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Оправдать доверие 
избирателей

Член сельского совета, 
избранный трудящимися, это 
центральная фигура н^селе. 
Бесправный в п р о ш л о м  
крестьянин, пробужденный 
великим Октябрем, стал пол 
невластным хозяином своей 
страны. Он пользуется до
верием масс! 
вает на него 
ветственность перед стра
ной, перед избирателями.

В нашем райоцё, как и в 
любом другом районе и го
роде Союза, работают сот
ни, тысячи людей, приоб
щенных к управлению го
сударством.

Вот член Осташковского 
сельсовета козхозный бри
гадир Грибова Т. И. доби
лась наивысшего в нашем 
районе урожая зерновых 
до 150 пудов с гектара. Ее 
заслуга отмечена правитель
ством высокой наградой— 
орденом „Знак Почета".

Руководитель животно
водческой секции Микшин- 
çкого сельсовета Анисимова 
А. И., прежде темная жен
щина, теперь стала энергич
ным общественным работ
ником и животноводом. Под 
ее руководством секция 
сельсовета 4 раза проверя
ла состояние животновод
ства по сельсовету, доби
лась в ряде МТФ образцо
вого состояния скота, пере* 
выполнения плана развития 
животноводства.

Активисты финсекции 
Чашковского сельсовета Си
гов, Воробьева, Волкова Н. 
умело развернули массово- 
раз'яснительную работу и 
добились досрочно выпол-

2-я сессия ЦИК СССР VII созыва

нения финобязательств по 
всему сельсовету.

Учителя общественники 
Михайловский Н. В , Козлов 
А. Н., Г ерманова А. Д. идругие 
проводят большую культур
ную работу среди колхозни
ков, активно участвуя в ра- 

Это наклады-1 боте культурно-бытовых сек- 
большую от- ций сельских советов.

Но вместе с этими приме
рами высокосознательной 
работы депутатов сельских 
советов имеются еще фак
ты нерадивого отношения 
некоторых членов сельских 
советов к своим обязаннос
тям.

Руководителя животно
водческой секции Тимош- 
кинского сельсовета Кудря
шева И. редко увидишь на 
пленумах сельского совета. 
Животноводческой секцией 
он не руководит, хотя в кол
хозах с состоянием живот
новодства далеко неблаго
получно: скотные дворы
не отеплены, корма отпус
каются без весу и т. д.

Другой . член этого же 
сельсовета, руководитель 
культурно -бытсв ой секцип 
учитель Соколов И. П .также 
совсем не руководит своей 
секцией.

1
В Кремле снова собрались лучшие люди 

страны—ее депутаты, носители государствен
ной власти, члевы Центрального Исполнитель
ного Комитета.

В верхних ложах— представители дипло
матического корпуса.

В ложах журналистов—много корреспонден
тов иностранных газет.

В 18 часов 15 мин. на местах президиу
ма появляются товарищи Сталин, Калинин, 
Молотов, Ворошилов, Петровский, Андреев, Ко- 
свор, Чубарь, Жданов, Любченко. Навстречу им 
несутся шумные приветствия зала, овации в 
честь товарища Сталина, в честь советского 
правительства, в честь коммунистической партии.

Сессию открывает председатель ЦЦК СССР 
Михаил Иванович Калинин.

РЕЧЬ тов. М. И. КАЛИНИНА
Товарищи, открытие настоя

щей сессии Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 
совпадает с началом 1936 года. 
Прошедший 1935 г. принес на
шей стране наибольшие, чем все 
предыдущие годы, успеха как в 
хозяйственном, так и в куль
турном строительстве. Трудя
щиеся массы впервые с такой 
силой почувствовали непосред
ственные материальны? ревуяь 
таты пролетарской революции. 
Совершается то, о чем мечтала 
лучшие люди человечества—от 
великих социалистов утопистов 
до основоположника научного 
социализма Карла Маркса, за 
что столетиями борлвсь угне
тенные и эксплуатируемые на
роды во имя чего принесено 
огромное количество человеческих 
жертв.

Эти победы социализма в на
шей Советской стране истори
чески подготовлены партией .Не

доверие избирателей, та-|нина и одержаны под руковод- 
ким образом, этими людьми 
явно нарушается, что ведет 
к ослаблению руководства 
колхозами. Таким депута
там сельсоветов, руководи
телям секциями необходимо 
учесть свое упущение. ошиб- 
ку, и включиться в актив
ную борьбу за еще высший 
1юд‘ем колхозной деревни, 
за зажиточную жизнь.

с т е о м  его великого продолжате
ля товарища Сталива. (Зал 
встает и несмолкаемыми 
аплодисментами и бурей 
оваций приветствует това
рища Сталина. Со всех сто
рон несутся возгласы: „Да 
здравствует вождь миро
вой революции товарищ 
Сталии!").

День вручения акта— 
колхозный праздник
В торжественной обета-1 

новке собрались колхозни-1 
ки колхоза „Путь Октября" 
для получения акта на веч
ное пользование землей.

Колхозники пришли на 
собрание в праздничной 
одежде.
, В просторной избе на сто

ках накрытых чистыми ска
тертями было множество 
закусок для такого торже
ственного дня.

Криками ура и апло
дисментами встретили кол
хозники Государственный 
акт на дечное пользование 
землей. \

После собрания начался 
большой колхозный празд
ник. Под игру . гармошки 
началась пляска. Колхозни
ки хором пели народные 
песни, затем песни сменялись 
колхозными частушками. 
Колхозники заявили, что 
этот день они превращают 
в годовой праздник, вместо 
поповского „Преображения"

Весело отпраздновали кол
хозницы и колхозники тор
жественный день" принятия 
от Государства акта на веч
ное пользование землей.

А. Винсградов

праздник 
отменяем"

дой промышленности стаханов
ское движение успешнд разви
вается во всея народном хозяйст
ве, раврушая своей могучей 
творческой силой старые и ут
верждая .новые нормы социалис
тического производств!:. Сейчас 
трудно найти такую отрасль 
промышленности, где не росла 
бы производственные рекорды. 
Имена многих героев промыш
ленности и сельского хозяйства 
стали популярными в массах 
нашего народа. Имена Стахано
ва, Бусыгина, Сметанина, Кри
воноса, Виноградовых, Марии 
Демченко хорошо известны не 
только в нашей стране, но и 
ва ее пределами.

Товарищи, разве это не яркое 
доказательство того, какой ог-

1935 год был годом огромных Ромпы® родник творчэской ини-

— Вместо религиозного 
праздника „Илья пророк" 
который мы отменяем, счи
тать общеколхозным празд
ником 9 января—день вру
чения акта на вечное поль
зование земли,—так поста
новили колхозники артели 
„Красное Афанасово" Лаза
ревского сельсовета на тор
жественном заседание 9 ян
варя.

Колхозники постановили 
организовать агрокружок и 
вовлечь в него колхозников.

Комков А.
Колхоз "Красное

Афанасово"

побед. Выполнили свои планы 
все хозяйственные наркоматы, а 
по некоторым отраслям хозяйст
ва (тяжелая промышленность, 
пищевая, лесная и транспорт) 
эти планы значительно перевы
полнены. Впервые ва все годы 
существования советской власти 
выполнила свой план легкая 
промышленность.

От промышленности не отстает 
и сельское хозяйство. Здесь так
же план выполнен по всем ос
новным отраслям, а по таким 
культурам, как зерновые, карто
фель, свеклз, хлопок, лен, план 
перевыполнен. Многие колювы в 
прошлом году добились рекорд
ных урожаев, показав исключи
тельные образцы борьбы за даль
нейший под'ем сельскохозяйст
венного производства. Свыше по
лутора тысяч передовиков про
мышленности и сельского хозяй
ства отмечено правительством 
высшими наградами. (Аплодис
менты).

Зародившееся в недрах тяже-

циатявы, отваги и мужества 
открыл в народе советский со
циалистический строй? Да, наша 
страна родит героев. Да иначе 
и быть не может: ведь у нас
труд есть дело чести, дело сла
вы, дело доблести и геройства.

Революционное по своей сущ
ности стахановское движение 
подняло на недосягаемую до 
сих пор высоту социалистичес
кое соревнование. Можно сказать, 
стахановский метод—примене
ние соревнующимися изобрете
ний, новых приспособлений, вве
дение рационализаторских меро
приятий, улучшение организа
ционной работы, более правиль
ная расстановка рабочей силы, 
бригад, цехов и целых управле
ний—открывает необъятное поле 
деятельности миллионам рабочих 
и колхозников, . сотням тысяч 
инженеров, техников и агроно
мов.

В промышленности соревную
тся бригада с бригадой, цех с

цехом, завод с заводом, отрасль 
с отраслью. В сельском хозяйст
ве соревнуются колхоз с колхо
зом, район с районом, область с 
областью. А в совокупности все 
это ведет к такам производст
венным успехам, о которых сов
сем недавно нельзя было и 
мечтать.

Разрушая старые привычки, 
опрокидывая старые нормы, уста
новленные специалистами-норми
ровщиками, стахановское движе
ние в промышленности выявляет 
огромные резервы, ранее не учи
тывавшиеся планами, увеличи
вает производство промышлен
ных изделий без ввода новых 
мощностей, снижает себестои
мость продукции. А это в свою 
очередь ведет к снижению цен. 
Наглядным доказательством это
го был 1935 г., а течение ко
торого правительством были зна
чительно снижены цены на ряд 
промышленных и сельскохозяй
ственных продуктов.

В условиях капитализма не
урожай—бедствие для деревни, 
высокий урожай—опять бедст
вие. Быстрое увеличение произ
водительности труда в буржуаз
ных странах ведет к перепроиз
водству, к кривису, росту безра
ботицы и нищеты. У нас наобо
рот—рост производства, увели
чение производительности труда, 
расширяют поле деятельности 
промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, улучшают 
материальные и культурные ус
ловия жизни трудящихся масс 
города и деревни. Значит, стаха
новское движение в результате 
улучшает использование труда, 
расширяет возможности его при
менения, гигантски увеличивает 
рост материальной и культурной 
мощи нашей страны.

Товарищи, под могучим и не
победимым знаменем коммунисти
ческой партии, под руководством 
товарища Сталина (шумные 
аплодисменты) народы нашей 
великой родины единой а друж
ной семьей будут бороться за 
новые успехи социализма, (Про
должительные аплодисмен
ты).

Разрешите вторую сессию Цен
трального Исполнительного Ко
митета Союза ССР 7-го созыва 
считать открытой. (Продолжи
тельные аплодисменты).

После вступительной речи тов. 
М. И. Калинина секретарь ЦИК СССР 
т. И. А. Акулов докладывает порядок 
дня сессии. Члены Союзного Совета и 
члены Совета Национальностей голосуют 
раздельно; порядок дня сессии прини

мается единогласно в обоих голосова
ниях. Так же проходит и голосование 
регламента работы сессии.

Затем под грохот рукоплесканий, 
под гул приветственных восклицаний три
буну занимает товарищ В. М. Молотов



П Л А Н  И Н А Ш И  З А Д А Ч И
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СОЮЗА ССР ТОВ. В. М. МОЛОТОВА О НАРОДНО

ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ 1936 ГОДА—НА 2-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР
1. К ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА

Товарищи!
Итоги 1935 года, действитель

но замечательного года, мы под
водим несколько особым сиособом. 
Многочисленные и нередко очень 
широкие совещания с местными 
товарищами по различным воп
росам; промышленности, транспор
та и сельского хозяйства были 
в значительной мере посвящены 
этим итогам и, вместе с тем, 
дальнейшим задачам, которые 
стоят теперь перед нами.

Первое Всесоюзное совещавие 
стахановцев промышленности и 
транспорта положило, так ска
зать, начало подведению этих 
итогов. Совещание по строитель
ству сыграло большую роль в 
постановке новых задач в этой 
области. Недавний пленум Цен
трального Комитета ВКП(б) не 
только подвел первый итог ста
хановскому движению, но и на
метил новые задачи громадной 
важности по промышленности и 
транспорту.

Каждому также понятно, ка
кое большое Бвачение имели со
вещания с передовыми комбай
нерами, а затем с тракториста
ми, машинистами молотилок и с 
работниками колхозов и совхо
зов, давшими высокую урожай
ность по зерновым культурам.

Только-что закончилось сове
щание с работниками машинно- 
тракторных станций по вопро
сам улучшения производственно
финансовой деятельности МГС.

Громадное значение для попу
ляризации лучших людей дерев
ни, отличившихся в борьбе за 
высокую урожайность свеклы и 
хлопка, имели встречи руково
дящих работников партии и пра
вительства с пятисотницами свек- 
ковичных районов, а также с 
представителями хлопковых кол
хозов и совховов из Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, 
Казахстана и Кара-Калпакии.

Что в данном случае мы име
ем дело действительно с итога
ми крупнейшего значения, вид
но уже В8 того факта, что сот
ни и даже тысячи низовых ра
ботников сельского хозяйства, 
промышленности и транспорта 
вернулись из Москвы награжден
ными высшей наградой Советс
кого Союза—орденом Ленина, ор
деном Трудового Знамени и ор
деном „Знак Почета." (Аплодис
менты.

