Минами заявил.
что ередя ятю в с е х резидентов весьма
сильны тенденции проявления чувства ра-
сового превосходства в отношеигя ханч-
*УР я других национальностей, населяю-
щих Маячжоу-Го, что хешает проведению
японской политая > Маячжоу-Го.

Отмечая, что прошедшие с начала «манч-
журского инцидента» (захват япоипаии
Манчжурия) 5 лет были полны «трутностя-
ми и событиями», Минами подчеркнул, что
«следующие 5 лет будут еще труднее и
вятся свидетелямв многих еобыта!».

-ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЯПОНСКИХ
РЕЗЕРВИСТОВ В РАЙОН ИИШАНЯ
ТОКИО, 31 января. (ТАСС). Чанчунь-

екий корреспондент агентств» «Доией пу-
сии» сообщает, что «манчжурская колони-
аиионная компания» в конце февраля те-
;ущего года поселит 400 японских пересе-

нцев в районе Мишаня, к северу от озера
[анка. В настоящее вреия в районе поееле-
|ня заканчиваются подготовительные рабо-
ы, дающие возможность разведения раса
юселенцамн.

• • •
Как прияло, им ялоисим шрашмнцы,

привыаммцм • Мамчмурми (• «совамиоети
Стриую Манчкурию), тляютея рм«р-

аистаии.

Внешняя политика
нанкинского правительства

ТОКИО. 31 авваря. (ТАСС). Все гааеты
оошчцают сообщавил вавянтсшх коррес-
пкщкнтто о том. что 30 января японский
посол в Китае Арное* «едал Чаи Влй-пш
прощальный визат. «о время которого по-
лучил от него заверения в тон, что он, Чан
Кай-шя, стремится я урогуларованню ка
тайгжо-япояеввх отаошеияй.

В то же время шаяхааеяа! коррпетюн
дент «Хвии» утвержамт. что Чая Кай-ют
занимает прояпоискую тпяаяю лгшь с
пелью укрепления своего положеиня в свя-
зи с уоямвтгйел за последим время ген-
Д(>нци<'й «огрмтчрть диктатуру Чая Клй-
ти». протпгведуемо! группой Чен Го-фу
(член центрального итлолкительного коми-
тета гохиндяна). Последнему удалось пра-
влечь на свою сторону не только Ху Хань-
мнна, но также и Чен Пви-тана (командую-
щий войсками Гуапдунско! провинции).
Корреспондент заявляет, что если Чан Ка1-
ши не удастся договориться с атими лиде-
рами, та в Китае начнется более мощное
»нтияпоисков движение, чеа когда-либо
раньше.

ЯПОНЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
«НАЛГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»
БЕППИН, 30 января. (ТАСС). В катай-

скях кругах утверждают, что в Тяныгэяяе
на аповокой соядессла сфорхлровая муня-
цэпалятет для Калгана. В ближайшие дня,
указывают • втжх кругах, в Калгане про-
я-мкдет фортпльяая *авена пдппчеоих
«даете!. ,

На кого опирается
кабинет Сарро

ПАРИЖ. 1 февраля. (СИ явив,
им»). Вчерашнее гйлосоваагие в оаллте —
361 голос и правительство. 165 претив •
66 •оадержмяпхея — показало, что яяяи-
яет Сарро имеет позлчшжу левых гртяи
палаты и окдле « я к ! трети правых групп

Как уже сообщалось, келиунветы воз-
держались от голосования. Комфракцяя огла-
сила вчера декларацию, а шторой вылей
гает основной лозунг: «Фашисты—вот
враг», указывая, что главная задача—«ять
отпор фашистская селам, ведущих атасу
на правительство я требукнпдм аозараще-
ния Лаваля. Коммунисты ждут от прави-
тельства немедленного роспуска фашастоких
лиг и изменения впеттей тлггикя. я ча
стнопя неяеалеяно! ратяфпафга фраижо-
еоветскога оаста, «вторая сознательно от-
иааывалась до оях оор.

В клное заседания председатель Буяесон
выстуовл с еообщтоиех, что правительство
просят палату перенести на 11 февраля (а
не яа «-«, вас сообщалось ранее) обоужае-
ние фраико-еллетакогв шита. Это прыло-

было принято палатой.

Ь. Иихайяав.

Доклад фрашцумкого
1фОяаяЛ11ЛеНаШКА

о СССР
(По телеграфу от парижского коррес-

пондента *Працы»)

ПАРИЖ, 1 фец>а.и. В политехяичесво!
шхоле ж>реа обишрлпй аудитора*! высту-
пы с докладом о своей поездке в СССР
одни из крупнейших французом! промыт-
лпняиков, руководитель электричесжой про
ныпиеяяоеш Мерсье. На докладе праоут
стаовалв маршал Пелт, геяералы Полле
и Морен, представители банков I промыш-
ленности, ученые, литераторы, обществен-
ные деятели.

Доклад Мереье изобиловал фастамя и
цяфраки, даюшимя представ.ммве о росте
советской прохышлеяностя в под'вме иаы-
иеоного уровня трухящвхся СССР. Мерсье
говорил о выдающейся личности товарвща
Сталана в заявил, что СССР ямеет правя-
тмьотм, отмчаюшоосл ввлячакшс! проч-
ностью. «Советский строй вырвал Россию
из тысячелетиего застоя, народные массы
удовлетворены им», — тасов одна аз вы-
падов, к которых пришел Мерсье.

Далее он подчеркнул необхолваость рас-
шнренаш франсо-сх>ветса.ях топгоных отяо-
шеая!, а т м ж е х тесного сотру*" ч«тва
Франция с СССР для ограждения коллек-
тивно! безопаяоетя народов.

«Франция в полном единстве с Ан-
глпе! должна заявить, — прояолжал
Мерсье, — что она ппспгктгаитея «ел-
кой агреман прогни СЮСР. О т должяа
уг«лять Лягу яапи!, укреоить свою
военную мощь, усалить свям с Мало!
Алтаятой я Австрией».
Касаясь фряпко-гепханежях отношений,

Мерсье заявил, что он — за соглашение г
Германией и прошв ее «жмяити. но не ве-
рит в жшкжность прочного соглашевия с
яыяегонлмв рувовоаителями герхапожой по-

Яал, в котором сооралось гамм 1.000
приглашенных, с большим «яимаяивм вы-
слушал доклад Мерсье. Его заключгтельяые
слова, * которых он яыралял надежду, что
овяяи Ф>)ан1пп1 с Советским Союзом буиут
укрелллны я получат дальнейшее развитие,
была покрыты аилодисиешаая.

