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Районное совещание работни
ков прилита и завмагов, назна
чаемое на 31 января, переносит
ся И А  7 Ф Е В Р А Л Я .

Совещание будет проводить
ся в клубе „Металлург“ (Труб- 
завода) с 10 часов утра.
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СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ
Товарищи, дашь вчера 

мы похоронили Валериана 
Владимировича Куйбышева, 
вавалось» человека иолиого 
вал и здоровья. Нет вовмозк 
яосте — слишком свежа у 
яао иамять о живом, дейот 
ввинеи Буйбншеве т- гово
рить о его заслугах иеред 
народами Союза, веред gap 
твей, отмечу лишь, что со 
затекая власть потеряла 
крупного государственного 
деятеля, партия потеряла 
верного, последовательа*го 
большевика, организатора 
а бойца за идеалы партии.

Столь асе тяжелым еебы- 
таем, достигшим вашу стра 
шу, является убийство чле 
иа Цевтрзльяого Комитета 
ксммуиветачеовой партии 
и его политбюро, секретаря 
Центрального К«катета в 
члена президиума Ц-нтраль 
йоге Нсподзвтельаого Коми 
тета — Сергеи Мяроноввча 
Кирова.

Враг своим злодейским 
делом свял с ответственней 
ж в го поста прекрасного ру 
квводжтеля ленинградского 
пролетариата и крестьян 
Ленинградской области. Пе 
рестало Ожтьея сердце бель 
шого человека, друга ленив 
градских рабочих и вепри 
миримого бсйца 8а идеалы 
рабочего класса.

Вместе с ленинградским 
пролетариатом мы глубоко 
яережвваен смерть Сергея 
Мироновича, долго, долго 
будем помнить о нем, сох
раняя, дополняя и разви
вал его огромный вклад к 
борьбу за полную победу 
рабочего класса, будем, как 
и он, обогащенные теорией 
революционного марксизма, 
под руководством тов. Ста
лина, смело и беспощадно 
«метать все, что мешает, 
противодействует сретворе 
вию в жизнь заветов Ле
нина.

Предлагаю почтить па
мять Ва черпана Владими
ровича Буйбашеваи Сергеи 
Мирош вича Кирова встава 
нием. (Все встают) 

Товарищи, ва fll с'езде 
«оветов Союза собрались 
представители всех наро
дов Союза Советских Соци
алистических Республик. 
Ири его зарождении, ва аер 
вом е'евде советов т. Ста
лин говорил;

«В истории советской 
власти сегодняшний день 
является пере томным. Он 
кладет вехи между ста
рым, уже пройденным не 
риодом, когда советские 
республики, хотя и дей
ствовали вместе, ио шли > 
%реаь, аааяше прежде

РЕЧЬ тов, М, И, КАЛИНИНА
всего вопросом своего су§ 
шествования, и между' 
новым, уже ст врывшимся 
периодом,иагда отдельной у 
существованию советов*?: 
республик кладется ке* 
нец, когда республики 
06‘едаеяются в «дииоз 
союзное государств» дли 
успешной борьбы о хоаяй 
ствгяиой разрухой, когда 
советская власть думает 
уже яе только о сущее* 
вованйи, ко и о тем, чте
бы развиться в серьез
ную' международную ва
лу, могущую воздейство
вать па международную 
обстановку, могущую из 
менять ее в интересах 
трудящихся».
Товарищи, я позволю се

бе проследить, ваввольке 
претворены в жизнь внена- 
завныв тов. Стал в вым мыс 
ля. Пет основания докавы 
вать исключительную в е - 
щету крестьянской бедно
ты и даже среднего нресть 
якствэ, почти поголоввую 
неграмотность, забитость в 
жизни и пранвжсишеть со 
ред властям я,русификато
рами и еобствеаяымя кула 
нами почти всгх напиоваль 
ностей в старой России, бес 
вравиое положение рабочих 
при нищенской заработной 
плате. Такова была карти
на до-советского строя.

Яе лучше был* положв- 
нве ва Украине: политиче
ский гнет против украин
ской культуры, господство 
помещиков и полицейский 
произвол вели в разорению 
украинского крестьянства 
которое характеризовалось 
таивм фактом, что ежегод
но сотви тысяч переселен 
цев тянулись на Восток, в 
Сибирь, в Америку, на за
работки в германским по
мещикам. Вот исходное по 
ложение, от которого нача
лось строительство нашего 
Союза.

Сегодня слепой видит, са 
мый злейший враг ни мо
жет скрыть росте, — надо 
прямо «вавать, в истории 
исключительного ао темпу 
развития национальных 
культур,—хозяйства. К, в- 
стьяисвие пины выпрями
лись, люди выросли, в кдж 
дой национальности появп 
лись руководители, вышед 
шие из недр собственного 
народа, — бойцы за соци
ализм.

Конечно, это только на
чало развития

13»
атоквх ' советских респуб
лик—хлопол., Пр* давоьетво 
его у д а л о с ь  с довоенного 
времен, во нетребгость в 
нем выросла до необходи
мости нового удвоения,

Проммшлевиость Узбеки
стана характеризуется та
кими стройками, вак Чес- 
чикстрсй. текстильный ком 
бкчат в ТаШКЯпсГЛ Теджг 
кяетаве — вахшевсе Lcxpo- 
ятельство в большее,'стрс 
ительстм—дорежвое и нр- 
ригациоивое. В Туркмени
стане развертывается стро* 
ительство большого хвмж- 
чеекого комбината в К&ра- 
бугаге.

Закавказские республи
ки, которые еще ведавыо 
имели вгбытбв се;.?ввя, 
сейчас нуждаются в при
токе рабочей силы извне,детого роста, во указание 
При большом срсмешленотов. Стильна, что лишь еб 
вем строительстве выросла! едпвенвым седым * ыожке 
ноьая сельскохозяйствен-1ни* вяеред к хозяйств: i

н*я культур?.-- ср. ваводст- 
во чая Р'
|. Белорусом—еще недав
но ервпвблеивая креста г■
екал стртае, вь ходит ва 
широкую дорогу piBBETS* 
Ерсмьшдеякостя ш сель- 
гвегс ховяйств», * за пре*
и а з • д ет севу **стясе*ый 
щшшк «таяло. ВССР стала 
* раней сшошяьШ  гргмет*
ное тн.

В Вуряте-Мовгогша стро
ятся большей ваг; вс-реисвт 
вйй вавед, мясовембнв&т. 
В республике Немцев По
воде» ve—MGfopa, дивелв я 
г. д., повсюду идет строп- 
тгйьстио, р д е т  культуре. 
_ Не еяучейво *|*-*аграж 
дремах орденом Леавгга 
Ц Ж ‘! м Союза ебдеетей в 
1 еспубдвв три оказались 
нгцвокзлыьжв: Татврвя,
БрвмДСабаржьяе-Бажмркд, 
В^блвжайшае 1-1 года ае 
до ожидать разнога увели
чения вронгведетва a tests 
став*.

Каждая народность рвет
ся в увеллчгзею ороивво-
дательное». И это еетест 
венно, ибо в атом соетеит 
сила народов.

Какие сричваы столь ве 
ебкчвеге роста городов Са 
юза, в в особенности ететав 
швх?

Конечно, в первую оче
редь захват вдвста прояе- 
тауаатс и, ссцвалкстячвсксе
содержание советского го
сударства да от алементв

вым в культурным успе
хам национальных респуб
лик, претверевке в жизнь 
этой ьшелк является важ
нейшим вовьг.зтаыы факте 
ром втвх успехов.

Т. вари щи, с чувством 
глубокого удовлетворена! 
короди—от времвего севера, 
сблестн Ксмя до пседедьай 
южной чар'ы Таджнивста 
яа,  ̂t  уярввксксге запада 
до Сере го* Тахею океан»,' 
—сб адвваояке мы слью сю 
его вождя, взаимным серев 
невашкем в с*, днглдетиче 
спои стрдЕтсдь' Тве. раввк 
таем своих гацвевадьвыж 
культур, spec*г Ост вв- 
ветсквх вс-цилкяоткчеехян 
Республик.