Перейду к конкретным дан
ным о результатах прошлого го
да.

Начну с промышленности.
План 1935 года намечал уве

личение продукции по всей про
мышленности против предшест
вовавшего года на 16 проц. Дан
ные об итогах прошлого года 
говорят о том, что наша про
мышленность увеличила свою 
продукцию не ва 16, а на 20,4 
проц. Это означает, что по про
мышленности в целом план пе
ревыполнен на 5 проц.

Особенно важно то обстоятель
ство, что в прошлом году по 
всем союзным наркоматам про
мышленности план перевыполнен: 
по Наркоытяжпроыу план выпол
нен ва 107 проц., по Нарком- 
лесу—на 103 проц., по Нарком- 
легпрому— на 102 проц. н по 
Наржомпищепрому — на 111,5 
проц. Перевыполнили также свои

планы крупнейшие наркоматы 
местной промышленности: как
по РСФСР, так и по УССР пла 
ны местной промышленности вы
полнены на 103 проц.

По транспорту мы также 
имеем перевыполнение установ
ленного плана транспортными 
наркоматами.

Железнодорожный транспорт 
дал общее увеличение перевозок 
грузов за прошлый год на 23 
проц. и перевыполнил установ
ленный план на 9 проц. Вод
ный транспорт дал увеличение 
перевозов на 21 проц. и пере
выполнил план на 9 проц. Та
кие успехи по транспорту, осо
бенно по железнодорожному, мы 
имеем впервые за последние годы.

По сельскому хозяйству4 
мы также имеем выдающиеся 
успехи по решающим отраслям.

Урожай верновых дал нам свы
ше 5,5 миллиардов пудов хлеба, 
при чем заготовки, включая и 
закупки зерновых культур, обес
печили значительное увеличение 
государственных запасов хлеба 
и были проведены в более ко
роткий срок, чем раньше.

Особенно значительно возросла 
продукция хлопка и сахарной 
свеклы.

По хлопку-сырцу мы получи
ли увеличение против прошлого 
года на 45 проц., что' дало воз
можность перевыполнить уста
новленный государственный план 
на 12 проц. По сахарной свекле 
мы получили увеличение против 
прошлого года на 43 проц., что 
позволило перевыполнить госу
дарственный план на 6 проц. с 
лишним. Хотя план заготовок 
по льну еще целиком не выпол
нен, главным образом ив-за пло

ведет к делой революции в про
мышленности и на транспорте, 
открывая первую страницу высо
кого под‘ема социалистической 
производительности труда рабо
чих и работниц.

Ярким примером того, что 
дает стахановское движение на 
практике, может служить Дон
басс, где вародилось это движе
ние.

В августе месяце прошлого 
года, еще, следовательно, до 
стахановского движения, до
быча угля в Донбассе составила 
5.500 тыс. тонн. Между тем, в 
декабре месяце, когда стаха
новское движение уже раз
вернулось, было добыто 7.125 
тыс. тонн угля в Донбассе. Эго 
значит, что за каких-нибудь 
четыре месяца, бея увеличения 
количества занятых рабочих, 
месячная добыча угля в Донбас
се подеялась на 
тонн, т.-е. на 100 миллионов 
пудов. Значение такого увеличе
ния добычи угля видно хотя бы 
из того, что в декабре 1913 
года, когда Донбасс был извес
тен во всем мире как крупней
ший добытчик каменного угля, 
вся добыча угля в Донбассе со
ставляла только 2 275 тыс. 
тонн. Напомню еще один факт, 
что за декабрь 1925 года Дон 
басс дал всего 1.604 тыс. тонн, 
т.-е. меньше, чем та прибавка 
угля, которую дало стахановское 
движение в декабре 1935 года 
по сравнению с августом того 
же года.

Результаты работы промыш
ленности в прошлом году обес
печили перевыполнение соответ
ствующего задания второй пя
тилетки но крупной промыш
ленности на 3 проц., по про
мышленности в целом— на 1хой работы некоторых областей, п

во выполвовве общогосударст- 310 перевыполни. вро-
веввого плав, по заготовкам " ош*> »а с,ет промышленной,, 
льва можно считать обеспечен-: НарЕовтлжорома. гдеопосостав- 
ным.

Крупнейшее значение имеют 
успехи в области животновод
ства. .

По сравнению с 1934 годом 
мы получили следующее увели
чение поголовья скота: по ло
шадям—почти на 5 проц., по 
крупному рогатому скоту— на 
18 проц., по овцам и козам— 
на 25 проц, по свиньям— на 
38 проц. Правда, план 1935 
года по лошадям выполнен толь
ко на 94 проц., но по крупно
му рогатому скоту, свиньям, 
овцам и козам этот план пере
выполнен. Таким образом, живот
новодство в нашей стране окон
чательно стаю на путь быстро
го под'ема. Большинство облас
тей Советского Союза никогда 
еще не имело такого быстрого 
роста поголовья скота, как в 
истекшем году.

Наша страна за прошлый год 
получила громадный прирост 
продукции как по промышлен
ности, так и по сельскому хо- 
ховяйству, и хотя есть еще не
мало слабых мест и отсталых 
отраслей народного хозяйства,— 
результаты истекшего года прев
зошли наметки плава.

По самым важным итогом 
прошлого года является стаха
новское движение в промышлен
ности и на транспорте. Оно 
является результатом победы
социализма в вашей стране и , кой.

ляет 10 проц., и промышлен
ности Наркомпищепрома, где 
перевыполнение составляет 12 
проц Наряду с этим мы имели 
недовыполнение заданий второй 
пятилетки на 1935 год как по 
Наркомлегпрому (94 проц. плана), 
так и по Паркомлесу (также 94 
проц. плана).

Значительно перевыполнил 
□лан второй пятилетки железно
дорожный транспорт, перевозки 
грувов которого в прошлом го
ду превысили задания второй 
пятилетки на 16 проц.

В отношении сельского хозяй
ства погодные задания давались 
только по животноводству. Дан
ные за 1935 год показывают, 
что мы еще не выполняем зада
ний второй пятилетки по по
головью скота, но по крупному 
рогатому скоту мы уже перевы
полнили задание второй пяти
летки (101 проп).

Чем об‘яенить болыпзе успе
хи прошлого года в под'еме ва- 
родного хозяйства? Где их ос
нова?

Ответ на этот вопрос выте 
кает ив живых фактов и преж
де всего ив того, чему нас учит 
стахановское движение. Стаха
новское движение покавадо, что 
мы не только технически перево
оружила народное хозяйство, но 
и создали уже и»вестные кадры, 
хорошо владеющие новой техни-

Тов. Сталин в речи на стаха
новском совещании сказал: 

„Новые люди из рабочих и 
работниц, освоившие повую тех
нику, послужили той силой, ко 
торая оформила и двинула 
вперед стахановское движение".

Сколько этих новых людей 
мы уже имеем в данное время, 
в каких районах и в каких об
ластях, можно судить по успе
хам стахановского движения. Но 
именно эти кадры новых людей 
саоей стахановской работой под
твердили указание тов. Сталина, 
что „упор должен быть сделан 
теперь на людях, на кадрах, на 
работниках, овладевших техни
кой", что теперь „кадры ре
шают все".

Известные кадры новых лю
дей, овладевших новой техни
кой, были созданы ва послед
ний год. Они и были решаю- 

1.625 ты с.! щей силой в последних круп
нейших успехах в народном хо
зяйстве.

Стахановское движение, охва
тившее все отрасли промышлен
ности, транспорт, а так же в 
известной мере и сельское хо
зяйство и за короткое время выд
винувшее вперед тысячи новых 
людей, за которыми нельзя не 
признать больших достижений 
в овладении техникой,—это ста- 
хановско-виноградовско- кривоно- 
совско-демченское движение всем 
своим размахом показало, что 
здесь мы имеем дело с началом 
общего культурно-технического 
под'ема рабочего класса, а от
части. уже и колхозного кресть
янства.

Итак, мы знаем, в чем за
ключается ключ быстрого под'е- 
м& народного хозяйства в тепе
решний период. Но чтобы пол
нее характеризовать условия, 
обеспечившие успехи истекшего 
года; надо остановиться еще на 
следующих важных моментах.

Во-первых, большое эначееие 
для под'ема всего народного хо
зяйства имели успехи желез
нодорожного транспорта. Бла
годаря этому значительно улуч
шилось снабжение промышлен
ности сырьем и топливом,- под
нялись перевозки стройматериа
лов, наладилось обслуживание 
транспортом сельского хозяйст
ве, транспорт стал успешно 
справляться с удовлетворением 
пред'являемых к нему ваданий 
по перевозкам.Ускоренное крово
обращение в народно-хозяйствен
ном организме во многом способ
ствовало росту народного хо
зяйства.

Железнодорожный транспорт 
добился этого громадным раз
махом организаторской работы, 
упорной борьбой за трудовую 
мобилизацию сил и 8а дисципли
ну, настойчивым проведением 
мер по тхеической реконструк
ции и всемерному материально- 
техническому оснащению желез 
ных дорог. Всем нам хорошо 
известна роль тов. Вагановича в 
этом деле. (Продолжительные 
аплодисменты).

Железнодорожный транспорт 
перестал тормозить рост народ
ного хозяйства я все больше 
становятся одной из решающзх, 
по-настоящему ведуших сил под‘- 
ема нашего строительства.

Во-вторых, крупную роль в 
успехах прошлого года играло 
развитие денежнсто хозяйст
ва. Эго рчввигие имело тем большее 
значение, что в истекшем году 
мы имели значительное укреп
ление рубля.

Для развития денежного хо
зяйства имели решающее значе
ние ликвидация карточной си
стемы на хлеб и другие продук
ты и замена системы отоварива
ния сельско-ховяйстзевных за
готовок переходом к новым це
нам. Ликвидзцчя карточек и 
установление единых цен на 
продовольственные продукты 
сделали денежную зарплату ос
новным стимулом для рабочего. 
Быстро стала внедряться прог
рессивно-сдельная оплата труда 
на фабриках и ваводах. Это сы
грало бол! шую роль я в разви
тии стахановского движения. 
Без развития денежного хозяй
ства и связанного с этим уси
ления рола зарплаты, и особенно 
прогрессивно-сдельной оплаты 
труда, мы не имели бы такого 
быстрого раввития стахановского 
движения. Интерес рабочих к 
повышению своего заработка имел 
не маловажное значение для раз
вертывания стахановского движе
ния, и действительно заработка 
стахановцев стали рекордными.

Ликвидация карточек и уста
новление единых цэн на продто
вары привели к значительному 
снижению рыночных цен на эти 
продукты. Подсчеты показывают, 
что снижение этих цен достиг
ло в течение прошлого года не 
менее чем 25—30 проц. Понят
но, что это намного подняло 
роль денег в главах населения.

Развитие денежнего хозяйства 
сказалось и в развернувшейся 
борьбе за рентабельность в про
мышленности. В свяви с этим ва 
работой Макеевского металлур
гического вавода имени тов. Ка
рова следили все ваводы.

Развитие денежнего хозяйства 
нашло свое выражение и в росте 
денежных вкладов как в городе, 
так и в деревне. Особенно быст
ро стали расти вклады колхозов 
в Государственном Банке.

О развитии денежного хозяй
ства говорит также быстрый 
рост товарооборота во всей стра
не.

Поскольку ценность рубля ва 
истекший год значительно по
высилась, а на ряду с этим бы
стро росли денежные доходы ра
бочих я колхозников, постольку 
понятно, что развитие денежно
го хозяйства в истекшем году 
сыграло большую положительную 
роль в успехах народного хо
зяйства.

Я не говорю уже о роли тов. 
Сталина в этой первой ва пос 
леднее время крупной победе 
железнодорожного транспорта 
Это и без того всем нам хорошо 
известно. (Бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию 
Все встают).

В-третьих, ускорение под‘ема 
народного хозяйства стадо воз
можно потому, что оно опира
лось на быстрый рост мате
риального благосостояния ра
бочего класса и колхозного 
крестьянства.
[Продолжение доклада т.

В. М. Молотова см. на
3-й стр.).



Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
Указывая на корни Стаханов-1 также животноводства, в боль- 

сбого движения, товарищ Сталин шей мере способствовало развер-
тыванию борьбы за высокий уро
жай хлопка, свеклы и т. д.

Правильной политикой боль
шевистской партии нам удава
лось до сих пор найти нужную 
жизненную связь между инте
ресами народного хозяйства в 
целом и улучшением материаль
ного положения рабочих и кол
хозников. Особое значение в этом 
отношении имеют итоги прош- 
лого года.

Е числу главных итогов это 
го года надо отнести следующее: 
стахановско - виноградовско-кри- 
воносовское движение, движение 
пятисотяиц в свекловичных рай
онах н„тридцатников" в хлопко
вых районах Узбекистана, боль
шие успехи комбайнеров и т. п., 
—все эю свидетельствует о том, 
ч̂ о в 1935 году больше, чем 
когда бы то ни было, широкие 
массы трудящихся сами почув- 
ствовахи неразрывную свявь 
успехов развития народного хо
зяйства с подымем их мате 
риального благосостояния.