Б. Михайлав.

ЖУРНАЛ ТОРГПРЕДСТВА СССР
В ЛОНДОНЕ

ЛОПДОН, 31 января. (ТАОС). В виду
возросшего интереса шиткжих английских
кругов к информации, о ОХР ежемесячное
обозрение Московского народного панка, вы-
ходившее в Англии в виде бюллетеня, до-
ступного для ограниченного круга лиц, те-
перь реорганизовано и будет выпускаться в
виде журнала. И.палать этот журнал бу-
дет не Московский народный банк, а торг-
предство СССР в Лондоне.

В первой номере опубликованы доклад
тов. Молотова на последней сессия ЦИК,
статья тов. Розекгольца о достижениях
ССОР во внешней торговле и ряд статей о
тяжелой в легкой промышленности, о пи
щевой промышленности, о достижениях
сельского хозяйства я т. д. Помещены так-
же стаи,и о международном пушнох аук-
ционе в Ленинграде н о Советской Арме-
нии.

Сегодня газета «Манчестер гардяеи»
опубликовала обцнриые выдержки и ново-
го журнала.

Успех советских артистов

в Варшаве

ВАРШАВА, 31 января. (ТАСС). Трехне-
дельные гастроли советских артистов
Польше закончились вчера больших галла-
концгртои в зале Варшавской фила^онин.
Огромны!, на 1.К00 мест, зал не мог вме-
стить всех жаждавших послушать совет-
ских артистов. Организатора* концерта
пришлось поставить несколько рядов стуль-
ев на астраде и добавочные стулья в про-
ходах, что позволило вместить 2.600 чело-
век.

На концерте присутствовал полпред СССР
тов. Давтян, министр иностранных дел Бек

семьей, мпнисгр нанятого просвещения
Свеитославский, многочисленные представи-
тели правительственных кругов, днпломатн-
ческяй корпус, художественный и литера-
турный мир Варшавы.

Концерт, начавшейся с выступления пи-
аниста Григория Гинзбурга, имел невидан-
ны! здесь успех. Публка встречала я про-
вожала как Гинзбурга, так и выступавших
затеи Максакову, Оистраха, Барсову Громо-
вы хя овациями. Овация достигли апогея
юд конец концерта, и выступавшую на
|бнг» заслуженную артистку Барсову зал
лушал стоя. Вместе с кряками «браво»,
•бис» раздавались крикв: «Да здравствуют
советские артисты!», «Привет советским ар-
тистам!»

• «к

ИЗОЛГАВШИЕСЯ
ПРОВОКАТОРЫ

В нрябалтввевзп
фаааапм борьб* и
млчяяеяя* Лягвы фааавкаа!
играл* а продолжает аграп весьма мама
ятю роль. Извести, что фмпстежм пра-
вители в Берлине нтетяли и х»1 вм «рвл-
ггаа ямяеиичееяого важна ва Лятт, чт*-
бы тавви путей «ыятлть ля наше* я м -
овтелмтв* вовти в* желатапвна для Ьер-
лия* уступ» в яеяельсиои мароее. За-
крыв сеаершеяяо доступ для лапмемг*
•кеоорт» в Германии, а я о р м е е * а
1932 г. поменил* почт половянгу аеаг*
вывоз* Ляпы, Берлая рмвчшпини пяста-
внть Литву на колени.

Наряду е.вто! политикой, ирехепвм»-
ш»! прямое'иаруимиве геряаао лвчвшг»
торговоге договора, агеатура герязяеилг»
фашазиа яраступвл* к п о д р ы т ! работе
среди литовского населения. Оя» овгмвяу-
ет антисемитские зсспессы я яатр*11ЯМ«т
против литовского правительств* известны*
слои крестьянства, страдающие от затруд-
нений сбыта вследствие жоиоишчееког*
бойкот* со стороны Германа»

Первым результатов прямо! подрывав!
деятельности германских фашисте**! аген-
тов м коренной литовлю! щиянераи •
явилась неудавшаяся попытка вомчит» м -
реверот» в Койне в июне 198-4 г., вред-
принятая праяержеицаяв Вольдеиарас»,
бывшего лятояевог* преаьера, ягзвесяот*
свеимя гермаиофальевияи сяямтияии.

Разгроилеяиые я 1934 голу вояьдешр*-
совцы не превратили свое! работы. Так,
в послелее *(**• стало язвести» о тов.
что при прямо! поддержке с* еторгаы
агентуры гериаясквг» фаняаяа сторонники
Волыкиарм* готовили я*1ы! аагм*р в
армии. Однако а «та метггм успех* а*
имела.

Озлоблеяные провалом смих диверсион-
ных планов, геряанеяие ф«шв<ты яг их б*р-
зопясцы не нашли яячего белее оритяяаль-
иого. как взмлить втветстмиимсть за
свои неудачи аа говетсяоге полире» »
Ковво, Газет* «Прейсяш» цент-унт» »т
1 ямаря «теге года помешает гвтеяевиую
стать» с саягыии нелепыми ямамаиа а*
советского полпреда в Литве то*. 1*рс|*г*.
Желая отвлечь внимание мирового обще-
ственного наевля от свое! яперсаоивов
деятельности в Литве, фашистски! лясток
пытается валить дело с больно! голевн на
здоровую, обвиняя СССР во «виешателктве
во вяутреяняе дела Литвы».

Однако «та болтовня никого я* обамет.
Зато оя* липший рал подчераявмт гряз-
ные методы фашистской агентуры.