Несмотря аа отремамепре 
стр; детва, рввдвчвне фар 
мы культуры я языка, мм 
все являем* & сдвзей тру
довой армггй, вретворяя- 
щей в жввзь гдев великой 
воммувлсгяческой нартвнг 
—вартня Д?яияа. ■

Наше стремдевва к по
бедам, наше сдвкетвз одм- 
цетверяете* вождем трудя 
щвхеж Ооюза — Сталиным 
и Союз по воле ьародсв бу 
дет стальнымI

Томргщи, на « езде нрк 
еутствует тысяча девяти 
сот семьдесят четыре деке 
гата в решающем голосом;

Значь? с‘езд правомочен.
По гору чаев s  Централь

ного Йсяол нательною 1е- 
мятета Союза сб‘являю УИ 
а‘еад советов рабочих в кр s 
стьявСкьх депутат в «  

врытым. (Анлодвсменты).

ОБРАЗОВАНА КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Президиум ЦИК выпев постановление об образо 

саина КаляагпсЕуй сблаотм. В состав новой области 
веше ? ряд районов Московской, Ленинградской а За 
пади й  областей, -

Для созыва областного с‘езда советов Бклвнеисгй 
обласгз образован организационный комитет,- в гЪста 
ве председателя B.C. И ванова, вам председателя Вм т 
новеного, членов Н о ви ко ва , М ихайлова, К а л яги н а  
ДейЧ. К о в а л е в а .______________________

О созыве второго всесоюзного с'езда 
колхозников— ударников

в с е с о ю з н о г о  с‘ез 
да схватов определяется 
в 1100 челевек, непосред 
ствеано набранных ва ой 
щах собраниях кэяхозов, 
в том числе от Свердлов 
свой облвстя дол. во быть

Ввиду поступивших от 
колхозов многочисленных 
поправок и вямевеиий в 
устав оельховартрла, сель 
хозотдел ЦК ВКП(б) я Прр 
комзеы союва созывает на

творчества я анергии. Сде
лано еще мало, задачн вне 
реди еше огромны.

Основной продукт сень* 
екего хозяйства Средне Аан

10 февраля 1935 г. в Мос
■ве всесоюзный е*езд кол .послано Зо делегатов. Вы 
хозвивов ударников—пере бори ва е‘езд производятся 

народного довых колхозов для обсуж на общих Собраниях колхо
девая, устава сольхоаартехи 

Состав с‘езда волхозви 
ков-ударников кроме вод

»ов из числа колхозников 
ударников, преимуществ*.» 
но работающих нвюеред

клеек* а у д а р н и к  *->3— ствевно в ар нзьодствеи 
делегатов е е д а м о р о  вых бригадах.

П Е Р В А Я  
ВСЕСОЮЗНАЯ
торговля
ПЕРЕПИСЬ

Цеятр*я*а»е упраалг яив а «род 
■ого ^ e s явственного у<вт* fs  
ч*яо нодготоиу в кеооювной 
торг»в: б нерегнея.

П*ровно» гач1в « «  в ( вредив- 
«врем атого года и о х в а т  
■с* гшг$х. охую есть Совстсхоге 
Сою*».

Celeae в СССР 1»еявтываст«« 
свыше 300 гыежч раевых магааж 
шов. К уеаетвш в вте» работе 
■pHBxeitBita 25 тысае шввохых 
■неневгороа ко рчевр в регн- 
етратеро».



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ТОВ, МОЛОТОВА. О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1  С'ЕЗДУ СОВЕТОВ СССР
I, ДВЕ линии МИРОВОГО 

РАЗВИТИЯ
тек, что вртмдат а н а ш  
лиотнчеиирГвтржвяк.

Счи* С м е т н и  
0*аяв1истичес*их Респубив* 
— одке мир, итормй жигет 
своею еевбою жаввью. Мы в:е 
еще еднщствеивзя есниалнети 
чеевая республика, хота она 
н является еециалиотьчсежиы 
еоввсм мнигжх болыпяд ■ яь 
лих яародоа, многих жжцай еа 
звачательавми ос«бевнеетя*и 
а укладе жшн.

Другой вар представляют 
Н81Ш1СШНШ стржвы—
в тот нар жа ват сисей живаью, 
отлнчяой ст ваше!.

Пшедвне гвдв в оесбежною 
(.2-3ой з е ш л ,  sassB теаерза 
as§ яут» ранатая капвтмк 
(ГГ1 ТШ 1 Х атраа.
Потира г да тому вагах ва 
е'евда согэтев аритедклогь г*, 
гора» о аврсв̂ м эюномече 
?кои кризисе, а глубегом к*и 
•все, нотеонй захватах вее 
«’ра- я капнтахахаа. Вышли 
га 8TI «травы аз кризггв с то* 
г* в«ааенв:у Нет, аа вняла 
So потому, «а мы—нрэтвша 
-в нявкталжима, вам ариюдат 
с г говора» аот ужа яс- 
*701 год об эюивмичеекем 
кризисе, о «удорегах, хотерые 
грявут кашталнстичвсаве cipi 
у. На тохыа противника, не 

а ЮБюавава каянтализна не 
негут отрава» факта, а» все 
»?м годы эижемачеекай ара 
*■• psaiapax каавталтетаче 
«кое общества ж продолжает 
раздавать де настоящего арене 
кн 1st пашу евеза а саовж 
приходят терять «б эк«во 
мята аэк кразясе в странах 
кааатялл, о тем, кав ялам 
уазло xaaaltTio втах отрав, 
■ак езертшаст» здесь работа 
в области жухьту ы, ежв сб» 
отрасти берьб» вежду классом 
ексалмтврусжых ж жхаесоа 
ажездевтжторев. важ обостряет* 
ся теме берьбж между щахн 
нк гмуюрстиамж ж нарастает 
шаеяесть вейам. Вее нсвые ж 

стаж всем социалистическим 1 «жые факта сведететтауют 
атревтехьетяаж. (Аплодисмен I» тон, lte ом бая тяжесть то 
ты) оареинеге вковомячеемгэ кра

•аа важет быть павятаа

Теаарнща, четыре редз тему 
яаиед шесте! е'еид сюетеа аая 
змя, что венрос о аебедесоцва 
лака а вашей «траве решен 
н небела г»»алимж полеатыо 
ебаепечеяя. Этот аыаед еавовы 
аахвя ва теа. чте в нар од* ев 
хозяйстве уже тагда госяод 
«твувщее жолоновие злелдв 
сежвалетнчевкие аяеаснты 
Уже тегда в пргмышлеавеств 
ьочтв ве оетавалееь кжпатжлв 
сти ческах ааеневтоя. Незяжча 
т«льа* вх рохь была ж в тор 
говле. Всдэрвая» была также 
роль кулачества в деревне

Не к тему аремевк только 
оды треп крестьян вступал» 
в холхеан, асдааллвщге же 
4о.ь«>н«гю крестьян еатава 
лсаь сца адаволжчвакамя ж 
было связано се сяовы чаетао 
свбшояннчеввам хевяйвтввя, 
а ведь, жзвеетне, чте глээвую 
наасу ж а ш е г а sec*» 
вея сеетавляют жрезпяве. П» 
ятону ж тот ааржед только неиь 
шавяао взеелажвя Свветвао» 
Сеюза было неивср*дзтвея8* 
изиято а еоцаалжствчасжен хе- 
вя 8отве.