В этом мы видим предпосыл
ку величайшей важности для 
еще больших у̂спехов в 1936 
году. (Аплодисменты).

говорил:
„Основой стахановского движе

ния послужило прежде всего, 
коренное улучшение материаль
ного положения рабочих. Жить 
стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее". (Аплодисмен
ты).

Что это- действительно так, 
что жить действительно стало 
лучше и веевлве, эго после ре
чи тов. Сталина на стаханов
ском совещании подтвердили ра 
бочие и работницы, колхозники 
и колхозницы во всех уголках 
вашей страны. Об этом свиде
тельствуют и указанные мною в 
связи с развитием денежного хо
зяйства в стране, факты: укреп
ление рубля, снижение цен на 
продовольственные продукты, 
рост вкладов в банки со сторо
ны колхозов, увеличение сбере
жений городского и деревенского 
населениями др.

Улучшение материального по
ложения рабочих сыграло гро
мадную роль в под'еме произво
дительности труда и в ускорении 
всего нашего хозяйственного рос
та. Увеличение доходов колхо
зов и колхозников, особенно в 
районах технических культур, а

I I .  ЗА Д А Ч И  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  ГО Д А ВТ О РО Й  
П Я Т И Л Е Т К И

1. Новый подъем народного хозяйства, техническая 
реконструкция и сшановсиое движение

каменный уголь— 24 проц. В 
этом году чугуна должно быть 
произведено 14,5 миллиона тонн, 
стали— 16 миллионов тонн, про
ката— 12,2 миллиона тонн. Этим 
плавом обеспечивается перевес 
производства стали над чугуном, 
а также значительное подтяги
вание прокат».

Но наибольший темп роста 
валовой продукции должна дать 
легкая промышленность, силь
но отстававшая до последнего 
времеви в темпах под’ема. По 
Наркомлегпрому мы должны по
лучить увелачение промышлен
ной продукции свыше чем на 29 
проц., чего мы еше никогда не 
имели в легкой промышленности 
и что требует большей органи
зованности от работников легкой 
промышленности.

По Наркомпищеарому п Нар- 
коылесу намечено увеличение ва
ловой продукции не менее чем 
на 22 проц.

План капитальных работ по 
народному хоиайству на 1936 
год определен в 32,3 миллиарда 
рублей. Из этой суммы на про
мышленность идет 14 мидли&р-

Народео-ховяВетвенный план 
1936 года представляет из себя 
гигантскую программу.

По промышленности ста
вится задача увеличения вало
вой продукции на 23 проц., что 
должно обеспечить стране полу 
чевие промышленной продукции 
ва 81 миллиард рублей. Годовое 
задание 1936 года больше чем 
ва 4 проц. превышает соответ
ствующее задание второй пяти
летка.

За один год крупная промыш
ленность должна дать прирост 
продукции в размере 15 милли
ардов рублей (в ценах 1926— 
27 г.). Следует эту цифру срав
нять с 1927 годом, когда вся 
валовая продукция крупной про
мышленности оценивалась в 13,6 
миллиарда рублей.

В соответствии с интересами 
технической реконструкции на
родного хозяйства наибольший 
абсолютный прирост продукции 
должна дать тяжелая промыш- 
венность.

У нас идет создание ряда но
вых отраслей промышленности и 
строительство многих новых 
1реднриятий, а также большое 
:троительство в области тран- 
порта и сельского хозяйства.
( нас еще есть ряд отраслей 
[ромышленности, не говоря уже 
сельском хоияйстве, которые 

аходятся на низком техническом 
розье (лесозаготовки) или силь- 
о отстали от передовой загра- 
ичной техники, что особенно 
сносится к ряду отраслей лег- 
)й промышленности. Все это 
1ределило большой темп првро- 
'а продукции тяжелой промыш- 
шности, который составляет в 
•см году 26 проц. Особенно 
лыпоб прирост продукции дол 
аы дать следующие отрасли: 
узовые автсмоббли— 89 проц.,

в связи с чем план капиталь
ных работ по легкой и местной 
промышленности увеличен почти 
в два раза, а по пищевой—в 
полтора раза против 1935 года.

В строительном плане этого 
года займет важное место Мос
ква, а также Ленинград, с их 
планами общей реконструкции, 
что будет иметь большое значе
ние для повышения культуры 
нашего строительства во всей 
стране.

Особой и крупнейшей задачей 
этого года является создание 
строительной промышленности, 
как особой отрасли индустрии, 
и удешевление производства 
стройматериалов и строительства 
в целом, для чего тепьрь име
ются особенно благоприятные 
условия в связи с укреплением 
рубля.

В отношении транспорта 
план устанавливает следующие 
задания: по железным дорогам 
увеличение грузовых перевозок 
на 15 проц. и среднесуточная 
погрузка в течение года—78,5 
тысяч вагонов; по водному тран
спорту план грузовых перевозов 
увеличивается на 18 проц. по 
реке и на 20,5 проц. по морско
му транспорту.

Строительная программа же
лезнодорожного транспорта ха
рактерна рядом крупных рекон
структивных мероприятий, что 
крайне важно с точки зрения 
его дальнейшего роста.

Главной задачей промышлен
ности и транспорта в этом году 
является умелое, организованное 
развертывание стахановского дви
жения ва основе решения де
кабрьского пленума Центрально
го комитета ВК[1(6). Если про
мышленность и транспорт суме
ют по-вастоящему выполнить 
возложенные на них этим реше
нием задачи, то гигантская прог
рамма этого года будет не толь
ко выполнена, но и перевыпол
нена. (Бурные аплодисменты).

Достигнутые уже нами успе
хи по технической реконструк
ции промышленности не малы. 
Благодаря новой технике поя
вились уже у нас и новые кад
ры, овладевшие этой техникой.

„Задача состоит в том—гоао-' 
рится в решении пленума ЦК 
чт- бы, пользуясь всеми научными 
знаниями и техническим опытом 
накопленными промышленностью 
отрешиться от недоиспользова
ния техники, неизбежного в ка
питалистическом обществе, где 
рабочий работает не на себя, не 
на коллектив, а на капиталиста, 
где хозяйство развивается не по 
плану, в интересах всего варо 
да, а,стихийно, в интересах от
дельных капиталистов, пойти в

такова наша задача. Тогда ря
ды стахановцев будут расти, а 
вместе с этим еще быстрее бу
дет под‘ем народного хозяйства.

Стахановцы показали на деле, 
что установленные ранее техни
ческие нормы и проектные мощ
ности, а также нормы вырабэт 
ки во многих случаях теперь 
уже не подходят, как устарелые, 
как заниженные. Мы имеем уже 
в некоторых случаях такие об 
разцы работы стахановцев, ко
торые превосходят лучшие заг
раничные образцы по высокой 
производительности труда н по 
умелому использованию техники.

Некоторые доменные печи у 
нас стали работать не дуже и 
даже лучше заграничных. Ста
хановцы в Донбассе в ряде слу
чаев дали гораздо б'лее высо
кую производительность, чем, 
скажем, в лучших шахтах Рур
ского бассейна. В автотрактор
ной промышленности стаханов- 
ско-бусыгинское движение также 
дало образцы более высокой про- 
вззодительпоста, чем на амери
канских заводах.

Но таких образцов у нас еще 
очень мало.
. Средний уровень производи
тельности труда и себестоимость 
продукции у нас еще значитель
но отстает от американского и 
европейского. Это отставание зак
реплялось теми устаревшими тех
ническими нормами и занижен
ными для теперешнего времени 
нормами выработки, которые у 
нас существовали.

Поэтому партия и правитель
ство поставили перед рабочими, 
инженерно-техническими работ
никами и хозяйственными руко
водителями промышленности и 
транспорта задачу пересмотра 
технических норм в сторону по-

перегнатьа. Вслед за наиболее 
передовыми стахановцами за эту 
зьдачу берутся все новые и но
вые группы рабочих, новые це
ха и заводы. Например, Макеев
ский им. Кирова, о чем недав
но писал т. Гвахария. У нас 
уже началось движение ва ста
хановские смепы, за стаханов
ские сутки, за стахановские пя
тидневки. Надо опереться на это 
растущее движение для того, 
чтобы мобилизовать как можно 
больше сил на борьбу за ре
шение з а д а ч и  догнать  
и перегнать передовые по ос
воению т е х н и к и  капиталис
тические страны. (Аплодисмен
ты). У нас уже не мало людей, 
которые могут поставить перед 
собой задачу—работать не хуже 
а лучше чем за границей; ис
пользовать машины и орудия не 
хуже, а лучше, чем за границей; 
обеспечить Производительность 
труда в заводах и фабриках не 
меньшую, а большую, чем за 
границей. (Аплодисменты).

Успехи технической рекон
струкции и растущие кадры лю
дей, владеющих тед|сёкой своего 
дела, дают нам возможность все 
более успешно решать эту за
дачу. В наших условиях в ре
шении этой задачи кровно за
интересованы сами рабочие и ра
ботницы, потому что это луч
ший путь не только к под‘ему 
народно  ̂ хозяйства, но и к бы
строму повышению материаль
ного и культурного уровня тру
дящихся в нашей стране,

По сельскому хозяйству 
план 1936 года намечает круп
нейшие задачи.

Валовая продукция сельского 
хозяйства должна увеличиться 
всего на 24 проц., причем более 
быстро должна расти продукция

дов рублей, на железнодорожный : Н0Гу со стахановским двзжени 
транспорт 4,7 миллиарда -руб-1 возглавить его и помочь ему 
лвй, на водвыы транспорт 1,5 создавать новую, высшую,по срав- 
миллиарда рублей, на сельское 
ховяйство—2,6 миллиарда руб
лей (не считая капиталовложений 
самих колхозов), на культурно- 
бытовое строительство, включая 
коммунальные дела, жилища,
просвещение, здравоохранение— 
8 миллиардов рублей.

Плав капитальных работ по 
тяжелой промышленности дает 
особенное увеличение вложений 
в цветную металлургию, вефтя- 
ную промышленность и электро- 
строительство. По плану промыш
ленного строительства в целом
особое/Внимание уделено развер

ти но стргенье— 31 проц., про-1 тываыию промышленности про- 
т—30 проц., сталь— 28 проц., изводящей предметы потребления, промышленности и транспорту

вению с капитализмом, произво
дительность труда".

Партия указывает вместе с 
тем на необходимость „сломать 
оставшееся сопротивление ста
хановскому движению" со сто
роны отсталой части хозяйствен
ников и инженерно технических 
работников промышленности и 
транспорта, а также решитель
но равоблачать классово-враждеб
ные элементы, которые попыта
ются делать враждебные вылаз-. 
ей  против стахановцев.

Организовать и возглавить 
стьхавовское движение по всей

вышевия, соответственно-перес- животноводства. Это эначит, что 
мотра норм выработки также в рост валовой продукции сель- 
сторону некоторого повышений. | ского хозяйства должен итти да- 
Это должно обеспечить и удеше- же быстрее, чем рост промыш- 
вдение продукции, что очень ленной продукции, 
важно. К выполнению этой ва-} По зерну планом поставлена 
дачи надо в ряде отраслей при- задача обеспечить получение 
ступить уже в ближайшее время, 6,3 миллиарда пудор, что будет 
рассмотрев эти вопросы на со-; означать большое продвижение 
ответствующих производственных вперед в выполнении выдвину- 
ковференциях. Крупнейшее зна- той партией задачи: добиться 
чение имеет решение провести через три-четыре года урожая в 
пересмотр технических норм и 7—8 миллиардов пудов зерна, 
норм выработка без изменения При этом должны быть приняты 
расценок и с увеличением фонда некоторые дополнительные меры 
8арплаты. по стимулированию производства

Проведение этого решения от- пшеницы в основных зерновых 
вечьет как интересам государ- районах.
ства, так и интересам рабочих и | По хлопку темп прироста про- 
работниц. Старые технические дукции намечен па уровне зерна, 
нормы, а соответственно и нор- т.-е. в 14 проц. Это требует то- 
мы выработки были приспособ-! го, чтобы в среднем по СССР 
лены к отсталым рабочим, не урожайность орошаемого хлопка 
представлявшим еще себэ новой поднялась с 10,2 центнера до 
техники. Теперь эта отсталые 11,2 центнера с гектара, 
нормы в некоторых случаях уже ] Наиболее высокие задания по 
лишают рабочих стимула к даль-' увеличеяпю продукции даются 
вейюему повышению производи- льну—с приростом в 43 проц., 
тельности труда и тем самым и сахарной свекле— с приростом 
тормозят также раэвитие про-'в 57 проц. Это об'ясняется тем, 
мышденности. Они подлежат пе- что урожайность льна, а также 
пересмотру в соответствии с ! свеклы у нас еще совершенно 
ростом кадров, овладевших но-: недостаточная и мы имеем здесь 
вой техникой, могущих работать \ большие резервы. Урожайность 
ее по-отстадому, а по-новому, по по льну должна быть повышена 
более передовым нормам. с 2,6 до 3,7 центнеров с гектара,

Перед вами, ва* и.вестно, а по сахарю! евев-
стоит задача догнать передовые ,16 ПР01"8 Ч™»*’4
по тедяиво-эювоиичесвому уро-1 ПР0ШЛ0Г“ года и 132 центнера 
вню капиталистические страны. д(,“ на 6ыт‘  204
Мы усиешао двигаемся в этом Цент!?еРов с гектара. 
направлении 8% все эти годы. \ (Продолжение доклада 
Стахановское движение позволя- тов. В. М. * Молотова см. 
ет сделать новый крупный шаг | на 4 стр .)
в решении задачи „догнать и*



Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
(См. 2 и 3 стр .)