Сколь ни низки методы г«рнааемх фа-
истов, они тем не менее нашли себе под-

ражателя в лице корреспондента польской
газеты «Курьер пораяяы» Стахурского.
Се! «журналист», последуя причины труд-
ностей урегулирования польско-литовских
отношений, заявил в моей коррсепевден-
пли а «Курьер пораяиы» от 22 дваабря
1935 года, что

«до сих пор здание советомге пол-
предства было одния из бастионов, от-
куда постоянно шли секретны* советы:
не договариваться с поляками, я игда>
были моменты, что польско-литовское
соглашение «амлось совершенно прмпо-
ппдобиым я возможным, то в поя са-
мом бастионе привояилвеь и т а й м е
все силы, чтобы аоспрепятствомть не-
желательному еотлаяиявк».
Наскольво смехотворно вто ут»еч>ждвивв,

видно аз тог», что тот же Стахурский в
другой статье, напечатают! в «Курьере
пораннои» от 4 января 1936 г., зыиуж-
ден призвать, что:

«Ныне является фантой, что а од-
но литовское правительство, зматере-
оованное в поддержке масс, не предпри-
мет нормализации взаимоотношений е
Польшей, если опо яе добьется е ее сто-
роны хотя бы ианяяальных террито-
риальных уступок. Однако, в ввду того,
что еще более непреложным является
факт неприкосновенности грани Поль-
ши, то проблема нормализация польско-
лятовсиих отношений попадает в тупик
н не выйдет из него, пока в игру и*
будут введены новые, более решитель-
ные, влеиенты».
Так действующи! по рецепту гераш-

екнх Фашистов изолгавшийся информатор
с м себя высек.

н. Посинений.

20 АРЕСТОВАННЫХ НЕГРОВ
СОЖЖЕНЫ ЗАЖИВО

НЬЮ-ЙОРК. 31 января. (ТАСС). Влез
Скоттсборо. в штате Алабама, 20 яегроя-
заслюченных сгорели живмч в г* вреия,
когда их перевозили под ст|>ажв1 а грузо-
вике. Стражники утверждают, что пожар
на грузовике был вызван взрывом газола-
яа, что они пытались спасти заключенных,
ты что пламя помешало их его сделать.
Губернатор штата Алабама заявил, что
произведет расследование по пому поводу.

Гя**ль иегров-заыюч<влы1 проязоаи*
недалек* 01 м р ш , гм прмехвиа и та»
давно процесс узников Скоттсборо я
преследование негров носат особенно
с т о й ! характер.

гм
же-

ГИБЕЛЬ 2 0 5 ГОРНЯКОВ
В ИНДИИ

ЛОНДОП. 31 января. (ТАСС). По сооб-
щению из Индии, на угольных шахтах в
Лойабаде, в провинции Бихар, превзошел
пожар. Погибли 200 индийских горняков!
5 горняков-европе!цев.

Иностранная хроника
ф Умер министр просвещения Япония

Мацул&э—один хз предстиитедеи партии
миямИто в правительств*.

ф В Румынии иаданп распоряжение, >*-
прещппщее всем партиям оргыяаовывать
воешмироыниыа отрады.

я) В Аликанте (Испания) рибился щт
под'еме с аародром» туристелня сахолвг
Погибла лстчнца-мгднч4кка Беттм Лмхх.

я) Во время учеСмы! аанятя! в Гибрал-
таре упал в мора английски! гидросамолет
с явипнпеца «Форноа».

ф И* сооЛщеякК терыанпвоя печятя вид-
но, что в Тюрингия существует на правах
университета «колониыыня школа», в кв-
торон ПОДГОТ01.1ЯЮТСЯ будущи яляоимадк-

•»»одв <Вякк*ре-Лрмь
н ы е ЧМНО1ИЯКМ.

Я) На воеияом
стронг. в Краафорде (Аиглая) проиэошеа
поаир. Пострадио ямжольм цанжьи м*г



Пленум Московского
"областного комитета ВКП(б)

31 «пар* — 1 феарыа в Больше» жив
ЦК ВИИ*) состоим мелу* Моссоаского
•блктяого коплгтета ВЫК«). В работе дле-
•ум учмтвовын геврпщм раКомов •
шртмнюв прелитштпй ойлася • г. Мо-
оыы I пкрторга юлхоэов.

Здееиепе мент»* открыл ш>1 бурные
пложменты «см «йравпипся секретарь
МК н МГК Ш « > ) тов. Н. С. Хрущев.

С болмшш кыи&ка. иллюстрирующим.
11 ярпи пртн-ры итоги |цмврри партив-
НЫ1 документов в аоновпоЯ областной
чр,чни*ин1. выступи встреченный *лл>-
асмевтши секретарь МК №П(6) тов. Ч*р-
ГО.ШВ.

В р д е т л и т гмкиср&и.. щмтеркняпА пш
руковоктвож ЦК в ТОВАРИЩ» Сплава, «о-
СКОККаЯ 0бЛ»<ТН«Л 01>Г»Н«\ШПи1 ИЗГНАЛ* КЗ

СВОИ р * ] « В ВРАГОВ ПАрТШ, СО1Д4Л* (иЭЛЬ-

Ш*е раирвы новых партийных мдро», вы-
явила огрсшныс влыюжногга 1Л1 дальней-
шего пол'мы вг*А рдейной • органиааци-
«няой ларюкной работы.

По доыиу рмверлудвсь широкие оре-
а н . Выспгади п . : СоНфер — Тум, Вф-

Г« — Дедывво, Никитин — аивм
69, Содеиеа — Павлово-Поеы. Бого-

молов — Подоьск, Нлглч — Мытищи.
Влагав— парткш МЖ'И, г. Москва. Во-
»В1Л — Серную», Фаддее — Спагш,
Кульков — с*»ретадь МГК ВКИ(6), Гу-
рми — Нотиса, Савельева — парном
Дрелмиеаой фабрив. Орехово-Зуево. Пер-
V I — Дифалнскв! РК ВБП(б). г. Мо-
скм, Тропит — партю» Клиаовеюго .и-
аодд. Поюльег, Ермоленко — Кашира, Де-
1 П П — МК ВМ1|6>. Костанли — Полат-
« п ы Моеювско-Сгрекой ж. д.. Руовнча»—
оартпм Воскрегеяского х п к о и б и ш т .

Твердое — Касиив, Матвеев — Сталиио-
Горек, Левицкий — Сас-ово, Перллаутров—
?вутом, Прагшогчп — Егоры»», Оги-
пов — О к л и е ы ! РК ВКП(б). г. Москва.
Горюют — парторг цеха Йолоошвода, Вер-
слов — МК В&Що), Зубов — МВАД кн.
Ь т м , Крыжпй — МК ВКЛ(«), Ще-
тагаагн — полоз п . Кит*»».

С большой речью о боевых задачах мо-
екоккой партийной организмом выступал
секретарь обкоиа Н. С. Хрущев.