С тех asp юлежежае взне 
яалогь. Содхаливн сделал гро 
надвое жрахаажела вперед в 
насей втраве, еефплжтче 
exit уклад стал без заделья* 
гагыодстаукщвн 1* всен ааред 
нон хо8я!стае. Печтж чатыре 
вятнх жреетьяветга вступало 
а волхоаы. Следователь но, ве 
только ргбечае, ее ■ врестьхне 
в смей массе ветуавлв в ряди 
«трепе лей соцвжлвзма в стреят 
еввянх руках* аэжваластаче 
«нее «бщеитжв. В равуппте 
этого аеаоередатвенвын еоциа 
мистическим crnpoumeAtcmeoM 
теперь ужш занято пода $ ля ю 
щее большинство населения 
нашей страны. (Аплос цемен
ты ).

Тсквв eeaeiaol втог вашего 
разватая аа эти гад». Такоа 
оваовией атег ленинской вар 
тая а сталинскою ру невод

ОБ ЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕНТАХ

толь
w а т«н случае, вела деть 
е!в цчет в тсш, что ва еыза* 

глиах уже втер» дееяталегве 
развертывает «<щн| ; разве 
«ааа?1Л«стачвек*й светены, 
ею вее бмьша н больше уса 
лваантся врецеааи загаамакя 
saлаталнзав,

Крвзас ехвзтвл аса
лаатачеекво страны.

каната
Брнэае

Кашы бн нж бнлж отдель 
вне трудвоста а ведестатка 
вашего етроательатаа, някт» 
же может «трапа» таге, чте а 
ва аеюжвее четырехлетае аз 
геда а г д зтрава я »  яо пу- 
та под'емз, ао ауте улучшввня 
угловая жазаа ш«ро«вх масс 
маредз, Е е *  хучшзе воамвжно 
«та ж карежевтжаи еткрывьют 
ея перед «ана тазарь, аогда 
езжовьха масса трудвшвхи вор 
вела с чаетао! вебетзевнаетьв 
я ветагл ел путь соц>ялазме, 
к т р н й  обоеаечаввет бельяун 
проазводательвесть труда а 
вврвдавв»! уа ее вод'еж бла 
гесесгяавж в «улыурм трудя 
щахеа. В»т вотемг втог, вот» 
рнй мы celeae подводам, двля 
етея не тевьхо лучше! оцва 
Ш  успехов борьбы тсул£В<х 
ся нашей етраеы, уеоохо» 
нашего «трпательст». 0^, вне 
«т* * тем, ст*ры»ает нереаек
тазы Совете кого Союза, рагкры , )Щвстм>окых жзнемнай 
жает ваша ызможаостж ва 5у ^a8p „ j l i  ннняажачегв >го

«псе. Хотя уровень жа^оачго 
Мы ас в -sea, едважо, г«во нр-мыш-ееного нроневедстев 

рать только о «бе, в своей веса лы* Н'-дяя ля во ергвме 
втрвжтельгтве, ж и в  в еаруже вяо  а ор-дыД*щ»н годен, 
gsi езаатв шетечеевзх етрд*. й»т еегот вы* дваяые о д н  
Повжтао, что ны еравенааен женда ареаышнового крзал 
те, чте ароасхедат у вас, е са еа во* еда«а асраед:

Н 1929 ГпДУ
Страны 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934
GCCP 100 180 162 186 202 239
США 160 81 68 54 65 67
Англия 100 92 84 84 88 98
Геэиасвж 190 88 72 60 69 86
Фржицжя 100 191 89 69 77 71
Н гелия 100 92 78 67 74 80
Виеь мир
(бвв СССР) 100 85 74 62 71 76
Нв в одной стране еще ае 

доеткгяут уровень 1929 года, 
«огда нрвваа толь*# начязел 
В Соадаванных Штатах Анара 
аа нооныклеяяое ар»а«в»дзгво 
вее еще як 33 арецемга анжо 
ур?анж 1989 года.

Во Фдавжаа в 1934 году 
урезонь зренышленяо» нроаа 
» дтйвж цояжанлеж даже аоо 
гаа 1933 годя в был аа 21 
арзцевтов ваше жредврав*в«о 
ге пераеда, а в Игалва—жа 
20 врзаеатов нхжо «того ке 
раадя Термввжя поаанывавт 
ре т аромышлаяаой продувпаа 
а 1934 г., во все же ареныж 
леввое оровзаодзтв» в Гермi 
явя жж 14 процветав важе 
уровня 1929 года. В*аа*е асе 
ге ж 1999 геду нодошеа яра 
мвшлааеоа провазодчтео в 
Англов, не ж адевь ярзмыш 
локнгзть яла ше st доажглж 
даж« доао**ж»го уроаяя.

Фасты 1934 годе авмдеталь 
етеуют о бол?ш»1 ве̂ аевомер 
вейа  в развати ароныгооев 
ж«стя рваных государств. Прж 
ва мчха балеа иж менее вы 
реж«ваых ?еадввя*8 равта 
аронышлеовай ар духкжн в 
белыпоястве стран ж етдель 
ных случаях ны еще ямеен н 
в орошлзн году сэйлжеаао 
уровня (Фраввая).

В общем *6‘ен маревой вро 
вышлеавей *редукщ*а у»ш  
чалоя с 71 вроцеата в 1933 г. 
зо 76 нреаеатоа 1 1934 году. 
Тмвам обвезен, сб ен няроае! 
вроаышсевс«а вр»лувщ«н все 
еще аа 24 вра:в*тв наже 
уровая 1929 год*. Сраааята 
эта нележвнае а Севатсжаа 
Оожзои, где с 1929 года сб'еж 
прснывленжей ■редущжж уве 
лечился аа 139 крецавтвв 
(Аплоди ментыК

Факты цел ж саж подтверж 
дают в и вода тов. Стали вв ва 
IY II «‘аада яжртвж. Тачав 
в«абэльшсг<> уа»д*з промыш 
лемжеетж, вавбальшей гдубмаы 
паон^шлгаябг* вриаире аре! 
сева а 1919 году. Ц еле >тоге 
врааае вот у в и  в стеджю д« 
п#ееаа», не ве шей двпреа 
«иа, ааж 8та было ве хемече 
зуежаох орсмывлеавых кра 
зве*в. Т»гда сороход краавеа в 
доареюжю был ве только пер

жав
так
пре
век

аережвоает не только прсмыш j вын шагом к выгоду жэ ямы
! жржаасж, ве ж подготовкой но 
кого расцвета гр’ мышлевагетж. 
Тоаерь нж внеен переход иг 
крив * в доарочевн ееобеге 
рола--ж азвезтаему веуаета 
■ аю вроныялевн В продукцва 
тояьк» ко ерввканю с край 
ней точке! надевав нр'Иыш 
ла «моста, но когда вае«>щ*авл 
нарастаем ндомышяеажой аре 
лукава, едвая«, ве показывает 
еще авкаках празньхчв я*во 
го ор»иышл*€н«ге расцвета. 
Теоарь ны «н*'н дело яе с 
■роньшкяво! довоссеией л* 
•оонаого пераеда, когда кавв 
таизн  чаоеа врязве шел к 
нояоиу цед'еау, ж с де ере еиеа 
есобего роде, «во1ствемеВ ж* 
петалазву аагаиазющ аг, кч 
■вгалазау в его жагладяеб 
•тадаа.

лев«оа», ве а сельекео хозяй 
ство во всех его оту а лях. 
Крвчв* *Т( е >ился ж на торс ев 
ла, ■ ва врядита, а на всей 
е.пмьааа ваоасавчагве! 
ва а.ах страе. Никогда 
ви ке  ве палел уривеяь 
аышленвог» вронлледстаа, 
в авмедниа годы, а «негде 
не было в прошлом такого по 
ложеаоя, чтиоы краэас тавулея 
пять е лас»«м лет. Послед 
на! год ае HpiHie яаках-лвбо

а
рнзвития окевемачегвш) вра

Нан особеане важно, как же 
8го етразяяось на ноловенав 
рябочах н врезтьян, нв нею 
жояяи трудаагахеж.