Планом намечены большие 
задания по животноводству.
Поголовье лошадей должно 
увеличиться за этот год на 
10 проц., крупного рогатого 
скота—на 17 проц., овец и 
коз— на 22 проц., свиней— 
на 34 проц. Обеспечить та
кой под'ем поголовья скота,

движение за 25—30 центне
ров хлопка с гектара, а есть 
и такие колхозы^ которые 
ставят перед собой задачу 
получения урожаев хлопка 

|в 40—50 и 60 центнеров с 
гектара.

В конце концов, и в 
сельском хозяйстве тон сей
час задают новые люди, ра- 

значит добиться больших ботающие не по-старинке, а 
успехов в под'еме животно- ПЧ новым нормам, с исполь- 
водства и в под'еме народ- зованием передовой машин
ного хозяйства в целом. | ной техники и агро-техники 
Испытанный в прошлом го- в целом. От них прежде 
ду метод под'ема животно- всего будет зависеть успех 
водства установлением го- в деле дальнейшего под'ема 
сударственного плана выра- сельского хозяйства, так 
щивания скота по областям как они являются вожаками 
дал свои положительные ■ большого и быстро расту- 
результаты. В этом году мы*щего массового движения в 
должны использовать метод | колхозах и совхозах, 
государственного плана по ; Наши успехи в деревне 
животноводству еще более 1 пойдут теперь тем быстрее,

ной|отрасли хозяйства капи
талистов, не осталось и 
капиталистиков. Мы успеш
но о с у щ е с т в л я е м  
о с н о в н у ю  политичес
кую задачу второй пятилет
ки-ликвидацию капиталис
тических элементов и клас
сов вообще.

Это не-значит, что у нас пе
ревелись враждебные нам 
по своей классовой приро
де элементы. Их еще оста
лось не мало. И малейшее 
ослабление революционной 
бдительности они исполь- 
зовывают, чтобы накостить и 
бросать нам палки в коле
са. Нельзя также забывать 
о том, что мелкобуржуаз
ная стихия живуча, что да
же среди т р у д я щ и х с я  
крестьян-колхозников, в мас
се служащих нашего гос
аппарата, а иногда и среди 
рабочих они легко находят

платы на 8г/2 проц. против ях, что имело место в виде 
уровня прошлого года. Дол-1 значительных перерасходов 
жно увеличиться и общее; по фондам заработной пла

ты в прошлом году. Прове
дение политики под'ема об
щего благосостояния не ми
рится также с расхлябан
ностью в выполнении госу
дарственных планов по за
готовкам Сельско-хозяйст- 
венных продуктов, что име
ло место в прошлом году в 
некоторые областях, напри- 

конопле, и

организованно и мобйлизо-, ЧŞМ лучше мы̂  приведем в 
вать вокруг этогОчДела луч-1 действие новый устав сельс-
шие силы колхозов. ко-хозяйственной артели, | своих выразителей то в ви-

О росте технического воо-; принятый 2-м колхозным 1 де всякого рода спекулянти- 
ружения сельского хозяйст-! с'ездом. Этот устав, закреп-; ков, то в виде рвачей в отно- 
ва говорит миллиардная про-1 ляя на-вечно землю за кол- ş шении колхозного и государ- 
грамма производства сель-! хозами и устанавливая пра- ственного добра, то в виде 
хозмашин в 1Щ6 году, зада-1 вильные взаимоотношения 
ние о 60 тысячах комбайнов, ; между колхозом и его от

дельными членами, а также 
правильные взаимоотноше
ния между колхозниками и 
его руководящими органами, 
является могучим средством 
укрепления колхозов и под'- 
ема благосостояния колхоз
ников. Привести этот устав 
в действие, т.-е. на деле 

невиданную еще по разма-1 обеспечить работу колхозов 
ху программу под'ема сельс-' в соответствии с этим уста- 
кого хозяйства. Дело теперь ; вом,—значит развить актив- 
в организации работы в кол-1 ность колхозников и колхоз- 
хозах и совхозах, дело в , ниц в под'еме колхозного

сплетников

увеличение мощности трак
торного парка на 30 проц. 
и план организации новых 
575 МТС. Значительно рас
тет также снабжение сельс
кого хозяйства минеральны
ми удобрениями.

Таким образом, народно
хозяйственный план дает

чгом, чтобы во-время и хоро
шо провести подготовку к 
севу, организованно провес
ти агротехнические меро- 
вриятия в течение всего пе
риода сельско-хозяйствен- 
ных работ и развернуть со
ревнование масс и отдель
ных колхозников и работ
ников совхозов вокруг за
дач повышения урожайности 
зерна, хлопка, свеклы, льна 
и других культур.

В  нашем сельском хозяй
стве тоже немало новых 
людей, овладевших новой 
сельско-хозяйственной тех
никой. Достаточно привести 
п р и м е р  с к о м б а й 
нерами, которые в прошлом 
году дали уже в среднем 
удвоенную производитель-

производства и поднять соз
нательность их участия в

антисоветских 
и т. п.

Но если взять тепереш
нюю социальную основу на
шего государства, то она 
полностью соответствует то- 
му факту, что все народное 
хозяйство страны стало со
циалистическим. (Аплодис
менты). В этом смысле за
дачу ликвидации классов 
мы решили. (Аплодисменты).

Ликвидация капиталисти
ческих элементов, т. е. унич
тожение паразитов, живу
щих за счет народных масс, 
и сделала возможным на
править все доходы стра-

количество занятых рабочих 
и служащих на 1 миллион 
человек.

Затраты на жилищное 
строительство в этом году 
достигнут 3.065 миллионов 
рублей, что дает рост на 
60 процентов. Бюджет со
циального страхования рабо
чих и служащих поднимает
ся до 8 миллиардов рублей, мер, по льну 
что дает увеличение боль- подсолнуху 
ше, чем на 19 проц. Все 
другие данные о средствах, 
которые будут направлены 
на обслуживание культур
но-бытовых нужд рабочих и 
служащих, на коммунальное 
строительство, здравоохра
нение, просвещение, гово
рят также о быстром росте 
затрат государства на эти 
цели.

Поскольку мы держим 
твердый курс на дальней
шее укрепление советского

У нас полным ходом идет 
под'ем промышленности и 
сельского хозяйства, а с 
прошлого года и транспор
та. Следовательно, мы име
ем все предпосылки для 
дальнейшего под'ема обще
го благосостояния населения 
в стране. Теперь дело упи
рается в аазвитиа торговли.

На X V II с'езде партии 
тов. Сталин говорил:

„Задача развертывания то
варооборота и решительно-

рубля, значение этих круп-,го улучшения транспорта 
ных затрат еще больше воз-1 является той очередной и ак-
растает. В связи с этим для 
рабочего и служащего осо
бенно важен тот факт, что 
при дальнейшем росте его 
денежной заработной платы 
будет в еще большей мере 
расти его реальная заработ
ная плата. Добавьте к это-

туальнейшей задачей, без 
разрешения которой мы не 
можем двигаться вперед." 

Тов. Сталин раз'яснял: 
„Если развитие нашей 

экономики упирается в раз
витие товарооборота, в раз
витие советской торговли,

му, что теперь будет шире, то развитие советской тор- 
применяться прогрессивно-1 говли в свою очередь упи- 
сдельная и премиальная оп-1 рается в развитие нашего

борьбе за свою зажиточную,1 ны в распоряжение самих
культурную жизнь.

Все это говорит за то» 
что пришло время быстрого 
под'ема сельского хозяйства, 
что колхозы ведут деревню 
к счастливой жизни, что 
главное теперь в самих кол
хозниках, и особенно в кол 
хозниках, овладевших по- 
настоящему техникой своего 
дела, и в нашем руковод
стве колхозным строительст
вом.

Новый под'ем народного 
хозяйства должен опереться 
на развернутую теперь тех
ническую реконструкцию и 
на те кадры новых людей,

ность труда против преды-; овладевших техникой и стре-
дущего года, а в некоторых 
случаях довели уборку ком
байном за сезон до тысячи 
гектаров, и больше.

Пятисотницы свеклович
ных районов при от'езде 
дали обещание приехать на 
будущий год шестисотни- 
цами, а некоторые и семи- 
сотницами. И мы знаем, что 
движение за высокую уро
жайность свеклы разрас
тается.

В  передовых хлопковых 
районах растет большое

мящихся перекрыть не толь
ко наши, но и заграничные 
нормы, опереться на тех 
новых людей, которые сос
тавляют ядро стахановского 
движения. Если стаханов
ское движение за короткое 
время в прошлом году уже 
показало немало замечатель
ных образцов социалисти
ческого труда, то 1936 год 
должен стать стахановским 
годом во всех отраслях на
родного хозяйства.
(бурные аплодисменты).

2. Ликвидация классов, общий под'ем
благосостояния, под'ем культурности рабочих 

и колхозных масс-
План этого года дает ние этой гигантской про-

нрограмму большого нового граммы, так как оно стало
хозяйственного под'ема. На- полностью социалистическим 
родное хозяйство может хозяйством, 
теперь взяться за выполне- У нас не осталось ни в од-

трудящихся и их государ
ства. (Аплодисменты). На
этом основан быстрый под'ем 
благосостояния рабочего 
класса и колхозного кресть
янства, который идет на на
ших глазах.

Все говорит за то, что 
1936 год станет годом об
щего под'ема благосостоя
ния рабочих и колхозных 
масс в большей мере, чем 
это было раньше. Програм
ма нового под'ема народно
го хозяйства является вмес
те с тем программой ново
го общего под'ема благо
состояния рабочих, служа
щих и колхозников наш'ей 
страны.

Мы уже знаем, какой рост 
народного хозяйства наме
чен планом этого года. Зна
чительно увеличивается так
же государственный бюд 
жет (на 21,5 проц.), расхо
ды которого, за исключе
нием нужд обороны и уп
равления, цэликом идут на 
обслуживание хозяйственно
го и культурного под'ема 
страны В еще большей ма
ре увеличивается народный 
доход в нашей стране, воз
растая почти на 27 проц. 
против предыдущего года.

Насколько быстро долж
ны расти доходы населения 
в этом году, видно из сле
дующих данных. План пре
дусматривает увеличение 
денежного фонда заработ-

лата труда, а также то, что 
развитие стахановского дви
жения, над которым мы бу
дем усиленно работать, не
сет с собой и высокие ста
хановские заработки.

О росте благосостояния в 
деревне говорят уже приве
денные цифры под'ема всех 
отраслей сельского хозяй
ства, который, как известно, 
должен дать увеличение ва
ловой продукции сельского 
хозяйства на 24 проц.

Из года в год растут де
нежные доходы колхозников 
увеличиваются выдачи денег 
по трудодням. Растут также 
доходы самих колхозов. Сум
ма денежных доходов кол
хозов должна в этом году 
подняться с 9,4 миллиардов 
рублей прошлого года до 
11,9 миллиардов рублей. Та
кой рост денежных доходов 
будет иметь особенно боль
шое значение ввиду указан
ного укрепления советско
го рубля.

Быстро идет ликвидация 
бескорозности у колхозни
ков. Целые области уже лик
видировали эту бескоров- 
ность, обеспечив колхозни
ков коровой или по край
ней мере.телкой.

Показателем роста благо
состояния является также 
предоставление отпусков бе
ременным колхозницам, сог
ласно нового колхозного ус 
тава, который и в этой час
ти должен быть полностью 
проведен в этом году.

Улучшение материального 
положения рабочих и кол
хозников должно теперь пой
ти быстрее, чем раньше. 
Осуществление этой задачи, 
однако, не совместимо со

ной платы всех рабочих и • срывом финансовой и бюд- 
служащчх на 13 проц при жетной дисциплины в наших 
росте средней заработной предприятиях и учреждени-

транспорта, как железнодо
рожного и водного, так и 
автомобильного".

Теперь мы можем сказать, 
что часть поставленной пар
тией два года тому назад 
задачи, а именно часть, ка
сающаяся транспорта, ус
пешно в общем решена. 
Этого еще нельзя сказать 
в отношении товарооборота.

Поэтому в центре хозяй
ственных задач 1936 года 
должна стоять задача раз
вития советской торговли, 
от которого теперь многое 
зависит.

Для развития советской 
торговли в этом году соз
даются исключительно бла
гоприятные условия. Товар
ная масса и рыночные фон
ды возрастают в огромной 
степени. Доходы населения 
увеличиваются, как никогда. 
Денежное хозяйство у нас 
находится' в периоде широ
кого развития. Советский 
рубль крепнет'

Теперь дело в организа
ции торговли, в ее культур
ности, в ее кадрах. Карточ
ная система отучила тор
говый аппарат от некоторых 
элементарных обязанностей, 
которые прививаются те
перь довольно туго. Про
мышленность за время ос
трого дефицита в промто
варах во многих случаях от
выкла считаться с требова
ниями и вкусами потреби
телей. Коммунисты, которые 
несут ответственность и за 
эту отрасль социалистичес
кого хозяйства, относились 
зачастую барски-пренобре- 
жительно или по-мещански 
близоруко к делу торговли.

(,Продолжение доклада
. тов. В. М. Молотова

см. на 5 стр.)
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Теперь с таким положе

нием мириться нельзя. А 
самое главное, что с такими 
порядками уже не хочет 
мириться как городской, 
так и деревенский потреби
тель.

„Потребитель" в нашей 
стране стал жить лучше и 
веселее, а хочет он жить 
еще лучше и еще веселее.
На этом основании он пред‘- 
являет к нам новые, вполне 
законные требования, меж
ду прочим, и по улучшению 
торговли.

После отмены карточек, 
а также в связи с развитием 
колхозной торговли торгов
ля продовольственными то
варами заметно улучшилась.
Сильно отстает торговля 
промтоварами.

В этом году производст
во промтоваров расширяет
ся очень значительно. Надо 
только добиться решитель
ного улучшения качества 
промтоваров, должного ас
сортимента, а также лучшей 
упаковки и т. п. О большом 
спросе рабочих на культ
товары: радио, патефоны,
музыкальные инструменты, 
мебель, спортивные вещи 
часто напоминали нам недав
но товарищи стахановцы.
Наши колхозники своим 
спросом на, так называемые, 
городские товары часто на
поминают о том, что они 
уже не прежние крестьяне.
Теперь в деревне велию 
спрос на железные крова
ти, стенные часы, вязаное 
белье, шелковые платья, 
иальто с меховым воротни- массы. .
ком, свитеры, велосипеды,! Наша партия уделяла ис- 
а также растет спрос на ключительное внимание воп- 
чертежные линейки, цирку-' росам культуры в прошлом 
ли, готовальни, фотоаппара-1 году.
ты и т. п. '/ По инициативе тов. С|а-

Надо, чтобы эти новые. лина вопросы школы стави- 
запросы получили широкое лись особенно часто за это 
удовлетворение уже в бли-: время. Тут и вопрос о школь- 
жайшее время. |ном строительстве в горо-

Но дело не только в под‘е-' дах, тут и вопрос о перера- 
ме благосостояния, а и в ботке учебников для началь 
росте культурно-техническо- пых и средних школ, и воп- 
го уровня рабочего класса рос о тетрадях, и о школь- 
и культурности всей массы , ных принадлежностях и дру- 
населения страны. I гие. В этом году в еще боль-

Тов. Сталин в речи оста-;шев[ моро расширяется 
хановцах говорил, что ста-, школьное строительство, и 
хановское движение „содер- |всем вопросам улучшения 
жит в себе первые начатки, школы должно быть уделе- 
нравда, еще слабые, но все I н°  еще большее внимание, 
же начатки такого именно! Специальным декретом
к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с к о г о  правительство н е д а в н о  сня-
под'ема рабочего класса на-; л0 всякие ограничения, свя
тей страны". Надо приз-: занные с социальным прош- 
нать, что если бы не было льм» Для поступающих в 
этого культурно-техническо-; высшие школы и техникумы, 
го под'ема рабочего класса Теперь нет нужды в этих 
в нашей стране, Стаханов- ограничениях, но зато дол- 
ское движение не могло бы жны повыситься наши тре- 
одновременно и быстро раз- бования в отношении дей- 
вертываться и в Донбассе, I ствительных знаний и каче- 
и в Москве, и в Вичуге, и в | ственного уровня учебы. 
Ленинграде, и на Украине, С другой стороны, все де- 
и в Сибири. Из этого еле* | лается для того, чтобы ус- 
дует, что каждый успех на- корить темпы культурной 
шей борьбы за дальнейший работы в отсталых райо- 
под'ем культурно-техничес- нах и прежде всего в тех 
кого уровня рабочего клас- республиках и националь- 
са и за повышение культур- ных областях, к о т о р ы е  
ности всей массы трудящих- вплоть до революции обре- 
ся будет давать нам новые | кались царской властью на 
тысячи и тысячи стаханов
цев и демченковцев, бусы- 
гинцев и виноградовцев

В подготовке новых кад-' 
ров промышленности и тран
спорта большую роль сыг
рали введенные 3 года тому 
назад экзамены по техничес
кому минимуму для рабочих. 
Теперь эта задача выросла 
в большое дело. Наша пар
тия требует „сделать обу
чение техническому миниму
му всеобщим и обязатель
ным для всех рабочих и ра
ботниц, подчинив это важ
нейшее дело задаче под'ема 
культурно-технического уро
вня рабочего класса до уров
ня работников инженерно- 
технического труда". (Де
кабрьский П л е н у м  ЦК 
ВКП(б).

Тов. Сталин раз'яснил 
значение задачи культурно- 
технического под'ема рабо
чего класса, как задачи, от 
решения которой зависит 
переход от социализма к 
коммунизму. Таким образом, 
раскрыта великая перспек
тива дела под'ема культур
но-технического уровня ра
бочего класса.

Эта задача становится все 
более актуальной и для кол
хозного крестьянства.

Наше сельское хозяйство 
перестраивается на базе | 
современной техники. Там 
растут многочисленные ка!д-1 
рм новых людей—знатоков I 
новой техники. Эти люди: 
стоят уже близко к передо
викам рабочего класса. Чис
ло их растет с каждым днем. 
Возможность такого быстро
го роста об'ясняется тем, 
что растет и общий куль
турный уровень колхозной

отсталость.
Правительство уделяет те

перь большое внимание ор- 
кривоносовцев и пронинцев,1 ганизации научной работы, 
а от роста этих кадров и деятельности Академии На- 
зависят , теперь настоящие ук и других научных учреж- 
успехи в под'еме народного ■ дений. Правительство при- 
хозяйства. |няло также решение о соз

дании Комитета Искусств 
при Союзном Совнаркоме,! 
считаясь с ростом культур-1 
ных потребностей трудящих-! 
ся и с необходимостью при-1 
дать делу развития искусств | 
должный государственный; 
размах.

Все это отвечает интере-! 
сам нрд'ема культурно-тех-1 
нического уровня рабочего| 
класса и под'ема культур-. 
ности всего населения стра
ны.

Нам нужны и другие ме
ры по поднятию культур
ного уровня народных масс. 
Сюда в особенности отно
сятся меры в области здра
воохранения, жилищного де
ла, организации городского 
хозяйства и т. п. Незьзя, в 
самом деле, мириться с та
ким положением, что наши 
органы здравоохранения сов
сем не интересуются внед
рением простейших лекарств 
не только в городе, но и в 
деревне. Сейчас в этой об
ласти нет элементарного по
рядка, а между тем нужно 
обеспечить даже глухие де
ревни простейшими лекар
ствами, производство кото-1 
рых у нас может быть пос-' 
тазлено в неограниченном 
количестве, путем их актив
ного внедрения в деревню 
и, если хотите, путем хоро
шей советской рекламы,— 
и этим будет сделано хо-! 
рошее культурное дело.

У нас недавно еще безоб
разно строились жилища для 
рабочих, Теперь мы накопи
ли достаточно опыта, чтобы 
строить хорошо и создавать 
действительно культурные 
условия жизни для семей| 
рабочих. У нас уже доволь
но развито автомобильное 
сообщение в городах, но не
достаточна забота, например, 
в отношении развития так
си, что имело бы свое зна-| 
чение для городского насе
ления.

Конечно, благосостояние 
и культурный уровень на
селения нашей страны ра
стут быстрее, чем в любой 
другой стране. Достаточно 
указать на простой факт вы
сокой рождаемости и боль
шого сокращения смертнос
ти, чего нет в других стра
нах и что не могло бы иметь 
места без роста благосо
стояния и без под'ема куль
турного уровня населения.

Но в наших руках имеют
ся теперь такие могучие 
средства под'ема культурно- 
технического уровня рабо-! 
чего класса и культурности 
всего населения, что надо 
только научиться ими поль
зоваться, и мы пойдем впе
ред еще быстрее. ,

Мы успешно осуществля
ем задачу ликвидации клас
сов и неуклонно идем по 
пути преодоления пережит
ков капитализма в экономи
ке и сознании людей, но мы 
должны помнить то, что го
ворил Ленин о полном уни
чтожении классов.

Ленин говорил:
„Для полного уничтоже

ния классов надо йе толь
ко свергнуть эксплоатато- 
ров, помещиков и капитали
стов, не только отменить их 
собственность, надо отме
нить еще и всякую частную 
собственность на средства

производства, надо уничто
жить как различие между 
городом и деревней, так и 
различие между людьми фи-

управленйя непосредствен
но с совхозами. Поэтому же 
СНК принял решение @ 
ликвидации трестов в бу-

зического и людьми умст- мажнои и спичечной про- 
венного труда". (Т. XXIV , мышленности. Этим, очевид- 
стр. 337). но, об'ясняется также, чтф

Ленин указывал, что это в Наркомтяжпроме увели-, 
дело трудное и долгое. Нам чивается количество пред-
особенно понятны теперь 
эти указания Ленина. Но 
нам должно быть понятно 
и то, что решение указан
ных Лениным задач зависит 
прежде всего от нашего 
умения организовать под'ем 
культурно - технического 
уровня рабочего класса и 
под'ем культурности кол
хозной деревни.

В этом году, в связи с 
большим ростом народного

приятии, непосредственно 
подчиненных наркому и 
главным управлениям.

Стать на деле производ
ственно-техническим штабом 
по управлению той или иной 
отраслью промышленности 
или транспорта, это значит 
взять на себя настоящую 
ответственность за технику 
и экономику предприятия 
и доказать на деле свое 
умение руководить по про

хозяйства и общим под'емом изводственно - технической 
благосостояния в стране,! линии. К  э^ому наши хо- 
мы можем и должны сделать сяйственные наркоматы те- 
настоящий большевистский | перь гораздо больше под

готовлены, чем 2—3 года 
тому назад. Такое развитие 
хозяйственного управления 
идет по линии соответствую
щих решений ХУН-го с'езда 
партии.

В связи с задачами обще
го под'ема благосостояния

шаг вперед в решении этих 
важнейших задач. (Аплоди
сменты).

** *
Все это означает, что и 

задачи руководства стали 
иными.

Стахановское движение
обнаружило ряд слабых и особенно в связи с зада- 
мест в нашем хозяйственном чами под'ема культурности 
и особенно в техническом населения большое значе- 
руководстве. Для некото-;ние имеет вопрос об улуч- 
рых хозяйственников и, осо- шении работы советов в го- 
бенно, для некоторых ин-1 роде и в деревне. . 
женеров стахановцы оказа-; Был период, когда неко- 
лись полной неожидан-! торые функции, как, напри- 
ностью. Они еще равнялись | мер, снабжение рабочих, жи- 
на старые, отжившие нормы,! лищное дело, культурное 
а передовые рабочие уже | строительство, в значитель- 
стали на новый путь. . | ной мере находились в не-

Вместо того, чтобы под-1 посредственном ведении 
хватить и взять в свои ру-! хозорганов. Это вытекало 
ки руководство Стаханове-! из положения дел. Теперь, 
ким движением, некоторые! когда задачи хозяйственного
товарищи-руководители ока
зались даже в плачевном 
положении живого тормоза. 
Куда уж дальше итти!

Конечно -это не значит, 
что наше хозяйственное ру
ководство стало хуже или 
ослабло, Дело' не в этом. 
Фактами снова и снова до
казано, что иногда даже хо
зяйственник с хорошим име
нем и инженер с большой 
практикой отстают от пе
редовых элементов рабоче-

руководства усложнились, я 
людей с хозяйственным опы
том стало у нас больше ы 
потребности рабочих выро- 
ели. нужно внести некото
рые изменения в это поло
жение. Во всяком случае, 
указанные функции во все 
большей части должны пе- 
реходиты от хозорганов к 
советам и их органам.

Между тем у нас имеют
ся городские советы, руко
водство которыми, включая

го класса. Это происходит,; и состав их работников, яв
между прочим, потому, что 
приспособление организации 
хозяйственного управления 
к производственной жизни 
не всегда происходит свое
временно.

Из этого мы должны сде
лать практические Ныводы.

Главный вывод заключает
ся, по-моему, в том, что

ляется из рук вон слабым. 
В результате мы имеем чта- 
кие факты, как в Харьков
ском горсовете.

Наконец, о советах в де
ревне. К сожалению, до сих 
пор имеется немало районов, 
в которых работа с сельсо
ветами совершенно запуще
на. Нельзя же сводить ра-

наши промышленные и тран-1 боту сельсоветов к выпол-
спортные наркоматы долж
ны на деле превратиться в 
производственно технические 
штабы по руководству сво
ими предприятиями. Для 
этого требуется - более не
посредственная связь с за
водами и фабриками.'Этому, 
с другой стороны, нередко 
м е ш а ю т  промежуточные 
звенья хозяйственного ап
парата, например, некото
рые тресты, потерявшие уже 
положительное значение.