Тов. Хрущев подчеркивает, что впереди
прметоит кло не менее ответственное —
ббиен партийных билетов, Задача заклю-
чаете! в тон. чтобы каждый партийный
билет был выдан тоиу, гго достоин выго-
»пго звания члена партии Ленина—Стали-
на. Каждая партийная оргаяизапяа долж-
на подготовиться к пряеиу в партию, КО-
ТорыП начнется по решению Пленуиа ЦК
е 1 июня 1И36 года.

На ярки проерах тов. Хрущев м м -
шварт отставание ряда раймамв I раз-
вертывании в поставов** п а р п н ж н и е м -
вой работы. Главны! недостмос в п и , что
многче ракиты 1 парткоаы яе сумма
еще поставить работу с каждых комму-
нисток в отдельности.

Тон. Хрущев особо останавливаете* м
мдачзх партийной пролагавды и ндейввго
вооружения коииунистов.

По! бурные. овации пленума тов. Хру-
щев заканчивает свою речь вырлжевяем
уверенности в той. что московски орга-
низадпа, И.ТГН4В из своих рлмв врагов
рабочего класгл. сплочена как никогда во-
круг ЦК и вождя партии товарища Стал-
иа « с честью выполнят вг« задания Ле-
нинского Центрального Комитета, все ука-
мния товарища Сталина.

В конце заседания с большой речью вы-
ступил секретарь ЦК РЛП(й) тов. II. И.
Ежов, ]готл(>ого пленум ВСТЦРТИ.1 продол-
жительной оплпией. Тов. Нжлп ло]робно
разбирает все вопросы, связанные с пре1-
ггоипгям обчгтч партийных билетов. За-
кончив проверку, нужно двигаться дальше,
извлекал до конца вст уроки проверки Это
означает хорошо пронести обмен билетов,
подтотовитыя к приему в партию и о наи-
большим успехом разрешить все остры»
вопросы нашей партийной жпни и раЛлты.

Тов. Ежов подробно петлшмиипмичея на
оргаияэагоги дела обмена ларгайяш биле-
тов, ра.Гя'Ш»'.т, клк следует пппотть к
ралбор.гм апелляций, что глодуп вклады-
вать в П'жятие сп.х<с«виый коммутит».
Тс». Кже« осоЛо лодчеркива<т ячачепгае
устава ВК1К5). который нужно Сделать обя-
затллмым не 1ол,ки Д.1Я клжапго ч.ичт
партия, но и для каждой партийной орга-
яизапии в целом, для каждого руководяще-
го партийного органа.

В своей яркой рччи тов. Ежов со всей
остротой ставит вопрос о теортческо» ро-
сте, нашего партийного ютява и в ж^жую
голову сАсретарей пяртийлых комитетов.

В заключите тов. Ежов останавливается
па ряде вошро̂ лп пгртйно-органюацяон-
пой работы. Завлютвтелмне с-това тов.
Ежова, выражаипкто уверенность в том,
что московская организация успешно аа-
крепит результаты проверки я оОралпово
проведет обмен билетов, покрываются бур-
ньмв аплодишентами участникпв пленума.

Пленум единогласно принял резолнмяю
об итогах пропоркя по мпщпвгкой оЛласт-
яой органимпии и оче^дашх задачах К об-
ласти орг.пипавиоиной я партийво-маово-
вой работы.

МЕТАЛЛ ЗА 30 ЯНВАРЯ
(В тысячм тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 39,0 39,1 100,1

СТАЛЬ 43,8 42,8 99,5

ПРОКАТ 34,0 38,5 113,1

У Г О Л Ь З А 3 0 ЯНВАРЯ

(В тыгятах тоня)

Пл»н. ДоЛытп. % плмта.

ПО СОЮЗУ 344,3 334,1 97,0

ПО ДОНБАССУ 226.6 217,4 95,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

31 января

Начальники

К ВЫПОЛНИ- {
* . нив норм
Г а обмен» на-1
• « гонами в%;

.*! I
дорог.

Сталинская
Южная
Закавказская
Азово-Чорном.
Кпровгкая

Зорин
Трветвр
Шушиоа
Ромицмйг
Осипоа
Ледник
ММасиий

Донецкая Ла»чанко
Окружная Шрамио
Октябрьская Синав
Западная Жуков
Ореднваанаток. ПроиофьМ
М.-Рел.-Балт. Русйим
Северная Винокуров
Томская Миронов
Курская АМОСОЙ
Москва—ДлнЛ. ЕМШЙМОЙ
Забайкадьокая Друсиис
Пврыскяя Шажгильдяи
Казанская Кучиии

/)го-Посточиая Арнольдов
ТОяпмултмьск. Кияма
ВоеточносиЛир. Голыш»!
Уссурийская Ламвврг
Оренбургская Подшиаалин
Ряз.-Уральок. Кайтйради
Опекая Оуфрансиий

Сам.-Златоуст. Ковылкин
Туркснб 4§тварго»
Погрумаио всаго 72.845 ваг.
Рпгрумио » (1.995 >
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ТОВ. ЧУБАРЬ ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Выставка мотелей одежды, обуви, белья,
пмовпых уборов, изготовлении* производ-
ственным комбинатами «Союзунивармага»
к весенне-летнему сезону 1036 года, от-
крыта в Москве с 25 декабря. За это вре-
мя ее посетили сотни людей—закройщики,
инженеры н техники московских тш'йных
и ойувныл фабрик, художники, телтраль-
ные деятели, представители промышлен-
ности.

На-днях выставку посетили: заместитель
председателя СИВ (ТОР тов. Чубарь, на-
родный комиссар внутренней торговли
СССР тов. Вейпер и его заместитель тов.
Хдоплянкин.

Тов. Чубарь внимательно ознакомился с
экспонатами выгтанки и аеллл ряд заме-
чаний по поводу отдельных моделей, осо-
бенно отметин разнообразный ассортимент
детского платья, белья, ммгких шляп и
частично рукоделий (искусственных цве-
тов, вышитых платков и т. д.). Тов. Чу-
барь одобрил организацию подобных вы-
ставок, шщействуюших на промышлен-
ность и способствующих ВЫПУСКУ более ю-
брокячегтвенных и разнообразных предме-
тов широкого потребления.