Бслж зрчмашлеяного жед'ена 
тав да ешх вор я ве вадва «а 
а одной жааятживткчаске) 
стразе, те пелоаееке дел ебие 
ваеетацо! говорит вант яе себя. 
Колкчеетво белр&баткнх в 1933 
году аячаенюсь я 22—33 
ижялжона В конце 1934 года 
колачаатва безработных встает 
вя ва таи же уровне, т е. на 
наньжа 22 млн. человек.

Даже в страшат, где за по- 
сяедавЯ год об‘*н несмышлен 
ней вр дтамв увенчался, 
флад звраблной плати остаяея, 
аранераа, па прзжнан уроаве, 
ала увалвч*лся с*всен ветла 
чятальне. Это ааачвт, что у 
•ногах рабочих, инеющах 
работу, заработав плата вона 
жена. Такам образов, ваанта 
л изо ст^сматса выбраться аз 
кризаса за еч«т рабечах, за 
счес трудзшвхвя.

в  отношений вельского хе 
аметга в каокталасткчосках 
к хелонааюных страаах 1934 
гад был гедем аа&чательжоге 
ведерода зеряешх а техвачо 
еках культур, а тесав годен 
дальяейш ге ув&дха жххвгво 
ввдетла. В  желях вадуваиня 
пен ва ародукцвж воиешгчьнх 
н вулешапх хозявет», буржуев 
вне правительств* веду с веред 
во полатяку вра ноге еокраще 
важ жомввих влощадей ж «же 
латжву стааза от жашанней 
тахввкв вземледахаа, аа асан 
анн толька обрек*ют сельское 
хоажЁстве вж доград«ц*ж. В 
еляш а агжн, юложевжа 
врестмаакжх ваеа ж важжтала 
стачаекжх странах ж в жалена 
ях еща багьша ухудшая, сь.

Такая ебразен, то, что хела 
лось нрааяшанн вруганм для 
уняаьшеаая ярианеа в етравжх 
вкапала, д«лж|агь г* счет 
I  р г с т и  л, аж счет 
трудащахея, я вожаку гоевэд 
•твуещах окавлеатжтерекжх 
классов.

11.еле этого не тру дав с pal 
вить ця лвнаа жарового раа 
латая.

йед'ев аародеога жеаяйства 
аеужлоявэ сд<щий аз гола в 
гед—суть ржиитвя СССР— 
страны стражжагося соцаалвзав

Бравее премышленваста а 
всего вж»одааго хоз«1ствв, аро 
должзющ 1сг в течсала более пя 
та ter а несмотря ва вокоторае 
/лучш«н*о, ве открывающий 
персвептав нецго расцоета— та 
ков ву» разлягвж каавта 
лаетачеевах сгржя, аутьза на 
вающ“ги ажжицжяаамь.

Нашу терраюрию, гае ве 
было м вет заввон аческого кр> 
заел, отделяют от иапитила 
стаческих стре ж, где вразпе 
при I»*я» н еще ппачияяет «г 
рониие бедгтаяа, граавцы Сэю 
ia С̂ еотяках Снмжствчееаах 
Роооублнк. (Аплодисменты). 
Ребочве teiapi в»даг, что а 
iifliuiBCTKccui гасудар 
ствех е любо! еаагааой ухржа 
левая—от пжрлавентский до

строй язбавляет #г эх*н«нече 
еках армасев а еткрыаиет не 
еграавчевные аэзнажвони для 
ековомаческого и вультурвего 
под'ена.

Бак в 19(7 году Россия 
сваею Октябрьской равалв>цае8 
вокзала ну» к окожчаан» на 
p#L J бейан, выведи страну на 
войны я авасша вткн няллю 
ни людей от «нарта, тав а& 
эта несладкие пять жат ваша 
страна показала, 1 чей лыход 
■в акеианкчааваго кажэвяа ж 
как рабсчаа иегут этого долтаг 
iyj'b. (Бурныв аплодисменты).

'•аповтжаланае С нагеле го 
Осюва с буржужаамиа страна 
нв, оеобежао за атв во'Лгдваа 
гол ж, раскрывает ораяциважл» 
ажй енмел а мировое аиачеяне 

вролотарната
фжшветлвой—эсоненичесвие вра 
меж «« м*аи их губителми днштатуры 
ни воеледстичана яеаа!ежны. ССОР, хжа гесудааетаа с неук 
И ваоблрот. Теаурьае только нз женннн хезяйетввнвыи а куль 
теоза* наоасюиа ао а на ша тураын под'енан, ввв адааагваи 
вых фчктвв, к «терна у ааех него газударатва, которому 
ва глаза», раблчне убеждаютеа нрвзнсы не етрашкж. [Курные 
в том, как»! обшеатяонанй аплодисменты

П. ОТГ'ШЕНИГ СССР с 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ 

И НАША БОРЬБА ЗА МИР
I. Инициатива ОТ в обеспечении мира

И гаа, вот h ik s ih x  лаутрел
вах врлжятства! в дальне!зге 
ну рв*?у наже! стоивы 9са 
че, еднахо, ебгтоат дело е аиеп 
■вив о «зятетваяна. По»тел 
хающи1ля врвзве в каэчтж 
лвстачемах странах обострил 
ояавнвв» ляепжих осжежлв 
■■I, вяагиоеть войвм.

В сов«вжх выхолж жз врааа 
еа ж згтянувшеЯся делрекаа 
буржуазные ктьсаы усалив* 
жт жижам жа рабочах, вж тру 
дящжхея. Стртнленае выбежть 
ея аа врг«-а s у тем store нж 
жама, ал счет рабочего жлаееж 
ж трудащахея краетьян, вара 
даляет ааутраявюю аолжтнку 
буржуазных праватальста. 
Лясвадаруютсх оетатва ачрла 
нажтаржаиж ж бтржуазной дежо 
вратвж то ж аткрытой, то в 
скрытой форне. Цглвтжкж жрж 
неге иаеалвж н террора ж огее

всен монятеи. Это гделана для 
тоге, чтлбы развязать себо рука 
в деле вооружения а лееняо! 
седгетовхн. Свален ведавяо яои 
вуло нзвеетаоь Вашингтонское 
еоглашонна е морских аооруже 
наях, эакличавнве трнлздпать 
лет кну н*ш между Акере 
кой, Ачглне!, ЯзоннеЙ к дру 
гвна государствам!, тав как 
вто сопаяежяа кое-кому атала 
к а ч а т л  помеха! в г* а ко нор 
снах вооруженн! и в нодготов 
ко вов«1 Еоанаай ехваткн за 
валам! акеаж.

Дазлаажтаж а ввошалж ао 
латака буржуазных стран вес 
больше кдут нв службу в тли, 
кто ужа вей чае иодбнрает ибо, 
сослана» в война за «овмк, 
норедея-нарь между жнаарна 
лнетнчаевннн доржлаана, аа 
счет бзюа слабых етраи.

Нам нрнхедвтеж счвтлться с
шеаан трудящахсж leinjatlTea, чт» нваосрвдствояиаа 
ся аса большей нонуларнонью оааснсс» войны для СССР 
у буржуазна. усалилась. О аойое нротвв С)

В «о ато юдлт к обострению 
внутренвого веложечая в аа 
жвтилаетачесвах етраажх.

Но в (Твсшожаж между агж 
нж страяааж все бельше ралаа 
жметел в сглроьу ебветрлвия,

ветсааго Совза давно уже ат 
крыта говорлт. веастэры» мжя 
телмыа ктугк 1 Яаоавж. 
Нельая вабжвать в о тон, что 
ж Е«ропе теперь еа» оржая 
ная аартая, огарыто жрово

а егерову усалеаая борьбы за аглавиашля иствричвсжеа сваей 
ваешвав рынке, иврехвдя в?в задачей захват терраторвж а
чаше в торггаую и валютвую 
аойжу. Поавфяотскве раагаво 
он ухадлт е произое. Овца 
флоты уже не в мзда. Б в*агти 
в буржуазных странах ага бла 
же лодюдат крайвже жмааржа 
ляетичессиа азрвталы, вотерыо 
b is  отвмвеанес раесуж|*ют о 
новых захватиаческих в.йзвх, 
о вых'дт аз жрвзаса путем 
жайны.

Нмкохря на вою «паевое» 
развязки новой авперналастн 
ч««к й *ьо!нж для семах ж* 
гвсаодстеующах классов ваш 
тал1 сгвчаск1 х стран, некот* 
рые стразы уже аегсаын к 
актаааым дегат-иям. Гас, Мю 
■>я не «стаяоиила» парад 
юйаоВ е Кзтаен, ежкуаироаа 
ла М|нч«?рию ж аообщо о 
стране великого жита1«к>го 
вереда и«д»т себя, кик л»ма. 
Не только Яаеавя. по и Гер 
нзевя вышл* аж Лага Над»*, 
прачек саысл ато! млатам

Совртскан С.юзе. Нз видеть 
нрвблажаавж жовай войны— 
8взч1т а* ары лить глам на 
главаую епьсяоеть.

На все эте Совстсмй С«юв 
втветжл, вражде лсего, у сале 
аиеы автммста в борьбе за 
нар.

Воем ивестаа шарокзя ана 
цеатава CCGP в вожрое* о 
ояктах вевенадеанл.

За етчетпый вервод С«вет- 
езиВ С юл заключил пакты а 
аогравачяын* прибалта 1вК1>аа 
го ударпвами а с вадвн aspo* 
п*»ских стран. Не ао вняв 
СССР ие удаюсь азключать 
■ акта о иеваогдеяаи а Яаеаи* 
ей. ,

Большие з«ач*чве получаю 
аредложзнае 6ССР об оароде- 
лечил вгрессвра («аоа *ющ*8 
стор'вы). На н»ждуап»одвык 
гифаремцаяк ж в рале нижду 
■вредных договврее и • ж ■ о 
встроить укаажваж вж необхо

димое» оеобнх нор паотжв на 
жахающей стороны, нрэтап го 
«удааетва-вгролеюэ, рааалзы- 
еающего войау. Но, несмотря 
на 8то, правительства буржуа? 
ных стрж* я* нраявлялж охоты 
ясно сказать, кого ж* над* 
счжтать жжиадающе! старвной, 
т. а. стран»!, ответвтвеяяой вз 
начало войны. Пришлась за 
ато дало влятьеж «оаеген»! да- 
аломатва, аеабезно злантереео- 
ваанвй в ахржаа мара ж в ме
рах нротм втевных напала* 
май. Онетсмя дннлонатая а 
частью ви полнила н ату вада- 
чу. (>4'модисдг*м«ш).

Оовтаентаующее нрвдяоже- 
■не вами была вяе«азв па об- 
аужденае неждународаей вон 
фораацан. Дн того же, чт«бы 
итс даю нимедлеинп арадвинуть 
мрактичша ваерод, мы «род- 
|«жижж ряду атраи жодавиать 
ееетвбтауавяшй пакт, т. а. 
договор об ожредолавжж вааа- 
да»щ«1 в'оронм. Кал жзеостио, 
такой жажт мдаваала аса гра 
яжчаяиа е няни в Европа го- 
судирмви, таиж* Турция, Пор 
eas ■ А|)Гвгивт81 «. нр«но то 
г», Чохоегвеакия а Югославия.

Нише жраватильстве всегда 
предавала большое зназевие 
открытой но та зевке вопроса о 
р&в'ружаввн шла, по крайней 
вере, о макевмалмм еевраще| 
зав аоорукоиай. Именно в 
вган смысле работала е эве та я  
диплонетая ва мездуваподио! 
кояференжза по рэзлружмаю.

Могут сказт, ч» ииоге- 
члеленвве засолазня междтна- 
редной конфвреняин ж? рааору- 
ж«ваю «вазагвеь бееалодаымя. 
Но никто не ен>жвт евмат», 
что CjbctckcI Союа не адеяа« 
всего, что тельво ов мог сде
лать для того, чтобы наста* 
иа» аа всеобщей зла па кра! 
se! мере максаыальаен раз 
оружеанн.

Но нан защищать жзвев 
сжую жзвфсосвцаю жо p»8>py 
жеааю, жо мы ж* еонаеваежея 
а тон, чга уежлшж аонетск»! 
дннленатнн на втой ковферая- 
нан, сдвлавшняяя внраже вз 
востаына ва многих ствааах, 
на аронадут бевалодсе. Д »гич« 
скан нрадолжеаваы а т о ! 
нолнтаки яияатея наша нред 
лежома о аревлащеяна ковфо 
ранцян по раавружеааю, от 
■второй ков-ато хачат ноежзрее 
отвжаатыж, в постоянную вон 
фореапаю мира, в орган, ае 
егояиаи влбетяяа!» о преду 
ареждонвн вейаы Эта вред»* 
женае еща бгдгт «бсуждат «а 
дзугнав странамв я* между 
ниродво* вокференпиа а ны 
будем вж вен наши тать.

Б вослелвай параод перед 
нана не-шавсау встал воаоос «ё 
отношеавн к Лаге Папай. И 
вестов, что Лига Нация всю * 
время была евздапа гаеудчрч 
вами, тегда со* не жзла.вам 
м« арнзвжть яраво *а суще 
ствоаиниа аового рабочего вр 
(тмвевого государства, ро вау 
учяатв вавшвми в £«тисо**т 
ею 1 в>*нао1 нвтараеиц» Ла 
гу Н а м ! в св>е время усаы а 
яо стр1мвлась нреиратегь и 
орудве, наараэлемзо* ta-нм 
жерл и против С>аетек«го Сок» 
за. Оса должна была а'е в* 
чагь для эт го сгевар м-жгу 
килериалис'ана. нп вта затея 
аа удалась. (кплодисменты).

С тех нор ияого йоды ут*к 
Жй. События п'следв*г» ир*не 
ни айдюркжули то aiHoaente, 
автор» нрвадошло а полом

нам Лага Пзщий. Ил Лага На 
на! стали уходить ваибноа 
вонаетаениме агрееенваыа ела 
иеаты. Л<га Ницвй оказал»сь 
дан и х  а данных, уаюавял 
стаонааюн, неудобствам Но 
бальлннлтао учаетвавоа Лага 
Наций сейчас п* тан нлн нянн 
сосбражаваяи на аамтврасоиа 
но в раавязнвани аойян. Мы 
должен были вделать аа втвга 
аелажвнвя саек конжоатяые 
бельшйвнетамо вывадм. Паато 
ну ны сочувственна атяаслись 
к аредложеаяю тридцати гопу 
дарств о встуалеанв СССР в 
Лагу Иаци».

Плевольку в влврасе об обаа 
вечанан чира Лига Нзанй но 
жет играть теперь иамггяую 
ноложаталмую роль. Свеет 
ска! Сэюа не ног нв воивнать 
целевовбраиван сотрудянчегтво 
с Лигой Наций в 8»н юла, 
хотя вам ж но «вв&ствснва жа 
раоцеска рели жедабвах врга 
ниавций. Ничего ужа говорить 
а тан, что прагдашеянв СССР 
в Лагу Пацай тщцатею госу 
дарстаана отнюдь не уажияет 
межлувзрол'вго жаторвтета Со 
вотского Союза, а геворат об 
вбеатнон. Мы вапаелнаеи агат 
фват в са«й актов, (кплодис 
менты)

Советов нравательшо же 
только ервявмо ваицажтжву, 
во ж аоднржаажло шаги дру 
rax I  р ж в и т е л ь а т в, 
н а а р а  в я  ен  ж ы е  к

ве вж«ет есаваааая аепмтлг
вать чумтвэ бесаекейстаа в 
етнешеавя Совете.теге Союза. 
Чего дал«ке жользя сказать о 
ив&отврнх других врупаых 
гоеударстяах. * Азторитет ж 
нощь рабочз-срестьяяскеге го

етн нождуяародянх етасве 
нвй Что бы нн говорили нз 
■■ жлжвеезы* враги, налита 
че«»-з! (мысл днк»турн нре 
ло зриатж а СССР в'даашх 
уеивидх, когда ожжсжасть вой 
ны становится вее более як

суирсгва в наядумаредаых тужльной, ваключязтея а теа 
«тжошвважх. влгжат вайчас од 
асы у ieiy—делу всеобщее нв 
ра. Сзаатсмй вшл стал вира 
кителем вреввых аатареюв 
трудащахея всех отрав ж сбла

чте во вин нвра нет болае на 
деквего оплота до» мира, чей 
наша рабоче протянем* 
власть. (Бурные продолжи 
тельные аплодисменты,

2. Отношения ССОР е капиталистическими 
странами н наша внешняя политика

Наша отнолеякя с дружна 
етравжиа ааиасят не тальм ат 
а*е, но ж от внешней жалатнжв 
«тих государств. А асан вам 
•заветна, кая м тог* пратаао* 
речай в жолитваа буржужаных 
гаауджрлта. Еиж наша ввеа- 
«яя пзлятввз ясаа я устой
чива, те а то го жальая екааать 
аре стржжы, где нрожехедат 
под те и ж влж жаына вяаяшя 
аа чаетие смены паажтель 
етив, где одна буржуаааая 
аартжя плавает дртгую у руля 
влзата. Вон ивестжн, нжжрж 
нос, аущестаевныа ваможеми 
ж аигаагн, вотарыа внелв месте 
а течввне отчвгноге периода 
а чолктнке еаредвлвяннл 
стран с кетарве екзмлнеь 
ва ваших анашавх взавыэат- 
вошеаиях.

В слежкой нежхтнаоодн»!
о х р а н е  мира н ' между абетжаонка идет соревнование 
нзроднз! беаэаа-неста. В свя 1 ■» ааеста в тем, сотудничест. 
ва с в а н  следует етнвтать ■ Д*У* нриавонвложиых *б 
иашу актнаную подде жку шеатсенанк снегем. М*ж*е 
арадтожесня Францан Ч  т*ж «кавать, что таков жоложвижв
назывзен» активен накте 
«заиможеяща. Эт«т пакт дол 
sea енатагь, коон» СССР, 
таваа страны, как Фревцмя, 
Гериаяия, Чохоелважкаа. Пвль 
ша, Латив, Э.т вия, Латвия 
Подажсжишие эт т договор деж 
хны оказывать друг юугу аса 
ч-скув, а в тоа чаеле аое« 
■ую, нвддержку в с«учаа ва 
падаявя ва вдву жз «гржв, иод 
аа'жашах аакт. В тачежжв ра 
да месяцев ведут» верегово 
оаа между ужасайнынн «трава 
иа в аанлючванн агога жакта. 
Я же буду е.тжижвлавать» 
сейчас на тех жожедах, аа кат< 
рыа Г*рнаиаж а ажеате с вею 
Польша, втииы»ают:я жев« 
дать сеглясжа жа ага коджаеа 
■ ве.

Н> вначакве воатачиага пае 
та для всех е т о р в ш з »  каре

жретжвврйтжве, ае его сеотсет 
сеует фактическому ходу дел. 
Шот соревнование ала, если 
хетаге, борьба ж, внеаге с тек, 
в) лее аовых ж новых формах 
аюзртымотеж аотруданчевтвз 

СССР а тема жли ж>ыма 
кжаоталистачоскямж странен, 
как в области екавоаачееввх 
отношений, тав а а деде егхра 
■еввж марж. СССР аеаяерео 
стреми» к ржавятвю торге 
■нх етжонгеаай е другажа 
странами. Не главнее аиачеаве 
з етчегяий вервод нрвебреле 
отрудяжчветае СССР в друга 

ма странам* в дела обеснечо 
«*я мара.

Е »  ележин» егя отнеше 
свя м отчете ий период?

Отжоооеаж СССР с кжааталя 
стачесаннн етражаня м етчет 
вый жераод в конце ковц«в

• Европе асаатао. И аотоау, еаредаижижаь дзуна оааоаиы 
«осмотри иа имеющиеся ю кя !н и  им еяпм а: ве-иеренх, об*
1 ревятстсиз ■ выражения ужа 
а ныл стран, eoiercsee яра 
сатльстео считает ваивмеж 
*ым сюв стаошеаие в этому 
дежу. Мс буд-и рассматривать 
»саех ап го д>»ж, гак виг 
ипирод а деие огелечесжя ма 
«а в Верю*.

И? в и» г* вгого видео, в чем 
«ак.ютвется еенсиз вюшчеа 
телиткки Слйтгкого С шва 

Основа ваше! эявяивй аосата 
ки— педд-ркаивр ивра а ра 
■ат** аи'иых егя"Швн*й сп 
в•#и« страавма. (А ллодисмен 
ты )г

Р е »  СССР, к»к пр»ча*го 
фжкгера и*е«6щ»го мига, тааарь 
оарек* ннасяева. Ста 'в пра 
bbjom  (б агц*«о* д.»угах стр*н 
к С>»ег«к му С ю«у * тех ежу 
чаях, когда дел* и tet *6 *4ес 
■гчеваа нар* И эте понятая.

странен н у  трен вето похоже 
яа* в каситаласт»ческах стра 
вах а усалаикам борьбы н«я 
ду ванн в евлаа с жредиха 
вщ е н »  экоаомкческаа ж ■>■ 
«•и, во-атернх, рсстен иощ 
Гсьза  Соеётаках Сощадаетм 
ксксх  Ре аублак.

В силза с этим особенно 
веж до отмстить сладующа» 
факты. За отчетный ицнод 
• р*»з ш ю  (бдетремие б рьбы 
между страиами-побед телами 
а стожяэнх коббждеенымв, и 
в сиязя а этан, произ вде 
уивлвиие, особечне в ояредчлее 
net часта Бдрежы, зикулеино* 
работы оо церегруаваровк* 
еял на случай ■г<вв| в«1яы 
■ яоаскев для эте! цела с*вз 
«■к в а люб»! чаета ма а. 
Виест* е тая рачвжтае етюле 
■■а СССР а «ааитаиас<1 *в км

_ Нм одме стае» , ж в т е к и  стнжважв отрав ало авача 
че-ле вв дд* самое вебельшве те львов уа-лачевее редиСССР, 
государстве я» греяаазх СССР, кав междувжроджего фжкгора,

всебеаяо к »  фактора жара а
безовжеаеета.

Перехода в кежхретжмн фжк 
там жетоквего пераеда, над* 
а аарнуж очередь скааять о 
вваотаяоалевая даажажжтнча 
«асах отасшеамй СССР ецедын 
«ядом гоеударста. Здесь над* 
е ечаслжть такие нравы, жав 

Сюдааианы* Штаты Амирикж, 
Б* те Я, Ндпжан, Веагржа. 
Ргжыкжя, Чнаславжан*, Вед 
гжржя, Албжкжя.

Бэльжое з сачена* п е н  
Фжат уетжжовлеааа аорнвльаых 
•таошезай е Аааряюй. В  нов 
должечжс питнадцжта лет О м
дааеввнв Ш гатн стеяла нж 
арввщаизльней ю аащ н етр а 
цавяж Севатсквге Сою», ае 
зрвааавва еевет:зо1 важна, 
аи-я у ссбж ж жажегаен кар 
нжае ижкого-то представителя 
Бераяекзго. Бсгатейшжя каяв 
талиствчессжл нрава ндея- 
лаеь на саек «ялы ж была еле 
хоге ыагнвя нв счет устойчж 
воин ваше! наста. Олж вн 
етуаала ж этом вопросе пед 
фаапвн вепранвржнэй правка 
аяальяз! защиты ваватжжаета 
чесвоге каре ет аевоге, есает 
«кого нир|. Ола, Вадиме, де 
■едааяего врсиеиж ржасчагнея 
ла, чте ксму-южу, ж богатей 
Ааераке удается удержаться 
вж етой пбзацвж. Н* деле ела 
жалось ае совасн тав, u s  ду 
■ а »  арежяжа араажтальни 
Аяержаж И  врезадсят Р у з 
вельт выстувал са свежа жаве 
«ным  неелжаасн аб упавазле 
■ни нрнжжьаых отаошеаий в 
СССР.

Тен иным Америка отказа 
лееь *т снаей нранцинальвай 
аезнпна, что ны дыжин приз 
вать весьма ваюжаталыын
(б^ежтельетвен, сеебеяне с 
точка зрения жнтаресаа свсеб 
щеге жара. Нам ас араатлои 
сендть смай поз а т а  ж жпж 
•ж икаа-лжбо жертвы кра 
вдаапаовлеааж атжа отнеше 
май, ж are также жельзя на 
!ы лявть  аа во«ьиа аележатель 
дай факт. (Аплодисменты).

Вястжиавлеяы П ххе нормаль 
«ые «таошесая с S i t i j h, w ts 
ме были врериачы Бдта«н а 
1928 году вед as зорок ЯГО 
««таееиетсвах аленевтоа. О 
тех пор китайское нраивтеаь 
став иидниа уб-дилееь в т а, 
что игот разрыв яе может слу 
х а »  вж сыльлу КатзЮко! рес 
отбы в* а толsке ухудшает со 
иехдумародчов аол -ж see. И) 
ж*т быть вену нвбгдь н ву 
х«в был вт*т ярявгнчеений 
урок, ао вт» у ев вх дело. Длв 
ив* а без тоге быле ясно, чт» 
орч'ильиые ет*»шеи«а a » s iy  
СССР а Квтвен— е «мтсре жк 
обежх ет;ая ж исеощегз ж ирж,

(Продолжение доклада 
в следующем Номере)
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т о в .  М О Л О Т О В А  н а  В с е с о ю з н о м  с 'е з д е  с о в е т о в  2 9  я н в а р и
4 рода яро шло от шесто 

го да седьмого с ‘«зда со 
вотов. Эти годы являются 
м д а ка  величайшего под* 
еда невндаваых успехов 
«роитвльетва социализма 
да едаой шестой части зем 
ноге ш*ра. Выросли тлея 
чи новых фабрив, заводов 
—«аводев гигантов, освоб* 
давших полностью нас от 
юяорта, Овв обеспечивают 
дальнейшие победы строи 
тельотва социализма. Тыея 
т  тракторов, комбайнов, 
автематая работают иа со- 
даалнстичесанх полях не 
об'ятиого ОоветскогоСоюза.

•нрооли сотни новых горо 
дав. Нзвндавный размах 
еедаалиетяческой культу 
рта произошел ва четыре 
отчетных года. Вырос но 
тШ  челоз?к, по ударному 
работающий на заводах, 
фабрыхах, колхозах, даю 
щаа подл явно большевиот 
•кие образцы еоциадяотжче 
«вого творчества и произ 
мдотвеиаых побед.

Ьта величайшее успехи 
доетягяуты благодаря ле 
нииекому руководству 
Центральноге всшвтета пар 
тын, гениального вождя пар

успехи достигнуты в реши
тельйзЙ борьбе о класео 
выми врагами—агентами
массовых врагов, оппорту 
ниотама всех мастей н о? 
тенков.
\ Величавшим показателем 
пашах социалистических 
побед, показателем геяя 
аяьной прозорливости яа 
шего вождя тов. вгалива4 
-является строительство 
Ураловувбасса.

На шестнадцатом съезде 
партии тов. Сталин, говоря 
о ' проблеме правильней) 
размещения промышленно 
отн яо Советскому Союзу, 
сказал, что новое состоит 
в том, чтобы, всемерно раз 
виван эту базу, в дальней 
шем немедленно создавать 
вторую4' угольво-металлору 
гнчйскую базу. Этой бьзой 
долкея быть Уралокузнец 
sat комбинат, соединение 
куззецвого коксующегося 
угля с уральской рудой.

И зот, товарищи, в холод 
нцх степях Сибири, среда 
гор а тайги Урала партья 
и вся отрав», под руковод 
етвом вашего великого

нитогорекого и Кузнецкого | металлургов. Наши взводы ликвидировали прн громад,
ней н исключительной позаводов, травторы—Челя) черной металлургии в 

бинского тракторного заво 1934 году прашли о пол

Сгалшна, построили этот 
. Уралокузнецквй комбиват. 

а рабочего класса тов.!И мы сейчас уже имеем 
Эти величайшие U y r y ,  сталь, прокат Mir

да тяжелого матняеетрее 
аня, калий—Соликамска, 
химию—Бвреэнаввв, Все
•та заводи в настоящий пе 
риод участвуют в социали 
стячеоком строительстве.

В  Свердловской области 
не только выросли новые 
заводы, ио старые заводы 
фактически стали новыми. 
В/Зьмнте, например, Чусо 
вую, Кушзввский завод 
или Надеждвнский старый 
завод, который сейчао до 
бился выпуска тридцати 
пят ж марок высококачествен 
ной стали, снабжающий ав 
тотравторыую промышяен 
пост!» Верх-НсетеввЙ завод 
полностью освободил вашу 
стразу от импорта дивам 
ной я трансформаторной 
стали. Он после р хон- 
отрувцви дал не только 
качественные я воличе 
ственные показатели, но 
значительно превзошел 
даже германские марки вы 
с-i г с качественной трансфер 
маторн^й стали.

На втих старых заводах 
есть блестящие усаехи. Об 
атом яедавне сказал Серго 
Орджввикидве ва прйеме

СЕДЬМОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ
СовьезыУтреннее в&еедаииес‘азде 

89 января открывает Г. Я 
Метроасквй.

9а столом президиума 
т, т. Калинин, Молотов, 
Червяков, Енунидзе, 
Нрупсная, Швернин, Бу
данный я другие. Огвры- 
вb»tcu прения по отчетно 
му докладу Союзного Совнар 
кома.

Речи срьтсров волны 
гордееть». Они гордм тема 
исключительными победами 
я успехами, которыми отме 
ч*я вуть стрвны Советов.

Вое без исключения ора 
терм отмечают, что эти побе 
да достигнуты благодаря 
руководству ленивскегоЦК 
марта и и гениального виж 
дя товарища Сталина,

Председатель исполкома 
Горьковского края Ю. Kara 
яовач говорит о том, что 
орденоносный Горьковский 
край стал крупнейшим 
индустриальным центром 
страьы и завял почетное 
место в Союзе,

~ Московская область, кото 
рад никогда не была произ 
водящей, стада теперь од 
ной вз ведущих областей 
по мыпивостроенвю в ха
мим. Обем продукции Mi с 
ковский области против 
1912 года увеличился в во 
еемь раз я в два о полови
ной раза против 1930 года. 
96 этих гигантских успе 
хах Московской области 
подробно рассказал с’езду 
т. Филатов — аредседатель 
Мособлисполкома. Эти побе 
да, подчеркнул ов, одержа 
ни благодаря правильному 
ленинско-стадивскому ру
ководству в секретаря М. К. 
яйртви Л. М. Багавовича.

тавже Пугачев (Москву, 
Агеев (Ивановская об* 
даоть), Головин (Свердлов 
ская область) в другие.

На вечерр м заседания 
продолжзются яреаия ао 
докладу.

С большей речью высту 
иает председатель Соваарко 
ма Украинской Советской 
Республики т. ЛюОчевве, 
Появление его на трибуне 
делегаты приветствуют го 
рячима апдодасмеятыш Т. 
Любчеако подробно останав 
ли вается на этапах раззи 
тая советской Украины, 
которая с первых дней 
пролетарской революции бы 
ла предметом вожделения 
немецких и польских ов 
купааюв. Под руководством 
великого Сталина, больше 
вистекой партии Увраииа 
за етн годы превратилась 
из страны вграрноа в ввду 
етриадьную. Создан новмй 
мехацввйров&эный Донбасс, 
сильно выросла мехадлур 
гвя Украины. За иервую 
пятилетку и доа рода вто 
рой пятилетки построено 
двадцать три новых домвы 
и мартена, девять электро 
печей, пить феррехромовых 
печей, 16 печей для термн 
чесиой обработки стали. 
Создан Днепропетровский 
комбвват высококачествен 
вой металлургии.

Машино строительная 
зромышленаость дала про 
дикция в 1934 году ка 
2200 миллионов рублей, а 
в 1912 году е* продукция 
достигала лишь 88 миллиона 
рублей. В годы между ше 
стым и седьмым с'ездвыи 
советои зажглись огни

8&Х. Совхозы и колхозы 
вооружены мощяой передо 
вой техникой, Создано 
782 машяно-травторныхетан 
дни, в нвх 44 тысяча тракт 
ров. Степвая#Увразяа мо 
жет уоиешао бороться о за 
сухой, вто обеспечивает 
окончательную победу кил 
хозного. строя. Лучшие 
ударнвки колхозов яолуча 
юг по иесколька тонн хле
ба и полторы—два тнодчи 
рублей.

Расцвела украинская со 
циалнстическат культура. 
В ресаублико 147 вузов, 
542 техникума, 878 рабфа 
ка.

Пламенный привет от 
шахтеров Донбасса переда 
ет с‘е8ду советов старая 
работница Родионова (шах 
та имени Багановачз). Т. 
Родионова говорит о возрос 
ших потребностях рабочих 
в пред'являет требования 
легкой Промышленности— 
повысить качество предне 
тов широкого потребления.

На в одной стране наука 
не имеет такого значеаня 
как в вашем сецаалноти 
Ческом отечество, ни где 
она во окружена таким 
ввимзявем и заботой, кото 
рыв обеспечили ен совер 
шенно исключительное раз 
вьтве. Мы имеем огрсмаое 
количество научных учреж 
деввй, где разрабатывают 
ся сотни теоретических и 
практических вопросов— 
говорит маститый у.чевый 
академик Байнов.

Академика Б*Йвовасменя 
ет колхозница Ковалевская, 
передающая с'езду горячи! 
привет от Белорусской деле 
гацни. Оаа рассказывает о 
больших успехах колхозов 
я о повой культурной зажи 
точной жвзви.

вым наполнением прогрей 
мы по прокату т  чугуву.

Золотопромышленность в 
два с половиной раза узе 
личила план добычи золо 
та и ялатйвв, я выполни 
ла план за 1934 гад боль 
ше чем на Юо процентов.

По энергетике в восьмо 
му декабря выполнен план 
аа 100 врец., по железной 
руде план был выполнен 
полностью на 28/XII, по 
асбесту и ряду другвх 
крупных отраслей промыта 
леняости план также вы 
полнея.

Растет и медная нро- 
мыюхеанссть. Кадатииекай 
завод, являющийся черным 
пятном Свердловской обла 
сти, аа последний квартал 
выполнил 109 проц. про 
граммы и мз отст! ющих 
выходит л  передовые пред 
приятия медчой вромыш 
данности.

Особенно нужно подчерк 
вуть перед оездем советов 
блестяще освоение я пере 
выполнение программ я на 
шего химического Еонбина 
та имена Ворошилова в 
Беревнаках. Уральский за 
вод тяжелого машиаостров 
ния имена Серго Зрджоа 
кидав освоил выпуск агло
мерационного н металдур 
гяческого оборудования.

В Свердловской области 
создана единая выеоковольт 
пая сеть на протяж*наи 
840 километров. Дооыча 
каменного угля я о шахтам 
области выросла почти в 
два раза. Значительно вы 
росла и усилилась научно- 
исследовательская работа, 
как база для народней» хо 
зайства нашей- области,

Наши работники науки, 
культуры, техники ведут 
вмеете с рабочим классом 
и колхозниками борьбу за 
выяолненве дарохтив пар* 
тии по строительству Ура 
ло-Кузбасеа. 110 научно 
исследовательских учреж 
деннй проявили громад 
ную боеспособность в стро 
нтельетве _ Ураловувбасско

мощи ЦК пвртви, ОНК и 
лкчяо тов. Сталина. Колхо 
зы области 1934 года пол 
носпнг досрочно выполни 
лн план хлебозаготовок, 
продала кооперации около 
8 мвллас-ног тона хлеба, 
обеспечБв себя к сегодняш 
нему даю аолаоотью семен 
ним материалом. Нястуаа 
ет нерелом и в животновод 
стве.

Одаако в Свердловской 
области ещо много недо 
статков. Мы плохо справ 
лаемся со львом. Недоста 
точно веди работу по кол 
лектнвизацим. Мы боремся 
за преодоление отставания 
в лесном хозяйстве я за 
подвое оевознио механива 
цни иа лесоразработках.

Т. Сталин на сденуме 
ЦК партии сказал, что в 
Свердловской области яалн 
цо исключительная нешово 
ретливоать в улучшении 
культурнз'бытовых усло
вий, в иервую очередь в 
таком насущасм вопросе, 
вак хлебопечевзв.

Эта указавия т. Сталина 
свердлоацм сделала знаме 
нем борьбы эа ликвидацию 
отставакаяг В результата 
прадажа хлеба идет у нас 
бесперебойно.

В области коммунально 
то стрентвльатза у вас 
произошел значительный 
сдвиг. Выросла новые горо 
да — Кваспоуральск, За- 
вамст. Население одного 
Свердловска, бывшего Ева 
твривбурга, выросла с 7S 
тысяч человек до 500 ты 
ояч человек. За чете ре го 
да мы поет рояли и присно 
собглн 1800 школ. Жал- 
нлещадь вырос ха до 4а 
проневтов.

Теварящз, но вто вас н» 
удовлетворяет. Вопросы 
жилищного и коммунальао- 
бытовиго строительства ие 
были нами поставлены во 
всей остротой * поэтому 
овн отстают ет общего роста 
народного хозяйства Сверд 
ловской области.

Тов. Молотов в евосм. 
блестящем докладе со всей

го комбината. Они разрабо, большевистской четкостью 
тали проблему плавки в поставил перед намк зада
ПЛиПООиЧГ ПаИО Т Ал и п п и а л  • _     - _ ЛЮ _ Л

ДеепропетровсквЙ гидро- 
Гьворят Тагиров (В»шкн оавция имени Левана, 

ртгя), Лебедь (Центр), Украина в основном 
Хвесмм(Саратовский враб), завершила сплошную код J 
Бемдерев (Червяговск&я. дектививащ°ю Разгромлено!ник Хамвд- Уэдсяов—деле
•бдноть) и другие. Иа утрем ! кулачество. 88,2 врощ. хо гат авгппоммой Барачае*
нмс заеедаяви выотуналн мйств об'едвненш в колхо1 екой области.

На трибуне с'езда колхов

доменных печах бовсятов, 
открытых в Надеждиноком 
районе.

Значительную немощь 
Свердяовсвнм - орган аза Ц в 
ян сказал органязованный 
Уральский филиал акал 
мин иаув.

Но мы, товэрйщ^ имеем 
еще большие невопользо 
ванные рессурзы во всех 
етраслях нашей промыт  
левностн, как тяжелой, тав 
и легкой, в особенности на 
транспорте — иеиспользова 
вне полностью имеющвхся 
резервов без каких либо 
капитальных вложений, дав 
дополнительную продукцию 
на всех ваших заводах и 
предприятиях. