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Со знаменем Ленина победили мы в боях 
за октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы решающих 
успехов в борьбе за победу социалистическо
го строительства.

С этим же знаменем победим в пролетар
ской революции во веем мире.

Да здравствует ленинизм! ~
П. СТАЛИН.

Речь товарища М. И. Калинина на заключительном 
заседании второй сессии Ц М  СССР

:й сессией (ап

ЛЮ БИМАЯ 
ПЕСНЯ ИЛЬИЧА
Замучен тяжелой неволей,
Ты славимо смертью поч^л...
В  борьСе за народное дело 

[ Гы голову честно сложил. .
Служил ты недолго, но честно 
Д я блага р >д*м >й земли... 
Н мы— !Вои братья ( о делу— 
Тебя на кладбище снесли...

Наш враг над тобой не
глумился... 

Кругом тебя были свои...
Мы сами, родимый, закрыли 
Орлиные очи твои...

Не горе нам душу давило, 
Не слезы блистали в очах, 
Когда мь», прощаясь с тобою, 
Землей аасЫ ал и твой прах.

Нет, злоба нас только душила, 
Мы к битве с вгаг ми разли : ь  | 

И мстить за тебз беспощ д о 
Над прахом твоим поклялись...

С тобою одна Н1М дорога: 
Как ты, мы в остр гах сгнием,
К 'к  ты, для народного де)а 
Мы головы наши снесем...

Как ты, мы, быть м жет,
послуж м 

Лишь ПОЧРОЙ дтя НОВЫХ ЛЮ 1СЙ, 
Лишь грозным пророчес 1 в ы

НОЬЫХ
Грядущих н доблестных дней...

Но знаем, как знал ты,
родимый,

Чго скоро из наших костей

—  Товарищи, огб >т;• 3! ессин 
Центрального И лилнитеоьиого 
Комика С: юза Советских Со
циалистических Республик окон
чена,

Я не с ч и т р ю  необходимым 
до»*го останавлив тьля на ех 
вопросах, которые об. удила и 
решила ниг яш?я сессии. Н ми 

__________   принят гигантский народно хо
зяйственный план. Нами у»вер*ден бюдж т, 
соответствуют й э ому пятну, Вы з с уша 
ли доклад народного к» м ссзра пищев й про 
мышленнисти, оценку ко.орому дала принятая 
вами резолюция.

Т вариши! я дум)ю, что выражу обшую 
мыс >ь, ес 1И скшу, чго вся энергия, все силы 
и в >ля, кото :ы имеются у ч )ен в Централь
на>го И ; юлнигельн »го Кояигегэ, буд /г напра
влены н 1 выгшлье <ие и перевыполнение на 
ридно-хозяйсгвенного п )ана и государственно

го бюджета, принятых настоящ 
Л(’дисмен1ь).

Сессия собралась в зчзме*дтельмое врем*. 
Ко* ец пр ш юго г 'дт и н.-чт о эт.то год-» 
гол ч югея тем, что десятками, сотнями, тыся
чами, по^езж ли в М С к ну д-ле* ании со всех

. кртен С 'вятского Союза, до<лядчв я с г»>р 
постно о вы юлнения и пер; зы юлнен^и ими 
|.Л'Н в. Я не сомневаюсь, что к будучиму 
году мы придем к сове скгму правительству, 
к Цен трал ьиг му Комитету пзргии, к вождю 
нар дон Советских Омн-а шстических Респуб
лик т о в а р и щ у  С галину (  >урные аплодисменты) 
с * еревыио *н» нием, с большим перевыполнен 
нием народно хозяйственного плана 1916»ода.

Об“ ивляю зчеедтнш- Ц сессии Центрально 
го Исполнительною К о м и т е т !  Союза Совет
ских Социалистических Рсс ублик закры»ым. 
(бурные, дот го несм >л кающие а «лоди, менты, 
присутствующие ною г „Интернационал"),

ТАСС.

НАГРАЖДЕНИЕ РУНОЗОДНТЕПЕИ ЛУЧШИХ НАРНОМАТОЗ
Центральный Исполни ельный Комитет Со 

юз* ССР погг нови’’ зт вы юлнение ппсизв»д 
сти1 н юго плана 19 5 гс'да по Нано дно му 
Комиссариату Легкой Промышленное)и Союза 
ССР, за достигну * ые успехи в деле органи
зации производств» и овладения техникой н)- 
г а . ть отен. м Ленина народ-ог-' ком «гсаоя 
легкой про я ш ненпогти товфища ЛЮБИМОВА 
И.-дор. Еве игнеевичз,

I За "нр1 зы .олненир производственного плз- 
на 1935 года гм» Н ф< дм* му К *мп сариату 
Пише« й Пр ?мы илгнности С’ юза ССР и до- 
сг-гнуые успехи в деле организации произ
воле )ва и овладений техник* й наград ть орде
ном Линина народного комисс ■ рт пищевой 
промыш )енности товарища МИКОЯНА Ана
стаса Иванович

За перевыполнение плана железнодорожных 
перевозок 1935 п да и за успехи в деле ор
ганизации же )езн«.дорожного транспорта и 
внедрение тсудовой дисциплины наградить на
родного комиссапа СССР путей со» бще» ия 
товарища КАГАН ЭВИЧА Л.заря М шееевич*, 
ранее награжденною орденом Ленина,—орде
ном Трудовог о Крас» о о Знамени.

•а непевыпо жение производственного пла
на 1935 года, за успехи в деле «освоения но-

торговли на'рэ- 
торг В1И  ̂ с КНЭ

Подымется мститель суровый, вой техники и инициативу в разви и и С’зхз 
И будет сн нас посильней., новк кою движения, наградить народного ко

ми г.-зоя тяжелой промышленности Товарища 
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григория Консгантинови- 
ч *, ранее нагр жденного » рдеиом Ленина,— 
орденом Трудов до Красного Знамени.

З а перевыполнение плана 193б года по за-

22 января—день 
памяти Ленина

Согласно постановления СНК готовкам основных сельскохозяйственных про
Сгюза ССР от 24 сентвбря 
1929 г.— 22 ян чаре яв ’яттся 
ЯНсм памяти 9 января 1905 г. 
в памяти В. И. Ленина. В э от 
день работа во всех ппед»пия* 
твв! и убеждениях НЕ ПРО
ИЗВОДИТСЯ.

дунтов и за успехи в деле организации хрзие- 
»ит и пер-работки зерна—наградить орденом 
Л нина председттеля Комитета 3 отов»к при 
СНК Союза ССР товарища КЛЕЙ ЛЕРА Из 
раилв Михай ю тит.