Вот почему партия и пра
вительство пригнали целе
сообразным ликвидировать 
трестовскую систему в Нар- 
комсовхозов и связать нар
комат через его террито
риально - производственные

нению отдельных государ
ственных заданий по нало
гам и т. п Да и сами рай
онные ̂ центры требуют, по 
крайней мере того, чтобы 
они были обеспечены эле
ментарными культурными 
условями: центральными и 
местными газетами, хорошей 
библиотекой, налаженными 
радио и кино-установками, 
электричеством. Тогда бу
дут лучше закрепляться ру
ководящие кадры в районах.

Задачи 1936 года пред'яв- 
ляют серьезные требования 
к рабочему классу, к кол
хозному крестьянству и 
(Продолжение доклада т .

В. М . Молотова см. на 
ч 6-й странице).
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руководящим кадрам. Эти 
задачи гигантского масшта
ба, но они по плечу нашей 
стране.

Новый под'ем народного 
хозяйства, общий под'ем 
благосостояния и дальней
ший под'ем культурности 
нашей страны мы полностью 
можем обеспечить, последо
вательно проводя политику 
ликвидации классов и остат
ков капитализма в экономи
ке и сознании людей, поли
тику завершения техниче
ской реконструкции и все
мерной поддержки новых 
людей рабочего класса, по

лучивших славное имя ста
хановцев.

Проходившие в послед
нее время в Москве сове
щания с работниками про
мышленности, транспорта и 
сельского хозяйства во мно
гом послужат делу трудо
вой мобилизации строителей 
социализма для полного вы
полнения народно-хозяйст
венного плана. Мы должны 
поставить перед собой за
дачу не только выполнить, 
но и перевыполнить этот 
план. (Аплодисменты).

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
НАРАСТАНИЕ УГРОЗЫ ВОИНЫ И НАША 

ПОЛИТИКА
'  Перехожу к вопросам 

международной политики.
Взаимоотношения Совет

ского Союза с другими стра
нами развивались в истек
шем году в общем нормаль
но. В подавляющем боль
шинстве случаев наши вза
имоотношения с иностран
ными государствами разви
вались в хорошем для дела 
мира направлении. Во вся
ком случае, все, что зависе
ло от Советского правитель
ства, было сделано для ук
репления дела всеобщего 
мира и прежде всего для 
укрепления мира в Европе 
и в Азии. (Аплодисменты).

•Сейчас нет необходимос
ти подробно говорить о вза
имоотношениях СССР с от
дельными странами. По срав
нению с периодом V II Съез
да Советов здесь, не прои
зошло каких-либо сущест
венных изменений, а на от
дельных важных моментах 
мне еще придется остано
виться в дальнейшем.

В качестве примера, ха
рактеризующего смысл вне
шней политики Советского 
Союза, можно указать хотя 
бы на наши взаимоотноше
ния с непосредственными 
соседями, с пограничными 

• государствами.
На протяжении всех наших 

громадных сухопутных гра
ниц на Западе, на Юге и на 
Востоке, составляющих в 
общей сложности около 20 
тысяч километров, располо
жено достаточно больших, 
средних и малых государств 
и не всегда таких дружест
венных к СССР, как скажем, 
Турция (Бурные аплодис
менты) Ни одно из этих го
сударств за все это время 
не имело оснований испы
тывать какое-либо беспокой
ство с нашей стороны. На
против, даже самые малые 
государства, в том числе и 
те, политика которых неред
ко вихляет под нажимом 
-антисоветских сил более 
крупных империалистичес
ких держав, не имели и не 
имеют повода выражать бес
покойство в отношении Со
ветского Союза. Придется, 
впрочем, особо остановить
ся на наших взаимоотноше
ниях по линии дальне-вос 
точных границ, где в связи с 
оккупацией Манчжурии Япо
нией создалось, как извест
но, особое положение. •

С точки зрения обеспече

ния мира в Европе Совет
ское правительство, а так
же правительства Франции, 
Чехословакии и некоторых 
других государств придава
ли особое значение заключе
нию так называемого Вос
точно-Европейского пакта о 
взаимопомощи, который по 
проекту Франции должны 
были подписать, кроме СССР 
Франции и Чехословакии, 
также Г ермания, Польша, 
Латвия, Эстония, и Литва. 
Однако, ввиду противодей
ствия Германии, а вслед за 
нею и Польши, Восточно- 
Европейский пакт о взаимо
помощи не имел успеха.

Это не помешало тому, 
что в мае месяце прошлого 
года был подписан совет
ско-французский договор , о 
взаимной помощи. Во время 
приезда в Москву господи
на Л а в а л я , теперешнего 
премьер-министра Франции, 
было снова подтверждено 
совместное желание . СССР 
и Франции содействовать 
осуществлению регионально
го Восточно-Европейского 
пакта в составе ранее наме
чавшихся государств и со
держащего обязательства не
нападения, консультации и 
не оказания помощи агрес
сору.

Вслед за этим был под
писан договор о взаимной 
помощи между СССР и Че
хословакией. При этом пред
ставители Советского Сою
за и Чехословакии заявили, 
что считают как договор 
СССР с Францией, так и до
говор СССР с Чехословаки
ей лишь частичной реализа
цией задачи обеспечения 
мира в Восточной -Европе. 
В известном сообщении о 
беседах, происходивших "в 
Москве с господином Бене
шем, теперешним президен
том Чехословакии,было ука
зано, что представители обе
их стран в настоящее время 
придают исключительное 
значение „действительному 
осуществлению всеоб‘емлю- 
щей коллективной органи
зации безопасности на ос
нове неделимости мира". На 
почве этой политики стоя 
ло и стоит правительство 
Советского Союза.

Отмечу еще визит в Мо
скву господина Идэна, те
перешнего министра ино
странных дел Великобрита
нии. Значение этого визита 
видно уже из того, что бе

седы представителей СССР 
с Идэном позволили устано
вить, что „в настоящее вре
мя нет никакого противоре
чия интересов между обои
ми правительствами ни в 
одном из основных вопро
сов международной поли
тики". Следовательно, на
лицо имеются благоприят
ные предпосылки для даль
нейшего развития англо-со
ветских отношений.

Отношения Советского 
С о ю з а  с Соединенными 
Штатами Америки развива
лись в общем нормально, 
главным образом, в торгово- 
экономической области. На
ряду с этим нельзя пройди 
мимо повторяющихся попы
ток искусственно раздувать 
антисоветские кампании в 
некоторой части американ
ской печати, что делается 
определенными реакцион
ными и склонными к фашиз
му кругами с целью подры
ва политики сближения меж
ду СССР и США, которое 
имеет огромное значение с 
точки зрения сохранения 
всеобщего мира.

В истекшем году установи 
лены дипломатические от
ношения СССР с Бельгией, 
Люксембургом и Колумбией.

С другой стороны, прави
тельство Уругвая под дав
лением бразильских и, гово
рят, также кое-каких евро- 
ропейских реакционеров 
прервало димпломатические 
отношения с Советским Сою
зом.

Если поверить господам 
уругвайцам, то можно по
думать, что Советскому пра
вительству нечем больше 
заниматься, как внутренни
ми делами Бразилии и Уру
гвая (смех аплодисменты), в 
которых господа бразиль
ские и уругвайские прави- 

! тели, видимо, неважно раз
бираются, если* валят свои 
беды на других. Если вы 
читали новогодний фельетон 
Демьяна Бедного „Полити
ческий Гаврик“ , в котором 
дано достаточное раз'ясне- 
ние уругвайского инцидента 
(общ«й смех, аплодисменты) 
и связь его с вопросом об 
уругвайском сыре и пр., то 
на господах уругвайцах 
больше можно не останав
ливаться.
(Смех аплодисменты).

Однако, Советское пра
вительство не может прохо
дить мимо таких актов, хо
тя бы и со стороны Уруг
вая, которые являются не 
только совершенно не обос
нованными в отношении на
шего государства, но и яв
ляются прямым нарушением 
пакта Лиги Наций, в кото
рую входит как СССР, так 
и Уругвай. Поэтому Нар- 
коминдел обратился в Лигу 
Наций с жалобой на дейст
вия Уругвайского правитель
ства (смех), выразившееся 
в разрыве дипломатических 
отношений с СССР без 
предварительной передачи* 
спора на разрешение арбит
ражного суда или Совета 
Лиги, как это требуется 
уставом Лиги Наций. (Апло
дисменты).

Перехожу к взаимоотно
шениям с Германией и Япо
нией, которые привлекают

к себе, по понятным причи
нам, особое внимание тру
дящихся нашей страны.

Начну с Германии.
Скажу прямо, Советское 

правительство желало бы 
установления более хороших 
отношений с Германией, чем 
те, которые существуют те
перь. Нам это кажется бес
спорно целесообразным с 
точки зрения интересов на
родов и СССР и Германии. 
Но осуществление этой по- 

!литики зависит не только 
I от нас, но также и от пра
вительства Германии.
| А в чем заключается 
внешняя политика тепереш
него германского прави
тельства? Об основном нап
равлении этой внешней по- 

| литики я говорил на V II 
| С'езде Советов, когда цити- 
;ровал программную книгу 
| господина Гитлера „Моя 
борьба", распространяемую 
в Германии в миллионах 
экземпляров. В этой книге 
господин Гитлер прямо ука
зывает на необходимость 
перехода „к политике тер
риториальных завоеваний". 
При этом господин Гитлер 
без стеснения заявляет: 
„Когда мы в настоящее вре 
мя говорим о новых землях 
в Европе, то мы можем в 
первую очередь иметь в ви
ду лишь Россию и подвласт
ные ей окраинные государ
ства".

С тех пор, как были про
читаны эти заявления г. 
Гитлера с трибуны С‘езда 
Советов, германское прави
тельство не сделало ника
кой попытки к отказу от 
этих планов захвата в отно
шении Советского Союза и, 
наоборот, своим молчанием 
полностью подтвердило, что 
указанные заявления г. Гит
лера остаются в силе. Для 
нас это не было неожидан- 
н@стью. Зарн вшиеся в своих 
планах господа национал- 
социалисты ведут подготов
ку, как всем известно имен
но в этом захватническом 
направлении, хотя и не в 
одном этом направлении.

Эта преступная пропаган
да захватов чужих террито
рий имеет уже и новых 
последователей за предела
ми Германии. Находятся 
уже всякие подголоски гер
манского капитала и в сосед
ней, Польше вроде пана 
Студницкого и безголовых 
панов из краковской газеты 
„Час", которые настолько 
распоясались, что открыто 
болтают в печати о захвате 
некоторыхтерриторий СССР 
что в пьяном бреду снилось 
разным чудакам уже не раз. 
(Смех. Аплодисменты). По
добные же бредни не чуж
ды некоторым элементам 
соседней с нами Финляндии, 
все больше ориентирую
щейся на наиболее агрес
сивные имериалистические 
государства.

Всем известно, что гер
манский фашизм не ограни
чивается только простой 
выработкой захватнических 
планов и готовится действо
вать в ближайшее время. У 
всех на глазах гермаяГбкие 
фашисты превратили попав
шую сейчас в их распоря
жение страну в военный

лагерь, который благодаря 
своему расположению в са
мом центре Европы явля
ется угрозой отнюдь не 
только для Советского Со
юза. Если даже не говорить 
о других странах, то кому 
не известно, что, например 
над Чехословакией, никому 
из своих соседей неугрожа
ющей и занятой мирным тру
дом, что над ней уже на
висла черная туча герман
ского фашизма, обтыканно
го солдатскими штыками и 
жерлами пушек, оснащенно
го всеми возможными и вче
ра еще невозможными от
равляющими и поражающими 
людей химприпасами, быст
роходной и для неожиданно
сти нападения бесшумной во
енной авиацией, снаряжен
ного всем тем, что превра
щает теперешнюю войну в 
массовое убийство не толь
ко солдат на' фронте, но и 
простых мирных граждан, 
женщин и детей. --

Все это представляет рас
тущую опасность для мира 
не только в Европе.

Насколько противоречи
во положение в современ
ной Германии, видно из сле
дующего.

Наряду с беспардонной 
антисоветской внешней по
литикой определенных пра
вящих германских кругов, 
по инициативе германского 
правительства Советскому 
Союзу был предложен и
9-го апреля 1935 года под-, 
писан договор между Гер
манией и СССР о кредите 
в 200 миллионов марок на 
пятилетний срок. Этот кре
дит в общем успешно нами 
реализуется, как и пятилет
ний кредит в 250 миллионов 
крон, предоставленный нам 
в прошлом году Чехосло
вакией. В последние меся
цы представители герман
ского правительства стави
ли перед нами вопрос о 
новом, более крупном кре
дите—уже на 10 лет. Хотя 
мы не гоняемся за иностран
ными кредитами и в отли
чие от прошлого времени в 
значительной мере пе
решли за границей уже на 
покупки за наличный ра
счет, а не в кредит, мы не 
отказывались и не отказы
ваемся обсудить и это де
ловое предложение герман
ского правительства.

Развитие торгово-эконо
мических отношений с дру
гими государствами, неза
висимо от временного гос
подства в них той или дру
гой политической силы, от
вечает политике Советской 
власти. Мы думаем, что это 
отвечает и интересам гер
манского народа, а сделать 
практические выводы из 
этого, разумеется,- дело 
правительства Германии.

Наконец, о взаимоотно
шениях с Японией.

Свое миролюбие и уступ
чивость Советский Союз де
монстрировал заключением 
соглашения о продаже Ки- 
тайско Восточной железной 
дороги в Манчжурии. Сог
лашение о продаже К.-В.
ж. д. подписано в марте

(Окончание доклада тов.
В. М. Молотова

см. на 7 стр.)
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месяце прошлогогода Доро
га передана японо-манчжур
ским властям. Выплата Со
ветскому Сон зу полагающих
ся за К.-В. ж. д. сумм и покуп
ка на них в Японии и Манчжу
рии товаров идет нормально. 
По всем другим практичес
ким вопросам Советский Со
юз также находил до сих пор 
пути к соглашению с Япо
нией.

Однако, остается нере
шенным главный вопрос во 
взаимоотношениях СССР с 
Японией. От сделанного 
нами три года тому назад 
предложения о заключении 
советско-японского догово
ра о ненападении Япония до 
сих пор уклоняется. Такое 
поведение нельзя не счи
тать подозрительным.

С другой стороны, попыт
ки новых и новых наруше
ний наших границ со сто
роны японО'Манчжурских 
военных отрядов не прек
ращаются и не сокращают
ся. Укажу хотя бы на ин
цидент, имевший место 12 
октября в районе Ново- 
Алексеевки, когда на со
ветскую территорию на рас
стоянии свыше 1—2 кило
метров от линии границы 
перешло около 50 японо
манчжурских солдат, от
крывших ружейный и пу
леметный огонь по нашим 
пограничным нарядам. В ре
зультате перестрелки с на
шей стороны был убит по
граничник, командир отде
ления Котельников и ране
но двое других погранич
ников. Получив энергичный 
отпор и понеся соответст
вующие потери, нарушите
ли границы вернулись на 
манчжурскую территорию, 
но провокационный харак
тер таких инцидентов по
нятен и без дальнейших 
пояснений.

Вот еще один пример 
поведения представителей 
Японского правительства, 
при чем это поведение то
же не укладывается в рам
ки нормальных отношений.

Прошло уже почти пол
года, как наш посол в Япо
нии тов. Юренев передал 
проект соглашения о советс
ко-япономанчжурских погра
ничных комитетах, которые 
могли бы рассматривать и 
ликвидировать пограничные 
инциденты. Но до сих пор 
на наш проект Японское 
правительство не дало сво
его ответа.

Говорят, что определен
ным кругам японской воен
щины нужны были погра
ничные инциденты на совет
ской границе для того, что
бы отвлекать чье-то внима
ние от ее хозяйничания в 
Манчжурии и от тех экспан
сионистских действий, ко
торые проводятся ею в Се
верном Китае и вообще на 
территории Китайской рес
публики. Будто бы также 
эти и подобные им погра
ничные инциденты нужны 
кое-кому в Японии для то
го, чтобы демонстрировать 
перед внешним миром „твер- 
дость“ и „силу" японской 
политики. Ясно одно, что 
игра с огнем вдоль наших 
дальне-восточных границ не 
прекращается и что япон

ская военщина подбирается 
к нашим границам как не
посредственно, так и через 
другие территории.

За последнее время поя
вились сообщения о заклю
ченном между Японией и 
Германией военном соглаше
нии и о связи с этим делом 
Полыни. Ничего неожидан
ного для нас в этом нет. 
Недаром, как Япония, так и 
Германия вышли заблаго
временно из Лиги Наций, 
чтобы развязать себе руки, 
и по понятным причинам во 
всем мире считаются наибо
лее агрессивными по своей 
внешней политике держава
ми.

Фаш истские правители 
Германии пытаются иногда 
отвести глаза наивных людей 
от своих захватнических пла
нов в отношении Советско
го Союза тем, что ссылают
ся на отсутствие общих гра
ниц между Германией и 
СССР. Но мы знаем, с дру
гой стороны, что Германия, 
поощряемая некоторыми 
иностранными державами, 
лихорадочно готовится за
нять господствующее поло
жение в Балтийском море 
и вошла в особые отноше
ния с Польшей, имеющей 
достаточно большие грани
цы с Советским Союзом.

Поэтому как в отношении 
восточных, так и в отноше
нии западных границ мы 
должны поставить на долж
ную высоту дело обороны. 
(Аплодисменты).

За последние годы сдела
но в этом отношении не ма
ло. Но там, где дело касает
ся защиты мирного труда 
рабочих и колхозников на
шей страны от нападения 
извне, там, где идет речь об 
обороне наших завоеваний и 
великого социалистического 
строительства, мы на достиг
нутых результатах по оборо
не не можем успокоиться. 
(Аплодисменты).

Мы должны безотказно 
найти все необходимые для 
этого материальные средст
ва, и поэтому нам необходи
мо в этом году значительно 
увеличить ту часть государ
ственного бюджета, которая 
связана с обороной страны. 
(Аплодисменты. Тов. Сталин 
пыдходит ближе к столу пре 
зидиума, его встречают дол
го несмолкающими аплодис
ментами. Все встают. Раз 
даются крики ,,ура“) Мы вы
растили крепкую Рабоче- 
Крестьянскую Красную Ар
мию (аплодисменты) и долж
ны теперь еще упорнее ра
ботать над тем,' чтобы вся 
наша армия состояла из 
преданных и знающих до 
конца свое дело бойцов — 
летчиков, артиллеристов, хи
миков, танкистов, стрелков 
и бойцов всех других необ
ходимых видов оружия. (Ап
лодисменты). Мы ввели лич
ные звания для начальствую
щего состава Красной Армии, 
чтобы еще больше укрепить 
и поднять значение руково
дящих кадров нашей армии. 
(Аплодисменты). Только та
кая Красная Армия будет с 
честью служить делу мира, 
делу обороны границ Совет
ского Союза, делу социализ
ма. (Аплодисменты).

Нам нужно укреплять и

дальше нашу Красную Ар
мию и вместе с тем исполь
зовать всякую возможность 
для поддержания мира и для 
раз'яснения трудящимся 
всех стран нашей особой 
принципиальной линии в 
международной мирной по
литике.

Наше’ вхождение в Лигу 
Наций отнюдь не означает, 
что отныне ̂  не существует 
коренного принципиального 
отличия советской междуна
родной политики от полити
ки капиталистических дер
жав. На примере итало-абис- 
синской войны мы уже ви
дим обратное.

Итало-абиссинская война 
—типичная империалисти
ческая война за колонии. 
Итальянский фашизм откры
то защищает политику зах
вата Абиссинии и превра
щения ее в итальянскую ко
лонию. Считая себя держа- 
еой, обиженной по части 
колониальной добычи, кото
рую делили между собой 
главные империалистические 
государства после оконча
ние мировой войны, Италия 
начала новую войну, чтобы 
силой оружия расширить 
свои колониальные владения 
за счет Абиссинии. Фашистс
кая Италия выступает в дан
ном случае в качестве заст
рельщика нового частичного 
передела мира, что чревато 
большими событиями и мно
гими неожиданностями для 
господствующих капиталис
тических классов в Европе. 
Фашистское правительство 
требует при этом от других 
империалистов и от Лиги 
Наций в целом поддержки 
ее колониального наступле
ния.

На отношении держав к 
итало-абиссинской войне де
монстрируется действитель
ная их политика. В первую 
очередь, здесь надо иметь 
ввиду крупные, решающие 
державы.

С поверхностной точки 
зрения может показаться, 
что между этими держава
ми существуют разногласия 
принципиального значения в 
отношении к политике ко
лониального захвата. На са
мом деле это, конечно, не 
так. .Различие в позиции от
дельных капиталистических 
государств, участвующих в 
Лиге Наций, сводится от
нюдь не к принципиальной 
разнице в отношении коло
ниальных захватов. Это раз
личие об'ясняется прежде 
всего разной заинтересован
ностью отдельных крупных 
держав в степени усиления 
империалистического могу
щества Италии. Это можно 
сказать также и в отноше
нии держав, не входящих в 
Лигу Наций. Среди капита
листических держав нет та
ких держав, которые стави
ли бы независимость той 
или другой слабой страны 
выше интересов своего ко
рыстного участия в дележе 
колоний.

Только Советский Союз 
занял в итало-абиссинской 
войне особую принципиаль
ную позицию, чуждую вся
кому империализму, чуждую 
всякой политике колониаль
ных захватов. Только Совет
ский Союз заявил о том,

что он исходит из принци
па равноправия и независи
мости Абиссинии, являю
щейся к тому же членом 
Лиги Наций, и что он не 
может поддержать никаких 
действий Лиги Наций или 
отдельных капиталистиче
ских государств, направлен
ных к нарушению этой не
зависимости и равноправия. 
Эта политика Советского 
Союза, принципиально отде
ляющая его от других чле
нов Лиги Наций, имеет ис
ключительное международ
ное значение и еще прине
сет свои большие плоды.

Советский Союз проде
монстрировал в Лиге Наций 
свою верность этому прин
ципу, принципу государст
венной независимости и на
ционального равноправия 
всех государств на примере 
одной из малых стра — 
Абиссинии. Советский Союз 
использовал также свое 
участие в Лиге Наций для 
того, чтобы на практике 
проводить свою линию в 
отношении империалистичес
кого агрессора.

Первый же год участия 
Советского Союза в Лиге 
Наций полностью подтвер
дил правильность нашего 
решения о вступлении в 
Лигу. При всех недостатках, 
которые присущи Лиге На
ций, как организации капи
талистических государств, 
Лига в известной мере вы
полняла сдерживающую 
роль в отношении поджи
гателей войны, в отноше
нии агрессора. Можно и 
должно критиковать Лигу 
Наций за то, что она не 
принимала достаточных мер, 
например, в связи с итало- 
абиссинской войной в отно
шении которой Лига долж
на была в конце-концов ска
зать свое мнение об агрес
соре. Следует также приз
нать, что Лига ничего не 
сделала для предупрежде
ния этой войны. Однако, 
нельзя не видеть того фак
та, что в данном случае Ли
га Наций стесняла не тех, 
кто служил делу мира, а 
тех, кто хотел помогать аг
рессору. В этом свете надо 
рассматривать участие СССР 
в решениях Лиги но вопро
су об итало абиссинской 
войне и, в частности, в про
ведении экономических санк
ций в отношении Италии, 
которая была признана Ли
гой агрессором.

Итало-абиссинская война 
показывает, что угроза ми
ровой войны все больше 
нарастает, все больше зах
ватывает Европу.

Эта война только еще на
чалась, и сейчас невозмож
но предвидеть, когда и чем 
она кончится. Кому, однако, 
не видно, что итальянский 
фашизм поставил большую 
ставку в этой игре.

Тот факт, что не задачи 
внутреннего хозяйственного 
и культурного под'ема, а 
рискованную войну за но
вые колонии господствую
щие силы Италии рассма
тривают, как главный путь 
к своему дальнейшему уси
лению, говорит сам за себя. 
Даже теперь, когда капи
талистические страны в 
большей или меньшей ме

ре,—весьма, впрочем, нерав" 
номерно,—выходят из эко
номического кризиса после
дних лет,—даже теперь они 
уже сами не верят в воз
можность значительного ро
ста своих сил на основе ра
звития своих внутренних 
сил Только в этой связи 
можно понять развязку но
вых империалистических 
войн за .колонии. В этом же 
и глубокая основа итало- 
абиссинской войны.

Такие страны, как Япо
ния и Германия, а теперь и 
Италия, уже вышли или го
товы завтра выйти на аван
сцену новой схватки между 
империалистическими дер
жавами всего мира. Нет та
кого капиталистического го
сударства, которое не было 
бы затронуто в той или 
иной мере активностью вне
шней политики указанных 
трех держав. В этой меж
дународной обстановке осо
бенно велика ответствен
ность Советского Союза.

Тот, кто ввязывается в 
новую империалистическую 
войну, может успеть сло
мать себе шею и до осуще
ствления своих захватничес- 
ских планов. (Аплодисменты). 
Не исключено такое поло
жение, что расчеты импери
алистических клик на пас
сивность народных масс мо
гут . провалиться в самый 
неожиданный момент, как 
это уже бывало раньше. 
(Аплодисменты). Нам, боль
шевикам, не трудно понять 
такого рода стремления на
родных масс. Мы знаем так
же, что народным массам 
капиталистических с т р а н  
чужды захватнические пла
ны империалистов всех мас
тей, особенно же империа
листов фашистского лагеря.

Но мы, трудящиеся Со
ветского Союза, должны 
рассчитывать в защите сво
его дела на свои силы, а в 
обороне нашей родины— 
прежде в с е г о  на свою 
Красную армию. (Аплодис
менты). Мы примем все ме
ры к тому, чтобы еще и 
еще раз подорвать возмож
ность внешнего нападения 
на нашу страну со стороны 
империалистов. А ^сли все 
же нападут, мы не сомне
ваемся, что наша Красная 
армия даст им должный от
пор. (Аплодисменты)

Рабочий класс России 
вместе с революционным 
крестьянством сбросил- со 
своей шеи помещиков и ка
питалистов и помог нацио
нальному освобождению 
всех народов бывшей цар
ской империи. Теперь тру
дящиеся Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик в дружном труде строят 
новую жизнь, идут дейст
вительно к счастливой жиз
ни.

И после этого, все еще 
находятся господа империа
листы, которые живут меч
той насильно оседлать сво
бодные народы Советского 
Союза и посадить нам на 
шею иностранных помещи
ков и капиталистов. Мы ска
жем на это: г о с п о д а

(Ок( нчание доклада тов,
В. М. Молотова см. на
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хорошие, протрите глаза, вы 
опоздали родиться! (Бурные, 
продолжительные аплодис
менты).

Мы пережили в свое вре
мя трудную пору иностран
ных военных интервенций, 
но тогда мы были слабы, 
голодны и еще по-настоя
щему не успели глотнуть 
чистого воздуха. Но и тог
да империалистические пла
ны разгрома нашего госу
дарства провалились с тре
ском.

С тех пор дело в нашей 
стране круто изменилось.

Народное хозяйство уже 
не похоже на то, что было
10— 15 лет тому назад. Про
ведена техническая рекон
струкция всех важных от
раслей промышленности и 
уже выросли на этой новой 
базе новые люди, освоив
шие технику и по-стаханов
ски быстро двигающие впе
ред производительность со
циалистического труда.

С тех пор до основ пе
рестроилась самая отсталая 
часть нашей страны—дерев
ня. Колхозы и ликвидация 
последнего капиталистичес
кого класса — кулачества 
закрепили дело ликвидации 
классов в нашей стране. 
Вместе с уничтожением пос
ледних капиталистических 
классовых прослоек в де
ревне, которые, как мелкие 
паразиты, были особенно 
живучи, все доходы нашей 
страны идут целиком в ру
ки трудящихся и их госу
дарства. Улучшилась жизнь, 
и теперь, как никогда ши
роко распахнулись двери к 
счастливой, культурной жиз
ни для народов нашего Сою
за. Первыми плодами нашей 
победы мы уже пользуемся 
и видим, что впереди 
нас ожидает невиданный 
рост материального благо 
состояния и культуры всех 
народов Советского Союза 

И даже, после этого не

перевелись еще на свете 
такие господа, которые в 
слепой ненависти к новому 
миру строят планы захватов 
и расчленения Советского 
Союза. Ну, что им на это 
сказать? Мы действительно, 
появились на свет без раз
решения этих господ (смех, 
аплодисменты) и безуслов
но против их врли... (Смех, 
аплодисменты).

Значит, пришло время, 
когда старый мир должен 
уступить дорогу новому ми
ру. (Бурная овация. Звонки 
председателя вызывают 
только новые взрывы бур
ных аплодисментов. Все 
встают.

Голос с места: „Да здрав
ствует маршал Советского 
Союза тов. Ворошилов! Кри
ки „ура" и продолжительные 
аплодисменты.

Голос с места: „Да здрав
ствует т. Сталин!" Крики 
„ура", бурные продолжитель- 
ные аплодисменты).

Ответы на вопросы

Об оплате 
колхозных кузнецов
Кузнецу Александрову Е.

Согласно раздела 7 пункта 
15 примерного устава сельско
хозяйственной артели, сельско
хозяйственные работы в артели 
осуществляются на основах сдель
ЩйНЫ.

На каждую работу устанав
ливаются нормы выработки до
ступные добросовестно работаю
щему колховнику. Работа оце
нивается в трудоднях в вависи- 
мости от требующейся квалифи
кации работника, сложности, 
трудности и важности работы 
для артели. Нормы выработки 
утверждаются собравши членов 
артели, с присутствием не менее 
двух третей всех членов.

На кувнечяые работы также 
устанавливаются нормы выра
ботки, в зависимости от выпол
нения которых колхозным кув- 
нецам и начисляются трудодни.

О сохранении жеребых конематок
Постановление Президиума РИ К ‘а от 7 ноября 1936 года

Об оплате 
переменников'

Колхознику „Красной б̂о
розды", В. Ф. Коржину
Относительно оплаты колхоз

никам, уходящим на очередные 
сборы переменного состава, раз'- 
ясняем:

Согласно пункта 11 пример
ного устава сельскохозяйствен
ной артели колхоз создает по 
решению общего собрания, фон
ды помощи инвалидам, стари
кам,„временно потерявшим тру
доспособность, нуждающимся 
ся семьям красноармейпев, на 
содержание детских яслей и си
рот—все это в размере не вы
ше 2 процентов валовой продук
ции.

Вопрос об оплате переменни
ков РККА, уходящих ва очеред
ные сборы, в каждом отдельном 
случав разрешается общим соб
ранием членов артели и по ре* 
дпению последнего из этего

В колхозе им. Сталина абортировано 4 конематки, 
„Красная Борозда"—4, „Новый Холм"—3, "Красный 
Вышковец"—2, „За Нов. Быт"— 3, „Колос"—2, „Им. 
Максима Горького"—2, „Красная Нива"—3, Им. Пок
ровского—3, „Пахарь"—2, Им. 17 Парт. С‘езда—3 и 
других, а всего по району— 44 конематки по причине 
хищнического использования на работах.

Президиум РИ К ‘а указывает, что до сих пор от
сутствует контроль со стороны сельсоветов и ветери
нарно-зоотехнического персонала над использованием 
жеребых конематок на работах, в результате чего и 
явилось, что ряд колхозов не выполняет постановление 
президиума РИК*а от 14/Х1 1935 года и пленума обли 
сполкома об освобождении жеребых конематок от тя
желых работ.

Данное положение создало угрозу срыва выпол
нения плана выращивания жеребят в 1936 году.

Президиум РИ К ‘а постановляет:

1 Предупредить всех председателей сельсоветов 
■ и колхозов, что виновные в нарушении поста

новления президиума РИ К ‘а и пленума Облисполкома 
о запрещении использования на тяжелых работах и 
особенно лесодровозаготовках жеребых конематок на

ходящихся во второй половине жеребости, будут при
влекаться к уголовной ответственности, как за хищни
ческое обращение с лошадьми.

О Разрешить Райзо для колхозов, вполне обе- 
спеченных тягловой силой, установить полное 

освобождение жеребых маток, независимо от срока 
жеребости. -

О  Указать райпрокурору тов. Абашкину, что до 
сих пор никто не привлечен к ответствен

ности по материалам, направленным от Райзо (по кол
хозу „Красная борозда", „Новый Холм", „Трудовое 
Бронино", Им. Покровского) за хищническое исполь
зование жеребых конематок. Поручить в 5-ти дневный 
срок произвести расследование по всем материалам и 
виновных привлечь к ответственности.

Д  Поручить Райзо до 15 января силами ветери- 
“ ■ нарного персонала провести поголовный 

осйотр всех конематок с вручением правлениям колхо
зов охранных свидетельств на жеребых маток, подле
жащих освобождению от работ.

Пред. РИ К ‘а Самгин.
Секретарь Р И К ‘а Герасин.

да начисляется определенное ко
личество трудодней.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА
Рабочее движение 

за рубежом
ФФ С‘езд французской ком 

партии будет происходить в 
Лионе с 22 по 25 января. Бак 
узазывает „Юманите", компар
тия насчитывает в 60 районах 
страны 1.221 ячейку с 85.000 
членов. Комсомольская органи
зация состоит В8 5.000 чел.

ФФ В Сайгоне (во француз
ской колонии в Индокитае) за- 
бастовадо 2.500 рабочих в ввак 
протеста претив незаконных 
арестов рабочих, членов местно
го мувиципадитета. Бастующие 
добились освобождения аресто
ванных.

ФФ В центральном угольном 
районе Венгрии—в городе Печ 
— новавчера состоялся голодный 
поход безработных рабочих—гор
няков, металлистов, текстиль
щиков и др., не получающих ни
каких пособий. 7 тысяч безра
ботных собрались на' площади 
перед ратушей и в бурной фор
ме требовали работы и хлеба, 
Полиция и жандармы рассеяли 
демонстрацию, добивая рабочих. 
Много безработных арестовано.

Итало-абиссинская война
ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). 

Сообщение агентства Рейтер ив 
Аддис-Абебы говорит о серьез
ных боях на южном фронте, 
блив Доло. Согласно сообщению, 
обе стороны понесли тяжелые 
потери. Итальянские войска прод
винулись на несколько километ
ров вперед. Б войскам раса Де- 
ста через Сидама идут подкре
пления в количестве 35 тыс. 
бойцов.

Корресювдент агентства Рей
тер, находящийся при штабе 
итальянских войск на южном 
фронте, отмечает искусную стра
тегию абиссинцев и, в особен
ности, раса Деста. Его угроза 
левому флавгу итальянских 
войск вынудила итальянцев на

править свои силы к Доло и 
отказаться от намеченного на* 
ступления в центре. Теперь 
абиссинцы угрожают противо
положному флангу близ Уал-Уа- 
ла, что вызывает беспокойство 
итальянского командования.

Протесты против войны 
в Абиссинии

ПАРИЖ, 10 января. (ГАСС). 
В Париже состоялся митинг 
протеста против итальянской 
В!>йвы в Абиссиния. На митинге 
присутствовало около двух ты
сяч человек. С большой речью 
выступил представитель компар
тии Вайян Еутюрье.

Новое : Китайской Красной армии
ТОКИО, 11 января. (ТАСС). 

Тяньцвинский корреспондент „Ни- 
цн-Ница“ сообщает об усилении 
активности китайской Красной 
армии в провинции Шеньси. Ки
тайская Красная армия под ко
мандованием Мао Цае-дуна ве
дет в настоящее время бои с

нанкинскими войсками в районе 
Шиваеьчжень. В связи с этим 
9 января в город Тайюань при
был Чжан Сюэ-лян (аом. коман
дующего нанкинскими военными 
силами но борьбе с китайской 
Красной армией).

ИНОСТРАННАЯ
ХРОНИКА

♦♦ Турецкий совет министров 
обсуждает вопрос о постройке 
висячего моста через Босфор. 
Этот мост, длиной в 2.560 метров 
и шириной в 20 метров, соединит 
Стамбул с азиатской частью Тур
ции.

Ф Ф  На аэродроме в Темпельго-
фе (Германия) участникам открыв
шейся в Берлине международной 
конференции транспортной авиа
ции демонстрировался самолет 
(ХЕ-П1), теоретически способный 
развить скорость в 410 км в час 
при нагрузке— 10 пассажиров и 
200 килограммов багажа.

Ф Ф  В Тегеране (Иран) состоя
лось торжественное открытие 
учительского института. В  своей 
речи шах подчеркнул значение 
проводимых реформ и, особенно, 
снятия чадры, как приобщение 
иранских женщин к общественно- 
политической жизни. Присутст
вовавшие на собрании жена и 
дочери шаха были беа чадры. 
Это выступление шаха является 
первым, когда он выступал на 
собрании, где присутствовали 
женщины без чадры.

Ф Ф  Польское правительство ве
дет переговоры о постройке на 
голландских верфях для Польши 
2-х подводных лодок.

Вырубают рощу
Роща льнозавода воровски вы

рубается некоторыми жителями 
блдодежащи улиц. Увичтожают- 
ся древонасаждения в единствен
ном островке зелени города. По
чти всегда там постукивают то
поры.

Так продолжается ив года в 
год. Но решительных мер к по
рубщикам со стороны Горсовета 
не принято. А ведь есть поста
новление Горсовета о запрещении 
порубки леса в роще.

Н. Данилов

По следам заметок
По заметке „Па почте портят 

посылки" (газ. „На колхозной 
стройке" от 26 декабря 1935 
года), помощник начальника 
райотдела связи но почтовой ча
сти сообщает:

П̂осле обсуждения заметки, 
где указывалось, что крысы пор
тят посылки, сделана новая, 
обитая внутри железом/ кладо
вая".

* **
На заметку (в номере от 6 

января 1936 года) „Газеты были 
8зсланы не по адресу", работни
це Киселевой, допустившей эти 
безобразия по своей халатиости, 
вынесен выговор.

С У Д

Приведен е исполнение 
приговор над бандитом

Уголовным розыском был за
держан в Калинине бандит Заха
ров Ф. С. Скрываясь от следст
венных органов, Захаров совер
шал убийства и грабежи в Ли- 
хославльском районе в течение 
6 лет.

Спецколлегия калининского обл- 
суда приговорила Захарова к рас
стрелу. Верхсудом этот приго
вор утвержден и приведен в 
исполнение.

Пять других бандитов— соу
частники Захарова—приговорены 
к разным -срокам тюремного зак
лючения. /

Отв. редактор М. Г. КОНАНОВ.
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