ОТКРЫТИЕ
ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ. 1 ф.чпшя. (Нот. «Прямы»).
Гегодня состоялось торжествонное открытие
Военно-хозяйственной як.пемил РККА. Вы-
ступивший г речью начальник академии —
армейский комиссар второго ранга тон.
Шисррвс заявил, 'гго сданная по инициа-
тиве товашпм Гталиил мядежя должлл
дать нашей могУи|р(тве«ной рабоче-кре-
стьянской Ричпмй Лрм|ги выг-оклквалифп-
ПП1ЧИ1Л1ГНШ оЛр,г.щовых ряЛотнико* воел-
нохоляйсгвенного снабжения.

Под бурные аплошежрнты и крикп «ура»
тов. Шифрес огласил прииетотвенную те-
леграмму маршала Советского Союза тов.
Вотошилова и заместителя наркома оборо-
ны армейского комиссара первого ршга
тов. Гамарника.

«Черными землями» налывзют в Кадм^кий ввитые Па^тбиша. где редко выпадает снег и почти не бывает 'боль-
ших м<1ро»в Площадь «черных звмль» — чтлткт гаггаров. На энму колхожнки прнгоняют скиа на подножны* корм
окот из Грузни, Сввврвотв Каахсм, Аэово-Чвриомор».», Калмыкии. Сейчас на «черных землях» пасется 270 тыс.
овен, несколько тькяч рогатого скота, лошадей и верблюдов. Н« снюше стадо верблюдов Адыковского колхол
на пастбище * ° " "• ЫЛт

Первые дни Камского
бумажного комбината

ШПКЖАМЛК, 1 фелрмя. (Спщ. рр
«Правды»). 2!) янв,1|и< «а (>ФКУ Камы, в
40 километрах от Перми, произошло боль-
шое радостно* событие: Камский бумажиый
комбинат дал первую целлюлозу.

Всю ночь в Браснокамгке с вожеивш
ж л л ! результатов первой варп целлюло-
зы. У котла в влрочяом «оттусе собрались
люди, гтроквшне комбинаты рлнее и да Ся-
сп. и в Балахпс. Тревога, с которой дежлг-
рп.тн у котла, вполне пои л т т . Комбинат
начинал жизнь в 40-градтсный мороз. Еще
ни ралу пар для варки не перебрасывался
на 1.700 метров по трубе, проложенной
под открытым небом.

Первая целлюлоза—всегда брак. Так бы-
ло на Слей, так было на Гллахне. Но таг
не было в Присвоимте.

В 11 часов отытаеНтие варщики-ста-
повцы тт. Варанов в Сироткин спусти-
ЛВУЬ в нижний этаж к застонал I по
команде заведующего целлюлозным заводом
тов. Элиашберга начали выдувку. Через Я

жнгут стало взвести©: первая камская пел-
люлоза — высокого качества.

Четверть всего *е«*. сплавляемого по
Каме, адресуется комбинату. Ежегодно он
будет давать 100 тысяч тонн печатной
бумаги д м книг и журналов. 104 тысячи
.тонн целлюлозы. Так предусмотрено проек-
том.

Но кочАянат качал жизнь в стахаяов-
гкую декаду, и поэтому в порвый же деть
рабочие комбината внесли поправку: новый
комбинат даст бумаги на 30 тысяч, цел-
люлозы на 50 тысяч тоня больше, чем
предусмотрено проектом. В результате
страна получает как бы еще две новые
фабрики—Кондопогу («о бумаге) и Сясь
(по целлюлозе). Ч

Сейчас идет вторая варка целлюлозы.
Завтра ожидается товарная целлюлоза.

3 февраля будет пущена первая совет-
ская бумажная машина, изготовленная Ле-
нинградским заводом гменн второй пяти-
летки . Комбинат даст первые рулоиы печат-
ной бумаг».

ГОД МИНИМАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ

В Центрально* управления наро'нтомй-
стве1гното учета Госплана СССР собрады
данные о естественном дшжевив населе-
ния Лннииграаа в 1935 гаду.

Количество браков, по гравне.птчо с пре-
дыдущим годом, увеличилось на 8 процен-
тов, а рождаемость возросла на 6 процен-
тов. Смертность населения Ленинграда си-
стематически уменьшается, особенно за-
мечательные цифры дал 1935 год: по срав-
нению с предыдущим годом смертность в
Ленинграде упала на 10 процентов и был»
наименьшей за вге время существованп»
города.

По предварительным подсчетам, населе-
ние Ленинграда к КОНЦУ 1935 гол пре-
вышало 2.700 тыслч человек.

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПРИГЛАШЕНЫ В НОРВЕГИЮ

Всесоюзный совет физической культуры
получил от норвежского рабочего спортив-
ного союза (АИФ) приглашение—принять
участие в сарешхрвамиях. организуемых в
период так называемой «недели зимнего
спорта»—с 8 по 17 февраля. В програм-
му «недели» входят конькобежные и лыж-
ные соревнования.

Соре,вп<м*тия по конька* обещают быть
чрезвычайно интереч-нммм. В них примут
участие, лучшие спортсмены Норвегии,
И!вешги'и Финляндии. Для участия в со-
ревнованиях ВСФК р.ьне.гал команду в со-
ставе: чемпиона ООП' по конькам Якпч.1
Мельникова, Мурашева, Аниканова, Вря-
пвт, Кудрявцева, Шяромова и Кузнецовой,
Т|<енер команды—Василий Ипполитов.

Высотный полет летчика Шевченко
Летчик тов. Шгаченко совершил вчера

новый тренировочный высотный полет. Он
.ктел на двухместном открытом самолете;
вместо второго пассажира в машину был
погружен балласт.

Шевченко вылетел с центрального аэро-
дрома имени Фрунзе. На высоте около пяти
километров самолет попал в облака, слой
которых простирался почти до 10 тысяч
метров. Пробиваться вверх было очень
трудно машина обледенела. Вырвавшись,
наконец, н.1 облаков, пилот поднялся еще на
несколько сот метров.

— ГДР я нахожусь, установить было
очень трудно,—рассказывает тов. Шевчен-
ко.—землп л не видел. Термометр показы-
вал 52 градуса мороза. 9л«роны замерз.тп,
управление работало с большим трудом.
II хотя самолет мог итти еще выше, приш-
лось снижаться.

Пробив облака вторично, Шевченко обна-

ружил, что он находится в 60 километрах
от Москвы, над Ногинском. Летчик взял
курс к Москве и ОПУСТИЛСЯ на аэродроме.