3* перевыполнение плана 1935 года по то
варообороту и ал достигнутые успехи в раз-

в^ргывзнии тосудзрсгвенчой 
дить народного к< мц *счр|
ССР товарищ) В  ЙЦЕРА Изрл иля Я <08 ль в ’ 
Ч), ранее нагр жд н »* г ) орд н »м Ленин»,— 
орденом Трудового Красного 3 »амени.

3* пере вы о шение плана водных перевозок 
19Я5 годп и 3 1 успехи в деле орган »зац» и 
водного транспорта,—•-иаггадчть няр > »н го ко 
ми*сярэ вод»ого т»ачс)орта товапипп ПАХО
МОВА Н .ко’ая Й»чновиЧ’, панее нягрзжден- 
ноп.) о Д'чом Ленина,—-орденом Тг*удозого 
Красного 3 амени,

3’ перевыт»,’нение производственного плана 
1935 года по Нар д 0-у К миссарпа'у Леской 
Пр мыш ленност и Сои за ССР и достигнутые 
у :чехи в деле органи »апи » про »ззодстел и 
овладения техникой,—нчгряаи'ь ор »ен*'м Леи 5- 
на на одчого к< миссапа ле-ной ;ц о«ь<ш »ен- 
но ти тоз 1р-)'.ц1 Л )Б 9ВА Сл.меш С м м в-пэ.

За ого»: выполнение . р •изводственмого п та
на 1935 П'Д) по Н)р дному К-млссар-а у 
Мес'Ной П о^ыш »енпости РСФСР и достиг
нутые успехи в деле органи<адии производства 
и овладения техникой,— .-аг, ааи ь о >леном 
Ленина народного комиссар! мести й промыш
ленности Р^Ф .Р товарища УХАНОЗА Кон
стантин » В »силье»ича.

Зч перевыю нение произв ̂ дственчого плана 
19 »5 года по Н юод т му Комиссариату М ;ст- 
н й Промышленности УССР и достигнутые 
у пехч в д-*ле ор анизеции !рдиз<одс в» и ов
ладения техник »й,—наградить орденом Ленина 
бывшего нар д**ого к миссара м с н й прб- 
м лиленности УС 1Р товарища СУХОМ ЛИНА 
Кири л « Васильевича.

За перевьп )лнение производи ванного плана 
1935 г «да по Народному К ми^с-риату Мест
ной Промышленное™ БССР и достигнутые 
успехи в деле организации про оводе ва и 
овааления техникой,—> аг ’здигь <р е » мЛ на-

ленинизма
Сегодня иоСиг.и'и о'ь 12' лег 

со д о» хмерти тени ал ьн», го вож
дя (МИр В;>й рьво !Ю <ИИ, ОСН0-
«ателя к»ргии большевиков а
К- м.'ШЧ'рн »—-13 «гдимйра Ильи
ча ЛЕНИНА. '

Стр на СоЧётс-в,' руаояодя- 
мйя.- !■< варищ-.м С»-»ли1Ь|ч, до-
С ОЙНЫМ преемником И ПрОД Й-
жлтелем дела Ленина, гениаль- 
ны« ае ретивом и <)р; к гиком 
про екф-.:к« Й диктатуры, ?прз- 
шл* эй а>ти г*»ды еелнкийисто- 
оьч.-счий чугь. Ре«у.'1Б»атамй'
ЭТО О' пути ЯЗ 1ТО-7СЯ оК-,нча- 
г».льная и бес-овО;)1 оная побе
да -с<щиа.дид«ва в СССР.

И 1 страх волгам пролетзр- 
сюй д к га уг»ы чроц@е»ае? 
дружба и б атствл ма мх и 
б льших Нар.'Д >э Советского 
С юз-*, раскре оше ;».ы* про- 
л е т ь р с р е в  *люии». й. Они 
з)мг. н югея в активную созн- 
да ельную работу тостротеть- 
та у бгеклас»’»»» ото ктммунп- 

сти»1е «I го общ ова. Но вс #
ие- 6*я)ной советской земте 
г».*риг  ̂гни социалистической 
тво^чес!«»й работы. Ст аанов- 
ск е движение, возна клее в 
рч зу ь а)в победы социализм#, 
шир КОЙ ВОЛНОЙ ПОДНЯЛОСЬ во 
н.ех ограс-'ЯХ н» род »ого хо* 
зяйс ва нашей велик й м мо»г 
тучей ор<жы Советов.

С Кг ж дм и г»»д м ускоряете» 
«фоаесс со1*и1лис1ИЧесного пре- 
бразов»ния отдаленных евсер* 
ых окра н. За поел» дние го

ды хозяйственное и культурно^ 
строите ь в » в ьаием окру- 
16 раза ва о:ь в к«»лоссаль'-ых 
размерах. В юртах выр< с т  
новые школы, клубы, избы* 
читальни, больницы, детские 
ясли, с'нагории, радиоуста
новки. На песках ноявил сь 
мот.- лодки, лебедки, к» и ые 
в »рога и моторы. Н* к)лхоэ* 
ные поля пришли тракторы., 
ел. жные молотилки и другие 
С-х. машины.

Д >уI ни стал хантэ-мансий- 
ский народ. Не г былою не** 
р.чВ‘ нств), бас флвня, нищеты 
и безж лостной эк илоатаци» 
ч л вт ка чеювеком. Пр >летар- 
ская рево ю ия р збила кан
далы на ногах отсталых север
ные народов бывшей иарск-Л 
России. РаСПр> М 1Л» СЬ Могуч че
сни ы. Труд ИЗ позорного »  
юднейольн »го превратился в 
пел > чести, славы, доблести и 
герой тва.

Растут и множатся ряды ге- 
ройст* а с»)п» алистического тру
да. Сезчзс мы имеем во в ех 
р йонах наш го о Фу» а десягкн 
,т Х)нивцев — пр» мыглоеик в,
—■ х тник. в, рыл к >а, оленево
дов, доярок Свыше половины 
х зяйсгв трудящихся ханлэ и 
мано* встал*) на новый путь-— 
.»у»ь зажиточной и к/л ьтур- 
ной к»*лх» зной жиз и. В совет 
ских, коо»нр» ив»-ых организа
циях и колх. зах зл эш годы 
выросли согни нречгас-чых и 
талантливых р*б -тннКиВ.

Таковы ирекоаспые резуль
таты не)к онного и последова
тельного »»р. в дения лениискз». 
с з/;инской националыой по
литики, которые дасгигнуты в 
ижесгоч* ИНОЙ классовой борьбе.

В )ундре и ТЕЙге, под ру- 
ководс) вом товарища Сталина, 
вые »ко реет знамя леииниэма, 
в корне изменяя хозяйствен* >е 
и культурное положение преж
де отсталых народнисгей севе
ра. Под э нм знаменем твер
дой поступью шагают народы 
севера к бесклассовому дом

О З Д  Ш Ш И 8 М

на на. одного ком «ссапя мес̂ н й »р -мышлен 
ноет и БССР товарищ) БАЛТИНА А.Я. ТАСС. ) мунистическому обществу.



Уходя от вас, тов. Ленин завещал нам держать высоко и хранить в 
чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, тов. Ленив, что 
мы о честью выполним эту твою заповедь!

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам хранить единство нашей пар
тии, как зеницу ока. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью вы
полним и эту твою заповедь!

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам хранить и укреплять дикта
туру пролетариата. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы не пощадим 
своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью вы
полним и эту твою заповедь!

Уходя от нас, тов. .ЯГенин завещал нам укреплять и расширять Союз
Республик. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы выполним с честью и
эту твою заповедь!

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам верность принципам Комму
нистического Интернационала, Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы не 
пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз 
трудящихся всего мира—Коммунистический Интернационал!

(Из речи тое. И. Ста пи «а на втором Всесоюзном сезде 
советов 26 января 1924 года).

12 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
Догнать к перегнать
„Революция сделала то, что 

• несколько месяцев Россия по 
своему политическому строю 
догнала передовые страны.

Но этого мало. Война не
умолима, сна ставит возрос 
О беспощадной реакесгыо: ли 
бо погибнуть, либо догнагь Пе 
редовые страны я перегнать 
их также и экономически...

Погибнуть И1И иа всех па
рах устремиться вперед. Так 
поставлен вопрос историей*. 
(Ленин, 1917 год).

.Мы идем вперед ускорен 
«ши темпом, догоняя в техни 
ко-эком мическом отношении 
передовые капиталистические 
страны*. (Сталин, 1930 год)

Основа социализма
„...Без спасения тяжелой 

промышленности, без ее в с 
сгновления мы не сможем пост 
роить никакой пр» мышлен 
мости, а без нее мы вообще 
погибнем, как сам»стоягельная 
страна' (Ленин, 1э22 год).

.В  1925 году примышлен 
ность теперешнего палкой тяж 
ярома дала пгозукцин на
2361 млн. руб. В 1936 году она 
дает продукция на 24288 мян 
руб/ (Орджоникидзе, 1У35 год)

12,5 миллионов тонн 
чугуна

.Еще два слова о металлур 
гии. В этом отношении наше 
положение тяжело. Мы произ 
«г'днм каких-нибудь, мож.т 
быть, 6 проц. того, что про
изводили в довоенное время.'

...Мы в первой половине 
1921 г. выплавляли ежемесяч
но 70 тыс. нуд чугуна, в ок- 
Т)бпе— 130 тыс., в шябре— 
270 тыс., т. е I очти вчетве
ро больше*. (Ленин, 1921 г.).

Производство чугуна 
и стали

(в миллионах тонн), 
чугун сталь

1923 г. 0,3 0,7
1936 г. 12,5 13,12
„Мы с полным правом мо

жем говорить о больших успе 
хах четной металлургии, соста 
«ляющей основную силу на
родного хозяйства. ...Теперь 
ведь уже нельзя считать, что 
стране ,яере=яняэв" ...Теперь 
мы страна металлическая*. 
(Стадия, 1934 год).

Уголь— хлеб 
промышленности

„ ..Без угольчой по» мышлен 
ности никакая сочгемечнак про
мышленность, никакие фабпи- 
ки и заводы не мыслимы 
Уголь—это настоящий хлеб 
промышленности ( Ленин
1920 г.).

„Ни о каком восстановлении 
крупной промышленности в 
России, ни о каком настоящем 
строительстве социализма не 
может быть и речи... ео и мы 
не восстановим, не постовтм 
на должную выоту Донбасс* 
(Ленин, 1323 г .)
Добыча нам емкого угля 

(в миллионах т* нч) 
Донбасс СССР

1 92 2/23Г. 8.1 12,7
1935 г. 68,0 108,0
„Д», товарищи, мы пошли 

уверенно и стремительно по 
пути к индустриализации и 
коллективизации н шей стра
ны. И теперь этот пу-ь можно 
считать уже пройденным.

Теперь уже в̂ е признают, 
что мы добились на этом лу 
ти громядных успехов. Теперь 
все признают, что мы имеем 
уже мощную и первоклассную 
промышленность, и щное и 
механизированное сельское хо
зяйство, развертывающийся и 
идущий в гору транспорту орга
низованную и прекрасно осна 
шейную Красную Армию.

Эго значит, что мы изжили 
уже в основном период голода 
« области техники*. (Сталин, 
1935 г.).

Лампочка Ильича
„Коммунизм— эго есть Со

ветская власть П’юс э^ектри- 
фмкдция всей страны**. (Ленин, 
1920 г ).

„...19 тыс. киловатт— очень 
скп»миое начало. Быть может 
иностранец... над этим посмеет
ся. Но хорошо смеется тот, 
КТО смеется последним*. (Ле 
нии, 1921 г.)
Производство электро

энергии
1923 г.— 1,1 млрд. квт— часов 
1935 г — 25.9 млрд квт— часов

„В  смысле лроизводства эле 
ктрической энергии мы стояли 
на самом последнем месте. Те
перь мы выдвинулись на одно 
из первых мест. (Сталин, 1933 г )

Стальные кони рево
люции

„Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных трак-

Владимир Ильич
ЛЕНИН

Отрывки из поэмы В. Моякоиского
Богу

Квт.'

Ми

почести каленные 
не новость.

Сегодня
настоящей болью 

сердце холодей.

хороним
самого земного

ест
прошедших

по земле людей.
Он земной,

но не ш  тех, 
кто глазом

упирается
е свое корыте

Землю
ет

снабдить их машинистами (вы т д&л 
рекрасио зияете, что пока 

это— фантазия), то средний 
крестьянин сказал бы: „я за 
оммунию** (т. е. за комму

низм)*. (Ленин, 1919 г.).

то.

охватывая разом,

что временем накрыто

Он, как ли
и  я,

совсем такой же,
только,

может быть,
у  самых глаз

мысли
больше нашего

морщинят тзюей
да насмешливей

и  тверже губы, 
чем у  нас.

Же сатратя твердость,
триумфаторской коляской

мнущая
тебя,

подергивая вожжи,
Он

Он.

к товарищу 
м илел

людекок латой.

к врагу
вставал

железа тверже

Выпуск тракторов и 
автомобилей в СССР

(а штуки)
1923 г. 19^5 *• 

Тракторы О 11с 000 
Автомобили 

Автгм грузовые 0 7 7000
„Надо признать, что трудо

вое крестьянство, нате совет
ское крестьянству окончатель
но и беегк в Фотно стало п »д 
красное зчя«я социализма*. 
(Сталии, 1934 г.).