Предварительное исследование барограм-
мы полета показало, что Шевченко достиг
высоты в 10.280 метров. Этот результат
нужно признать отличным. Самолет, на ко-
тором летел Шевченко, имел на борту по-
лезный груз весом в 389 килограммов.
Мировой рекорд для самолета с полезным
грузом в 500 килограммов установлен
французским летчиком Глньерин, который
21 сентрября 1932 г. на машине «Бре-
ге-198» поднялся на высоту 10.285 мет-
ров. Таким образом, Шевченко вплотную
подошел к мировому рекорду для этого
класс* машин. Абсолютный мировой рекорд
высоты под'ема на самолете принадлежп}
советскому летчику Вл. Коккшшкв —
14.575 метров.

Пароход „Правда"
'прибыл в Дувр

В «Правде»» вчера сообщалось о прояк-
шедшем 31 января столшопвнви между
итальянским пароходом «Федора» • совет-
ским пароходом «Правда».

Как сообщили нашему еотрудику в На-
родном комиссариате водного транспорта,
столкновение произошло в 20 юиях от
Дувра в 7 чалив утра в густо» туиане, ко-
торый часта бывает в Лааанше в »то
врехя года.

В релудьтате столкновения у парохода
«Федора» поврежден борт, а у «Правды»
пострадал форштевень, клюз и понята па-
луба «а полубаке. Пароход нуждается в ре-
монте.

После стплтовешм «Правда» держалась
долгое время около «Федоры», чтобы ока-
зать ей в случае необходимости помощь.
В тот же день, в 15 часов, «Правда» стала
на якорь около Джиеняос, а затем, полу-
чив указания от Балтийского пароходства,
вышла в Дувр для ремонта. По последним
сообщениям пароход уже прибыл в Дувр.

Вчера утром Народный комиссариат вод-
ного транспорта запросы каштана «Прав-
ды» тов. Николаем о положении судна.

Слет в селе
Верхняя Хава

ВОРОНЕЖ. 1 февраля. (Корр. «Прмяы»).
Необычайный слет состоялся в селе Верхняя
Хава. Сюда с'схались со всего Союза луч-
шие мастера высоких урожаев сахарной
свеклы. Здесь, в районе, давшем наиболее
высокую среднюю урожайность свеклы,
Наркомзем Союза созвал слет, на который
прибыли пятьсот делегатов. Верхнехалскис
колхозники и колхозницы принимают гостей
с достоинством победителей. На слете верх-
нехавцам вручили премил Наркомзема
СССР: переходящее знамя, 100 тысяч руб-
лей на культурно-бытовое строительство,
значительный парк тракторов, автомашин и
прицепного инвентаря. Кроме того, 25 ты-
сяч рублей—на индивидуальное премирова-
ние лучших мастеров высокого урожая
свеклы.

С докладом о задачах МТС • колхозников
в берме за выполнение указаний товарища
Сталина выступил начальник свекловично-
го ущявления Наркомзема СССР тов. Ска-
лыга.

Обсуждение доклада 'показало, какой
под'ем. какое желание добиться высоких
урожаев живет в сердцах колхозников. В
Верхнехавском районе 5$5 звеньев обеща-
ли дать урожай не меньше 500 центне-
ров. И это не бахвальство. За такой урожай
борьба уже началась. Вся земля для свеклы
подготовлена во-время и хорошо. Дети стро-
ят тысячи скворешпиков. Колхозницы бе-
режно собирают каждый килограмм золы,
куриного помета и навоза. Для сбора
и сбережения фекальных удобрений колхоз-
ники выстроили больше 7 тысяч уборных.

Так педет борьбу за отличный урожай
не один Верхнехавский район.

На совещании 78 МТС заключили дого-
вор на соревнование.

И.

Ш9Ж РОМЭЙ р о ш и
РОДИМ I ШХШКДМ

АЗДОЯШНОРЬЯ
ГОСТО^ва-ЖШУ, 1 феями. . .

<Прш|ы>). Краевая газета «Колот» полу-
чи» тшат фршяухмк отсагия Р о и
Ролле» ежягмцяч) опершем:

«Дороше тамрыц!
Благодарю мс м или пкьмо, • мто-

рм «ы перепад ише цжвет ра&чии I
•ммзлвмв Ааио-Червмораваг* « м «о
лпо коего 70-али. Я очеяь траэут, что
колхозник! ставлан Гуляй-Борисовеьая чи-
тают о знает моего «Кош Бреимм». -

Им мо! особый арявет.
Все* оепма ваш Рмвв Рммш».

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ
ВЕЧЕРНИХ ГАЗЕТ

Вчера открылось созванное Отделом пе-
чати и идательств ЦК В И М совшцааие
редакторов вечерних газет (сеймае вечер-
ние газеты выходят в Москве, Ленинграде,
Киеве, Харькове. Стала*, Диеароттров-
гке, Тифлвое—дге и Горьком). В т е с т и
дня два основных вопроса: а) доклады ре-
дакторов о типе, вечерних газет I ( | « -
ыад 7ШОС об вбелужнмнви вечерях га-
зет внутренне! и международно! информа-
ции.

Носи кмадов реигорвв « 9 е « в м !
Москвы» (тов. Романовен!), «Горъковехвга
рабочего» (твв. Ашкенази), «Сгалаемго
рабочего» (тов. Затгиы!) рммряулте*
прения.

В совещании принтмют тчасгие редак-
торы, очертиеты • фельетевитн цен-
триьвых газет.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспощенгов

« ТАСС)

# Белоруссия Ашдеимя иауи получа-
ла неладно предложение от университетов
Калифорнии. Новой Зелаадми, Канады •
Парижа установить постоя няув культур-
ную связь с ними • обман книгами. Сей-
час Академия наладите оЛмен научными
падакияни с гоо заграничных универси-
тетов, академия и библиотек.

9 Танмр «Майкоп», севший 29 января
на мель в район* Очакова, спят с и*е от-
рядом Экспедиции подводных работ осо-
бого назначения. «Майкоп» отправлен в
Николаев.

# Первый номер детской печатной п-
мты на уавеисиом яаыке «Ленинские вяу-
чата» вышел в Намангане (Узбекистан).
Тираж газеты 3.000 миеыпляров.

щ Ойинмадцсть и щ и * на пианино по-
лучил Киевский образцовый универсаль-
ный магазин от стахановцев крупнейших
предприятий города.

ф Конно-спортивные «рушки органто-
ваны в колхозах Кзыл, ДеЛна и Кейне-Ке-
сыр (КаракалинскнВ район, Туркмения). В
кружки записалось свыше во колхогавков.
Занятая ведут шефы-пограничники.

# Бмшуниые пмсатирсние вагомн ГО-
ТОВЯТСЯ выпускать Ленинградский вагоно-
строительный аавод имени Егорова. Умень-
шение шума достигается путей прокладки
особого изолирующего слоя между метал-
лическими частями вагона.

# 100.000 рублей яокоц» получил от
пчеловодства в минувшем году колхоз име-
ни Дзержинского, Ш каковского района,
Уосурнйской области.

^ 71.000 населения насчитывает сейчао
поселок при Уральском ааяоле тяжелого
машиностроения в Свердловске. Поселок
впервые набирает свой совет. В выборах
участвует 32.000 избирателей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Игорный притон. Московский уголов-

ный розыск раскрыл игорный птлггон. Его
содержал кустарь-гатюжник С. М. Арти-
мозот в своей квартире, в ломе Л ! 11 по
Мало-Кисловскому переулку. В притопе
систематически собиралось по 5 — 1 0 чело-
век, которые занимались азартной карточ-
ной игрой. Архимовп «угощал» г»стей
закусками я ВИНОМ.

В момент появления в притоне работни-
ков уголовного розыска там играли в кар-
ты не имеющие ивкакях занятий К. В.
Буадзе. П. А. Петровцев, А. П. Миляев,
Г. Т. Михайлемо я Б. Н. Горыовый-Гн>-
кович, работник театра им. Мейерхольда
С. 1. Вутт, инвалид-пенсионер А. 0. Бита-
нов, кустарь В. М. Киселев, работник
опытно-технической фабрики «Мопгво-
гавей» Н. П. Дорожкин и работник мага-
зина XI 24 «Коопречонт» Киоргадзе. Посе-
тители прптоиа задержакн. У них отобра-
но несколько колод игральных карт.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИвДАТЖЛЬСТВА!
Могт, 40. Лсталмдст* в м о .

уд. «Правды», 24.
Сввиочпс б»»» —те««ф. ДЯ-1В-4Ш.
И М » о в - « а д ( Ш Да-11-1». '

Ш О К О Л А Д
.Зояото» ярлык". .Стан-
дарт',.Золотой якорь* н др.

ШОКОЛАДНЫЕ
И З Д Е Л И Я
шоколадный набор- трю-
феля и др.
МЯГКИЕ КОНФЕКТЫ
•Дерби* .Фантаат ', .Ла
комна*. .Лето*. .Чио-Чио-
Сам*, .Весна' и др-

К А Р А М Е Л Ь
с различной начинкей: Ра-
ковые шейни. Бон-Яон. Гри-
льяж. Ореювшя, Радуга. Ко-
файная. Золотой улей и др.

М О Н П А Н С Ь Е
высоиосортноа с натураль-
ной фрумтошой, ягодной
и ликерной нпчинкой; ле-
денцовое, дражирэванное,
оааиообрааных сортов.
Д Р А Ж Е
шоноладное, шоколадные
бобы, кофе в а«гнах, мел-
кое ликерное, морские ка-
мешки и др

П Е Ч Е Н Ь Е
бисма-мт, пряники, вафли —
«„шаг» «• "̂••д о

БОЛЬШОЙ В Ы Б 0 Р =
КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ

МОСКОВСКИХ, ЛЕНИНГРАДСКИХ,
УКРАИНСКИХ И ДРУГИХ ФАБРИК
НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

ВСЕГДА СВКЖИ1 В БОЛЬШОЙ ВЫБОРЕ!
торты, Н1ИСЫ и пирожные моей лесной
бисквитной фабрики „Большевик.
Широний ро>иичиый ассортимент сяивоч-
иыа иомфеиты ф-ии „Красный Онтябрь")
тянучки, помадим, иукс и др.
Датский ассортимент) шоколадные бомбы,
раиушии, фигурки, вайчиии, тортики и др.

ИЕДМГКТ I СМИ •1ШМШ 1.ГШШ:

№ 1. - уг. Маросейки и Армянского п«р., 1, талаф

а т
Мв№1 З М С в ; К О

№ ». Никитские «орота, тал М» В 5 ^
№ 8. - у л . Горького. 114. тал. N8 Д 1-89ЧЯ.
№1 4. - Б у т ы р с к а я у » а »в. тал. № Д 1-"/^- „ , . .„
№ 5. - уг Эац»пы и Валово» ул., тал. № Я 3-18-40.

НОСИОВСНАЯ КОНТОРА ИОНДИТЕРСБЫТА
НАРИОНПИЩСПРОИА СССР

Москва. Коисомольокея пл., Чв П-в. тал. № 0-96-68.

1ДИД1Ы ПР«НИИ»»ОТСЯ • М Л Г М И И М

м т м ш с дмтдаиой ид ои

ПРОДУКТЫ НА ДОМ!
пты:
бявнм

п л и т а , »княме ат-
а ,
а •аев». ам|фа*а«г>ты.

МУЧНЫЕ IНОНДНТЕРСНИЕ М8ДСЯНЯ:
тоеты, мамяме, п-км, тампн, шу-

ГОТОВЫЕ ХОЛОДНЫЕ КЗДРЯНЯ:
жавема аяшлшнпш В1в«в, дачь, •а«-
Т1ты, мерандм, •еяеты.

ПЕЛЬМЕНИ.

Полуфабрикаты лредгталяют
больше* удобстшо потребите-
лю, дают емложиост» быстро,
избФгап нрототлтшоЛ работы,
ям#олм>»П1 штуены* влюол ш

•Мм.

В ФАБРИКАХ-КУХНЯХ
Москошскто об'йЛинениш сто-
лоаых, рсстьрлмош и кафе.
Лгм и игра левое тосге, № 9

Т*Л. д 1.П-31.
НоомьКувгеАкал ул., )е) 7

тгд В 1-78-М.
МеааАское юоеге, М 10.

тгл. Г 1*04-17.
Ы»л. Тудыгив ул., N1 4%

ВВ«в>7
Вгс справвш оо углоаашж
догтаввв • цеп»—по ум-

жаааыя телефонам,
ПО УИА1АИНЫМ Т1Л1ФО-
НДИ ПРИНИМАЮТ ВАКАВЫ

С ДОСТАвИОЙ НА ДОИ.

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ РКНА

-• В. В. КУ1БЫШЕВА
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ на специальности:
1. Ин«»нарно-стромтапьмую — гптояящу»

военных инженеров.сг|к1нтелс(1.
2. Гаодпичаекув — готоиящуп военных

инжвнвров-гео.тваистпв.
3. Гидротяхнич*сиуя — готовящую воев-

ных инжонеров-гидротехннков.
К приемным испытаниям допускаются лн-

_Л мужского пола, в воярасте от 19 до
26 л*т, годные но состоянию плоровья к
военной службе и вмеющие ооро^гшание

УЪ'гме десятилетки (рабфак, 1ехннкум\ в
том числе коыгостав зАпаса и отЛмйшне
действительную служоу кр-цы.

Прием япявлений производится до 25 мпр-
та, мачяло конкурсных испытппиП 1 ппргля.

Заявления подавать НИ ама нлчпль-
ника Лкнлемвн г. Моомйй, Поиров-
акий вуяьййа, а м М *

При заввлсинв должны быть преягтовле-
ны докуиенты: две фатасартам, автавво
графаа, копия свидетельства ов оОрааоаа.
аваЧ справка о годе рождтвя в опопгавв
в воеявов слуани), елгамОваа и подятмче-
свав харавтервттава! гиравжа а весуди
моста.

Прибытие на испытания только по выяо-
ву Академии.

Принятые в Академию будут рааиещеим
» овщежнгин, семьям квартиры не предо-
ставляются.

8а справками оОряшатъса по указанному
адгесу н телефонам:
340, дов. 84 н Ж1-вв-81.

Наидьввк штаОа Авадекшв,
«рапаакпр ЦЛЛЫСОВИЧ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Б О Л Ь Ш О а I оп. СКАЗКА О ЦАРВ

Т Е А Т Р | САЛТАНК.
ФИЛИАЛ Утро-оп. ЛКМбН.

БОЛЬШОГО ТЕАТРА | Веч - оп. ЛАКМ8._
_ МАЛЫЙ ТЕАТР | СТАКАН ПОДЫ._
Т-рив).'А.ГАФОНОВА| ОГНКННЫа МОСТ.
МХАТ ям. Говькогл В Р А Г Н . ~ '

ФИЛИАЛ М X А Т | ПЛАТОН КРВЧВТГ
М X А т а | Испанскв» с и ш ш н

КАМЕРНЫЙ ТЕАТТ1 ' Р О Д И Н А.
ММВРХОЛЬДА | _ 1Й ОВНОРОКА.

Т-в ВАХТАНГОВА | АРИСТОКРАТЫ,'
сп., пг-ренес. г 20/!.

У Г Г О ! ТРАВИАТА.
КОЛЫЛШ 114 | СИИ*. КОНИ. Ди"|1. »В«1

КОИГКГНЛТОРИИ I К.1ЕЙ11ВР (Апс.трнн).
Малый аал I Конц 8ов М»ТХтО.

КОНСЕРВАТОРИИ I ВО* (сопрано), Георгий
АБРАМОВ (бас).

Цгатв. т-» Г "18 «б —спект.^
КРАСНОЙ АРМИИ | ГОСПОДА ОФИЦВРЫ.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 1 ВЕЧЕР
_ Ц Д К А I • О Л _ Р ^ д Ы.

ЛШЦНОН. ВАЛ I Мастере • •ажлшвп
Ц Д К А I р у п п й аржитаатуры.

Читает проф. А. И. НЕКРАСОВ, и
ЕВР«*С»ЖЙ Т-Р~| КОРОЛЬ ЛЯЙ

ЦЫГАНСКИЙ Т-Р | . Г_А Н К А.
ГОС. Т Р А М " З З Ж Е Н А ТОВАРНПрГ

Т-Р РЮОЛЮЦИИ | Гшаа—Йемый иедвадь.
Т.р V А Т И Р Ы | ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ.

ПРОФЕССОР МЛ М.1ОК.
МАДАМ ФАВАГ.

Т-Р МОС ПС I
ТЕАТР ОПКРГГТЫ |

Т.-С. Р. (НМОНОВЛ1 ВИШНЕВЫЙ САД
т-р аАйАДского | УЧЕНИК дьаволл.

Т-в аи. ЕРМОЛОВОЙ! ПЛАТОН КРЕЧЕТ."
•ТЕАТР I Утро— ане аб и ве-Г^

Л Е Н С О В Е Т А | ао 3, т & Гаваяь аурь
М Ю^ И_К_1Х О Л^Л^ АРТИСТЫ ВАРЫТ8.

1-й Г О С Ц Н Р К ]Царковаа впогвавша «
•а - НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА НИ ЦК ВКП(в)
о Февраля, в 18 ч. ЭО и. по московскому
оременк. черел радносталпню им. Коиав-
тевва передает лекаик> по курсу Истории
ВКМКб) и» тему, .КАК БОЛЬШЕВИКИ
ОРГАНИЗОВАЛИ ПОВЕДУ НАД САМО-

ДЕРЖАВИЕМ».
Лекцию прочтет тон. Мепалев.
Директор ня-та при ПК ВКП(6> Уваров.

8ЫШКЛ В СВЕТ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ Ш 1 атурпла

«МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»

(орган Иагтитута Мврового Иоавйетаа в
Мироаай Подвтака Коашиадеваш).

Отв. редактор ВАГГА Е. С.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА прв ЦК ВКШв)
• феарала. в 18 ч 30 а. по москоаскому
времеив. черев рлдио(тананю им. Комнн-
терна передает лекцию по циклу .Вопросы
программы и устава ВКЩб) и Коминтерна»
иа тепу: «УСТАВ ВКПЮ. ОВ ОБЯЭАННО-

Г П Х ЧЛЕНОВ ПАРТИИ..
Автор лекции тов. Ем. Яраеааасажй.
Двректор ян-та при ЦК ВКП(б> Увара*.

Вышал и> тчйти М 1

ТЩР»5 Щ
1Ив г. (Второй год плавив).

Оргащ Упраалевия театрами НКП РСФСР
и ЦК РА БИС.

Отв. редактор М. П. АРКАДЬЕВ.
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