Победа колхозного 
етроя

....Дальнейший переход не
минуемо состоит в то*, чтобы 
наименее выгодное и наиболее 
отсталое, мелкое, обособленное 
крестьянское хозяйство, посте
пенно сб'единяясь, сорганизо-. 
вало общественное, крупное 
згмлеяельче'кое хозяйство".
(Ленин, 1921 г.).

„Птртия дтбитась того, ч^0 
в продолжение каких-нибудь 
трех лет она г умела организо
вать более 200 тысяч коллек
тивных хоз°йств и окото 5 ты
сяч СОВХОЗОВ 8ерН03ОГ0 и жи
вотноводческого напоявления, 
добившись одновременно ряс 
ширения посевных площадей 
за четыре года на 21 миллион 
гектар...

Партия добилась того, что
вм е с то  Б6 0 *6 0 0  МИЛЛИОНОВ п у 
д о в  товарного хярбз, заготов
лявшегося в период преобла
дания индивидуального кре
стьянского хозяйства, она имеет 
теперь розмож«ость заготов
лять 1200— 1400 миллионов 
пудов зерна ежегодно..

Партия добилась того, что 
СССР уже преобразован из 
страны м екз • крестьянского 
хозяйства в страну самого 
крупного сельского хозяйства 
в мире*. (Сталин, 1933 г.).

Мы обязаны своими 
успехами тому, что работали 
и боролись под знаменем 
Маркса, Энгельса, Ленина.

К  ещ
и нам

одно и то же дорого
Отчего ж,

стоящий
вт него поодаль,

я бы
.жизнь свою,

глупея от восторга,
за одно б

его дыханье 
отдал

Д а  не я один!
Д а  что я

лучше, что лиТ.
Даже не позвать,

раскрыть бы только рот

кто т  вас
из сел

из кожи вен, 
из штолен 

не шагнет впереди 
В качке —

будто бы хватил
вине и горя т ш к у - 

инстинктивно
хоронюсь

трамвайной сети.
Кто

сейчас
оплакал бы

мою смертишку
в трауре

вот этой
безграничной смерти

*

Отсюха... вывод; 
ньм до к ниа 

I знамени Маркса,

быть вер 
великому 
Энгельса,

торов, снабдить их бензином, |Ленина„.(Сгалин, 1934 г.).

Слова
у нас.

до важного самого, 
привычку входят,

ветшают как платье.
Хочу

сиять заставить заново 
величественнейшее слово —„П А Р Т И Я “
Единица!

кому она нужна!\
Голос единицы

тоньше, писка.
Кто вв услышит? —

Разве жена!
И то,

если не на базаре, 
а близко

Партия —
это

единый ураган,
«з голосов спрессованный

т ихих и тонких,
от него

лопаются
укрепления врага, 

как в канонаду
от пушек

перепонки.
Плохо человеку,

когда он один.
Горе одному,

один но воин, -  
каждый дюжий

ему господин, 
и даже слабые,

если двое.
А если

в партию
прудились .полые, -

сдайся, враг,
замри

и ляг\
Партия —

рука миллиономлая,
сжатая

а один
громящий кулан. 

Единица вздор,
единица ноль

один —
даже если

очень важный
не подымет

простое
пятилермковое бреет

тем более
дом пятиэтажный. 

Партия —
это

миллионов плечи,
друг к  другу

прижатые туга.
Партией

строй кщ
в небо взмечем, 

держа
и вздымая друг друга 

Партия — 
спинной хребет рабочего клавши. 

Партия —
бессмертие нашего дели. 

Партия — един-твенное,
что мне не изменит. 

Сегодня приказчик, 
а завтра
царства стираю в карт» л. 

Мозг класса,
дело класса,

сила клшееа,
слава клаоаи— 

вот что такое партия.
Партия и Ленин —

близнецы-братья, — 
кто ощлсе

матери-истории
центП

Мы говорим — Ленин, 
подразумеваем —

партия, ' \
мы говорил —

партия, 
подразумеваем — Ленин.



ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ТОВАРИЩИ. 
ЖИТЬ СТАЛ О ВЕСЕЛЕЕ.

„ „  За сентябрь оборот Центросоюза выражает
ся в I миллион рублей золотом, за октябрь—3 мил
лиона, за ноябрь—9 миллионов- (Ленин, 1921 г.). 

.... Рост товарооборота по государственной и
кооперативной линии со включением столовых 
общественного питания с 18 миллиардов 900 мил
лионов рублей в 1930 году до 49 миллиардов
рублей в 1933 году* (Сталин 19Я4 г.).

Розничный товарооборот за 1935 год составил 
73,5 миллиарда рублей.

Я выполняй заветы 
Ильича

Впервые я узнал о Ленине 
в 1924 году от охоттехника 
тов. В  «сильев*, который оабо- 
тал я Шеркальском ПОС’е Бе
резовского района. Он мне 
чшогое рассказывал о Ленине. 
Сам я был и ту пору не рт- 
потный. Глубоко мне в голо 
еу запали слова товарища Ва* 
силь вз о том, что Ленин гг* 
зорил о необходимости учить* 
ся, учиться и учиттся. Стал 
я учиться. Когда в школе на
учился грамоте, прочитал био* 
«рафию Ильича книгу о его 
жизни и работе.

Но на атом свое учение я 
не ограничил. Я усиленно рабо
тал над собой. Желание к уче
бе у меня большое. Н^к^неи, 
мечты мои сбываются. Меня 
посылают вначале в Сверд 
яовск на 9-месячные курсы 
советского строительсгв!. Учил
ся я хорошо. Три раза меня 
премировали за отличную уче
бу. По окончании курсов 
выдвинули иа руководящую ра 
боту в качес'ве заведующего 
райздравотделом в Шуоыш- 
«арскйй район. Проработал 
год, изъявил желание учи ться  
а сов 1ар>школе. Сейте я 
учусь в совпартшколе. Все 
меня считают ударником учебы 
Меня даже премировали. Так 
я выполняю завет горячо лю
бимого Владимира Ильича Ле 
яииа.

Ив ан  Г а в р и л о в и ч  
МАРСЫН08.

Уепехи 
школьного

строительства
Еще совсем недавно в 

ханг» • мансийском крзе не 
было гршотных людей. Когда 
всесокнный комитет сельско
хозяйственной выставки в 
1921 году решил пригласить 
одн1 го грамотного ха »тэ, то
больские о тгачизации офици
ально огветичи: „иа севере
нет грамотных хантэ. Был один, 
пог^б во время гражданской 
войны*.

Совершенно иное сейчас. 
Школьное строительство и* 
Г* Д1 в юд растет В колос
сальных размерах. Если в 
1931 году было израсходовано 
на эго дело в нашем округе
660,7 тысяч рублей, то в 1&35 г. 
израсходовано 4655,5 тысяч 
рублей.

По округу мы имеем 172 на
чальных, неполных средних и 
средних школ. Ооучение детей 
вошло в обычай хш о  и маноя 
дзже самых отделенные угол- 
ков тайги и тундры.

Большая работа проводите-* 
по лиьвидац и неграмотно :ти 
среди хан!Э-мансийского насе
тения. К 1 января 1935 года 
обучалось 638 неграмотных. 
Каждый район нашего округа 
борется за сплошную грамот
ность. 8 Березовск >м районе 
в этом году неграмотные уже 
полностью охвтчены уч б »й.

К  З А Ж И Т О Ч Н О Й
ж и з н и

Павел Степанович ОБАТИН— 
охотник хантэ Вершин :к<.гп 
национального сгвгта (Счма- 

•ровский район)— б агодарк 
.ударной работе, в 1936 год* 
‘сд л гушнинына 1020 рублей— 
.‘137 процентов задания.

Товагищ Оба’ ин пр-миро 
ван. Удфная работа уже при 
вела его к зажиточной жизни.

В Карымкэрах впервые 
организован пионер

лагерь
По инициативе комсомоль

ского организатора тов. Ко не- 
ва в этом году в Кфымк<р 
ской школе дая пиотеоов был 
организован лагерь. В ре гуль 
тате школьники хорошо и ве 
село пэовели каникул. В своей 
телеграмме на имя окружчома 
комсомола пионеры шлюг боль 
щпе спасибо паптли и комсо- 
м г." у 31 ту заботу и внимание, 
которое оказывается м о л о д  му 
поколению стршы с »веюз. В 
заключение они обещчогс но
выми силами еще серьезнее 
взяться за учебу и юшить 
учебный год на „пт <иц по1.

САННИКОВА.

И. СТАЛИН.

Закрепим и расширим успехи!
Окружном ВКП^б) 
Окрисполком 
Редакции Даете-Манси-Шоп*

Районный с лет председателей колхозов ж ударипм* 
—стахановцев пушняков, рыбаков, оденеведов воке*#» 
в о до в 1Шрыгл карского района шлет большевяотсмА 
стахановский привет.

Ко дню слета наш район заданно партии ж пракж* 
тельстна выполнил; годовой план го рыбе на 100,61 пр#* 
цента, по пушнине — на 208 проц., прирост оденвмод* 
сгва в колхозе .Путями Ленина* — 11,2 проц., шиш 
оерв го квартал» к пятнадцатому января по рыб# 
Ю » проц, по пушнвав — на 105 проц.

Лучшие ударники стахановцы: рыбаки, выполнившем 
•т 100 проц до 200 проц задание — ПОСМАРОВ Ва* 

силий Захарович, ТОГАЛЕВ Тимофей Иванович, ОН- 
МЯШКИН Георгий; охотники — выполнившие план от 
3<Ю до 9о0 проц—ВАГЕЕВ Николай Фьтеевкч, К0 Н Й 8  
Александр Романович, АРТЕЕВ Аюксандр Николаевич, 
ТИМКИН Василий Маркович, ТОГАЧЕВ Петр. Олеа#* 
виды, юбиьшнеся прироста от 16 прнц. до 30 проц.-—• 
ВАЛЕЕВ Григорий, единоличники О ЗЕЮ В Андрей» 
ПИНАЛЕН Илья, телятница, сохранившая при плед 
100 ирпц—Р0ЧЕВА Мария.

Наряту с достигиутыма результатами район ещ* 
в большом прорыве по оленеводству. Обяэуемся до* 
стигнутые результаты 1936 г. закрепить и нати к дал#* 
нейшвм победам. Выведем оленеводство в 1936 году ж 
передовые ряды наравне о остальными отраолями хо 
зяйства района.

ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА.
  •  —

Мы люди сталинского времени
Мне двадцать лег. В 1932 

году я уже комсомолка. В.я 
паша семья в колхоз вступи
ла с первых ж? дней его орга
низации. Э о бы то в 1930 го 
Ду. В КОтХоЗв .ПфИЖСК^Я КиМ-
*уна“ (Суогугский район) я 
работа »а телятницей. Берегла 
телят как зенипу своего ока.
Труды мои увенча 1ись ус 'ехом.
31 2 года я вырастила 69 го
лов молодняка. Потерь у ме- 
пя не было. За хорошую ра- 
бо'у колхоз >м была ппемиро- 
ва <а деньгами в размере 60 руб
лей. Д велось мне побывать в 
1914 году на окружном слете 
з а ны< людей ктлх з >в. На 
эг м слете меня премировали.
После слега д*м й не верну
лась. Осталась учиться в сов 
партшчоле. Сейчас мн >го чи 
таю о Л .чаче и Спина. В

особенности „Вопросы Лею* 
низма*. Эгу книгу читаешь, 
всегда, когда хочешь лучше 
понять как надо работать на
жить.

Мы молодежь — люди ново* 
го времени, времени Сталина, 
нам открыты широкие дверя 
в будущее.

Анна Е ф р е м о в н а  
ТАРХАНОВА.

Ленинско - сталин
ская национальная по» 
литика приобщает к 
строительству бес
классового общества 
прежде отсталые и уг
нетенные народы Се
вера.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Корликовский национальный 

совет раскинулся на согни кило
метров в глухой  тайге  на 
61 параллели крайнего 
севера.  Прошлое здесь было 
неприглядным Стояло несколь
ко чумов из бересты и летних 
избушек в метр вышиной—вот 
это и были Корликовские юрты. 
Кочевая жизнь хантэ была ртз- 
бросана на сотни километров 
друг от друга. Редко кто 
выезжал в ТЬрьяк. Безжалостно 
угнетались трудящиеся хантэ 
всей тундры. Бывало з* 300-600 
километров и более собирались 
хан э в торговые лавки купцов. 
Ассортимент т варз был неза 
видный. Водка, безделушки, 
ж б я ушки да шаманские 
амулеты— вот весь товар. 
Матерые ьупиы, как Силин, 
Трофимов, Кайдалов, Кушников, 
ласками и хитростью, спаивая 
охотников и рыбаков, обирши 
за бесценок пушнину и рыбу, 
взамен давали разное барах о. 
Кулачество и шаманы Лаксинин,

Шигинин и Кунан соперничали 
с. русским купечеством в грабе
же обездоленных и бесправных 
хантэ.

Трудящиеся хантэ бу валь- 
но задыхались от двойного яр
ма безжалостной э<сллозтации, 
кото ’йя тяжелым бременем ло
жилась на их плечи. Голодай 
и вымирая они жили в неве
жестве и суевфии. Мыло, 
белье, баня и зубная щетка— 
все это дзже и не снилось им 
Ж  тльем служила землянка с 
ледяным окном. В землянка- 
го среди не чувал и кругом 
грязь В < биходе была лишь 
посуда игбе есты и одежда из 
оленьих шкур.

Вмесо медицинской помо
щи—■ шаман с его бубном и 
заклинаниями. Вместо книги и 
школы— церковь, водка н попы. 
Вместо политических прав — 
нагайка исзравтика и попов
ский крест с проповедью раб 
ского смирения. Так было в 
прошлом.

П'олетагская революция с 
к рнем вырвала старые произ- 
в 'дсгвенные отношения и уни 
чт<«жита эчеплоатаиию челове
ка человек м. Наступила ра
до тная, светлая жизнь,— жизнь 
на н >вых -трои тв шетвенных на- 
Ч'Лях, без кушов, кулаков и 
шаман в. Кулаки и шаманы 
встретили в штыки все м р - 
понятия советской вт?сти. Но ,с 
т  егом кла с вогосамосозначия, 
трудящиеся хантэ начали пони- 
мат кто их истинный враг и кто 
друг. Кулак и шяман тер«ют 
свое былое влидние. Расту г 
новые взгляды на жизнь и на 
быт. 3* годы революции К р- 
икевский наисовег дубится 

больших успехов вделехознй 
ственного и кутьтурн(1Го строи
тельства. В настоящее время 
в Ко тлик а  имеется кооператив, 
национальный совет, школа, 
изба-читальня, медицинский 
пункт, баня, фактория и пекар
ня. Дети ХЗН1Э живут в интер 
нате и учатся в школе. К р- 
лики сейчас представляют из 
себя крупный сельский центр 
полукочевого совета. В этом

с вете насчитывается Ц0 хо
зяйств, из которых 92 вовлече
ны в рыбацкие и охотничьи това 
рищества. Депутат в совета нас 
читывается 22, из них 19 ч тены 
артели и б ж^«щин. К|ЖаЫ1 де
путат и сельский аюив в ко иче 
а  ее 31 человека проделали 
большую раб «тувтрехоргйннзо 
в (нных сектах при совете, 
группах бедноты и обществен
ном суде. В результате план 
рыбозаготовок вы юлнен на 
110 процентов и таи  пушзз 
готою с прошлого года на 110 
процентов.

Таковы итоги р^б >ты в Кор- 
ЛИКОЯСКОМ НЭЦИе на 1ЬН> м сове 
те. Э  и успехи свидетельству
ют о торжестве национальной 
политики птртии Ленина-Ста 
линч. Культурная революция 
под знйменем Ленина разбу 
дила хантэ Корликовских юрт 
к новой жи (ни, на новых про 
изводстеенных началах.

За это время в Кортиков 
ском национальном совете вы 
росло много талантливых ра
ботников, которые принимают 
активное участие в советской,

кооперативной и колхозной рд" 
боте. Вот депутат совета бед 
ник хантэ Евгений Андреевич 
КАТКАЛЕВ, Он работает бри*
• адиром охотничьей бригады, 
которая год твой план з *гот* 
вок пушнины выполнила на 14# 
процентов. Нлпиональный со* 
вет премировал Евгения Андре
евича как хорошего организа
тора и обществен шка. Тошд* 
рищ Катка лее состоит в кол
хозном об*единении.

Мн >гие хантэ выдвинуты ид 
рук водящую советскую, коо
перативную и колхозную ра
боту. В колхозах растут прек
расные ор|аниз1Юры колхоз
ного произвол тва— председа
тели колхо ов, бригадиры, па
стухи оленеводы и прочие. То
варищ Н. И. КАМИН, в прош
лом бедняк, сейчас работает 
заместителем председателя на- 
ципнатьного совета. Охотник 
КАТКАЛЕВ С<мен Иванович в 
качестве депутата совета при
нимает активное участие во 
всех мер! п шятиях проводимы! 
национальным советом.

СПАСЕНКОВ,



Заключительное заседание сессии ЦИК СССР

Микоян закан-
заключительное

Вечером 17 мьв ря состоя
лось заключит» льн«е заселя^ие 
11 сессии ЦИК Союза СССР.

Ровнт # 6 часов за .ст.олом 
президиума появляются члены 
президиума ЦИК т.т. Калинин, 
Петровсьий, Чепвяков, Муса- 
бек-: в, Ф*Й<у-лла Ходж е«, Айта 
ков, Рихимбя* в, Любченко, 
Аьулов и другие. Присутст
вующие встречают их шумны
ми продолжительными апло
дисментами.

Аплодисменты переходят в 
бурю оваций, югдл в зал 
входят т,т Сталин, М -лотов, 
Андреев, Микоян, Чубарь. Д л- 
1 ч> несмо та ю т  крики „уоа* и 
возгласы: „Дг здравствует то- 
иг риш Сталин*.

Председательствующий то
варищ Калинин под гул при
ветствий представ 1«ет заклю
чительное слово т. А. И. Ми
кояну.

Товарищ 
чиваег свое 
Олово:

— Да здравствует товарищ 
Сталии! Урь!

Несутся приветственные в з- 
Гласы: „Д1 здравствует люби- 
жый та в рищ Сталин**, „да 
здравствуьт наша партия Ле
нина— С'атин *(**

С юв » для предложения по
лучает тов. Червяков. Он вно- 
«ит на утверждение сессии по
становление, признающее рабо
ту неродною к миссариата пи
щевой пре м.* тленности в п о л 
н е  у д о в л е т в о р и т е л ь 
н о й .

Зал долго гремит а тлоди- 
«ментами.

Раздельным голосованием 
Союзного Совета и Совета Нп* 
щнонгльностей предложенный 
текст постановления по от 
четному докладу товарища 
А. И. Микояна принимается 
единогласно.

Сессия переходит к послед 
тему пункту повестки дня— »• 
рассмотрению и утверждению 
постановлений п| авительств?, 
принятых в период между сес
'СИЯ ми.

С д> кладом выступает сек 
ретарь Центрального Ис<*ол«-и 
тельного Комитета С юга ССР 
тов. Акугов, встречен» ый шум
ными рукоплеска» ними.

Он говорит о кру «нейшем 
значении д<я осупкствлен^н 
тигантских задач 1935 года— 
третьего года втор й пяти 
летки, которые имели поста 
«овления и декреты советск Й

власти, издш'ые иа основе 
Директив партии. Во всех э'тих 
д< к зетзх и « о тановлениях *иц- 
на организующая роль б пь 
шевиоте той партии, ор«зни- 
зуюитая ро «в великого масте
ра социалистического строи
тельства товарища Сталина.

В е прису ст-ующие встают, 
горячо привете-»!уя люби ого 
Вождя нарою>в Товяр^щз С 1 а 
ли на Овац я, гроиокое ,у аГ.

Во врем*» д >кл д ( тов. А->у 
лова в з «л ьходит пре «> дент 
В с! с юз»ой Академии Н ук — 
академик А- П. Кф жидкий.

В е гфисутс: яующие вега ют 
Товарищ С'ялин, М> отол, 
члены президиум , все участ 
ники сессии и г«с»и, бурпо 
приветствуют старейшего уче
ного Советскою Союз-.

По окончании док <?дт тов.

Ачуюва. прелс дате^ьствуЬщ *й 
М. И. Калинин ставит *а раз-
дельнее голосование ОкинОго 
Сове а и С в-та На и нально 
стай предложение «О у *в та»- 
жлеоии не становлений н <=ви- 
тельства, из л. же иных в дочла 
де тов. Агул вя, сессия еди
ногласно их утаегждаег.

Слово предел вт е»си тов. 
Рахи мб*еьу, который по по
ручению парти у » ы сгс я и 
в о.ит . ч'едт жение илбр *ь 
тов. И А. Ану.ов» чле. ом 
президиума ЦИК СССР. Э о 
предт окси е п ин.м ет:я так-| 
же еднноглтсг'О. За.ем т<-в.! 
А у ’ов, ги д шумное а лоди- 
« меты, избиртет я секретарем 
ЦнтральипЮ И О (НИТесЫОГО
Ком 'тега СССР.

С зак ючитнтьной речью 
*ыс«утег т в. М. И. Калин «н.

Не .опузтимая выходка'

Постановление второй сессии Центральное 
Исполнительного комитета Союза ССР VII созыва
по отчьтишу докладу Нередкого Кгкисгариата Пкщевой 

Промышленности Ссюзт ССР

В конне дакабря и текшего 
года на заседании президиум 
СелкСК' »о Совета директор Ре 

| ПолоеСК го Совхоз» Т> В П» 
н в д« жен быт сделать до- 
л»а о п< дг >токК' к предст я 
щей ведение ( омвной кем «а 
нии Т в.рищ Пан в прекрасно 
об эта м з-*ал, н>» од-*а< » на 
Зоедание президиума сельсо 
вета не явился.

Когда директора совх з» 
П  .нпьа спросили-— почему он 
не пр. ш -л, то он » тветил 
„нам не битагельно д *к «яды- 
ва ь се ь,о*ету о с«*оей рябо 
те, ко» дч мы лен» име* м с 
нярк -и- м пишев >й пром ой 
ленности с ю о  М  <кояном(?!)

Прош 1ЫЙ | О I ярк * п ка 
за * неу !овте*в ритель ую  р«- 
бо  у то»*-за. Картоф; ь в ко
личестве 35 Тонн по недоем -т

оу был з»м <р «жен. Плохая об
работка и у т. рча на совхоз
ных полях резко сии гита уро
жай турне юа. С 55 га снято 
г ль<о 55 тон-*, т *гд 1 как в 
1ав д»н ком ко»хозе, рядом 
С СОВХ >з,*м,. с, я *и С одного 
такгар» д> 25 Тонн турнепса̂ . 
И совершенно прав быг Редо- 
■овсчгй совет, ю гдз он по
ставил во »р »с о т >м, как ди- 
>ечция совхоза иза «е* аег ура- 

кг нз *р »ш юг.) год г а деде 
обраац вой п ) дготовки  к пред- 
т«»я1Цей весенне-посевной кам-
1йНИ •.

Оп%аз Пгчпва сдедзть док- 
» д, д» еще с о ссы жой иа тоа. 
М ыоьнз— посту ок совершен
но нед пу тимый.

П р е д с е д а т е л ь  Р е  п о 
лове к о г о  к о л х о з а  

ХУДЯКОВ.

Заглушзв и обсудиа д клад 
Н«розного юми.тара пишев й 

* пр! мышленности С. юза СС^ 
тов. Микояна А. И Ц нтр«ль-1 

ный Ис юлнитеяьный К* ыитег 
Союза ССР постан< вляет:

| О меч я перевыш л *ение пи 
щевой промыт гт-носп ю го 
д вого плана 1935 I ода по вы 
|.у^ьу продукции, выг о »нение 
плана по сн* же ию себесюн 
мости, а та^же успешно нача
тую работу * о улучшению ка
чества изделий,— признать ра-

бо у Нзр дн го К< м с ариата 
П-1ЩГв. йПр мыт *ен н.сгиСою 
зг ССР впоше удовлетвори 
тал.н й.

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н т 
раль ног о  И с п о л н и т е л ь 
ного К о м и т е т а  С юза 
ССР. М. КАЛИНИН.

С е к р е т а  о ь Ц е н т р а л ь  
н о г о И с п о л н и т е л ь н о г о  
К о м и т е т а  С юза ССР.

И. АКУЛОВ 
М ос кв а ,  К р е м л ь  17 я н 

варя 1936 года.

Избрание Акулова И. А. 
членом президиума и 

секретаремЦИК Союза ССР
По тановлемие II сессии 

Се ю з  а ССР

Центральный Исполнительный 
К митет Союза ССР постано

вил:
1. И «брать товарища А к ую  

ва Ивана Алексеевича чтецом 
нреяид ума Центральною И - 
н’лнтте ..ьного Комитета Со
юза ССР.

2. Избрать товарища Аку- 
лова Ивчнл Атексеевича сек* 
ре*арем Центрального Ис ол 
ни*ельйого Комитета Союзд 
ССР. ТАСС.

Исключение из состава 
президиума и членов 

ЩН Союза ССР 
А. С. Енукидзе

Постановленм II сессии ЦИК 
Союза ССР

Центральный И п мнитель
ный Комитет Союза ССР по
становил:

Утнердить постановление ппе 
зидиума ЦИК С<>юза ССР ог
3 ию*я 1935 года « б исн/.ю
4 нпи бывшего секретаря ЦИК 
С юга ССР А С Букине 
из со:тав« президиума ЦИК 
С ю<а ССР и членов ЦИК 
Союза ССР за политическое и 
бытовое ра*л жение.

ТАСС.

Результаты нзшзи 
работы

В Леушинск» и колхозе име 
ни В р!> пил ва раньше никог 
да и ни кто не з «пинался се 
в* м зерновых и овощ *ы х уль 
туп. В ппошл м г ду вгервыг 
был засеян оди * ге-тао ов ь 
(„золоТ!>го дожд-„). Ре«у*ьтн 

| ты о азаысо нс!»жид «• ными 
Г! и самой примитив «ой ! бра
6 т^е земли 1 гек»ар дал
7 59 ценгнероь, зе >на и 8 вч 
з« в с >ломы. Семян же было 
высеян1* вс^го то Ь.о 2 Ц«н 
тнепа. Таким « браз м все кот- 
х« зчики убсДиЛИчЬ в в г̂одн • 
ста сева зер|0 «ых куптур и 
на будущий год в этом кол 
Хозе предполагается засеять 
овса Гораздо б* >ле .

А. ПАРФЕНОВ.

Дет» нетрэзильно 
воспитываются

Заведующий школой в де- 
ев «е Д »лгое П «есо М. Ззха- 
«« в неправильно относится к 
учащимся. Он кончит иа дегей, 
*угиег их вепри ичными сло- 
в м % дает дгтям всяческие 
клички. Ученику А - Ч стякоау^ 
то у тивитаму арифметическую 
нииб у, он после непристой
ной брани дал ктичну „капчн- 
а !истич^ский огрыо к" (?!), 

Э  а нелеп я кличка с легкой 
уки учителя закрепилась за* 

мальчиком.
Кпоме этого, 3 *хчров часто 

»»еред<>веряег ведение у юков 
своей жене, которая сама ма- 
лограмоша.

Ф. ГОРШКОВ.

Первые хаты лаборатории
Впервые в С*маро«ском рьй 

оне по инициатив О юрног* 
О ытного пункта Н«рк«мз^м 
« рглнизованы в ряде колх :>з< в 
х т̂ы- 1  «6 >ргт >рии. В к«*л*о»ах 
М»нуй овс ом, Сем-Иском, Ре 
поло»ск« м и Горно Фи айнском 
хагы-л«б 1рат!»рии уж: нашли 
свою работу Со стороны Опор- 
ног > пункта в) вновь органи
зованные хаты-аабор тории да 
ны указания о вв ае-»ии в кол
хозах основ агротехники уже 
разработанных опорным пунк 
том.

МОРОЗОВ.

Повысить качество 
хлеба

В селе Мгнуйиюво Сама- 
р >вск<*го района возмутитель
но пот»вле-а торгов »я хле
бом. Н» пехарне никогда не 
оывал никто из правления кол
хоза и к» оп ратива. М жду 
там, на пекарне не благопо
лучно: печи сложены плохо, 
дымят, хлеб пекут на толом 
поду, нет света, горят три ке
росиновых лам ы без стеьол. 
Всюду грязь, побелка не 
производилась за в:е ерем* 
существования пекарей В ре
зультате — хтб  недобпокаче* 
тв нный. В. КОВАЛЕВ.

Декадный международный обзор

Четвертый месяц итало-гбиссинской войны
Начиная им териплистиче- 

скую войну пр«*тив Абиссинии, 
-итальянские фаи сы  хв»с»а- 
вись, что уже через несколь<п 
недель абиссинцы будут раз 
биты вдпебезги. С начатавий 
ны прошло не не«кпяько не 
лель, а целых 3 с птшовиной 
месяца. Расчеты итальянского 
фниизма, что Абиссиния' н? 
вылежит натиска огромной 
250.00) армии в̂ оруженн< й 
ею пт среднему слову Воен 

'явой техники нэ оправдали ь. 
Итальянские т  Иска сумели зч- 
«ять лишь незначительную 
часть Абиссинии.

Абиссинии показали себя 
Фояыйими мастерами папгизан 
ской борьбы, Д ж е и та лье и- 
чжне газепы вынуждены при

знать, что абиссиниы 
че только р«с>отагаюг 
«ейским оружием, но 
училась сраж»ться на 
«тай.кий манер. В  лоследгее 
время абиссинскля арм^я по- 
«учила ирптиаотгню ые и зе
нитные оруд ч«, ус вершенс, в > 
вгнные винюзки и пулеметы.

Сейчас обе стороны напря
женно готовятся к решитель 
ным боям. В  апреле в Абис
синии н»ч нчется ш лгеа силь
ных дождей, обычно прод >л 
ж юцихся 5-6 месят в. Э*и 
д жди преврзщ.ют д р *ги в 
»акО: состаягие, ЧТО ИМИ со 
«ершенно нельзя пользоваться 
для военных действий. И  гальян- 
<1Ы хогяг воспольз )ваться яре

а жтей, для того, чтабы по- 
• ыг»гь я достичь крупнпг » уг 
п ха. Ог«равка в »йск из Ита
лии в Ангину иаег усингнн-в 
ми тем 1нм уже от »р в^н-* 
три д визии. в т« м числе а<<й- 
екя, специатьн » ирис *ос »бте«- 
ны: Д1Я ВОЙНЫ В горных р«ЙО 
нах.

В Африку из Италии, иа 
ряду с войсками, п ибы.и н» 
вы: скопосгные трехмкор ы 
6 мб «возы, а также б »льш е 
количество удушливых газзв

20 янвлря абиссинский во 
прос в но ль будет рассмагри 
в ться в совете Ли и наций 
Бньшпе зтачеи:  ммее|— грн- 
мег ли Лига наций решение

■енем, оставшимся до иачгла^об у и тении карательных мер

(гак изз^вгемых сгнкиит) про- 
ив Италии путам за (ращения 

ев >за в нее неф и из стран— 
»*енов Лиги наций. Несмотря 
а позорный провал нед«внего 
• н*л ф«анпу»счого пл н» раз 
решения аби синсного В проса 
л счет ж «звепных интерес в 
Атиссинии, н д ней п> пр< ж 
всмт висиг о ысность сделать 
ся жертвой им 1ериалистиче 
ск й сделки к >у «ных ка »итз 
«истических держав.

Совершенно д у«ую ПОЗИ 
«ию в абиссинском во !росе 
инимаег Советский С юз. Об 
эг м еще раз со всей ясно 
:гью и определенное>ьо под 
чепкиул я своем д кладе н> 

I сесс »и ЦИК СССР «ред-едатель 
С впарк ма СССР товарищ 
М >ЛОГиВ.

М лоти заявил, что „толь
ко Советский Союз занял в 
итало абиссинской войне осо
бую лринциниальную позицию, 

—■*_

чужзую всякому импери лиз
ну, чужтую в икой поли ике 
к «лон»-а «ь̂ ых захватов. Только 
Совтгский С  *юг з»язил о том, 
что он исх щит из принципа рав
ноправия и независимости Абис
синии, Я В 1ЯЮЦИЙСЯ к тому же 
членом лиги Н«ций и что ом 
«е может поддержать никаких 
Л ЙСГВИЙ ЛИГИ Н«««ИЙ ИЛИ от
це ль ых капиталистических го
сударств, на нрав «енных к на* 
оу.пе чию этой нез висим «сгн 
и „равноправия* Н» примере 
Св его отношения К итало- 
абчссинжой войне Советский 
Союз снова показал, что он 
■»8(иется п< д жнным борцом зз 
мир, что его внешняя пол и ти 
на коренным «б а» м отли- 
ч-ется от политики капитали
стических государств*.

ТАСС.
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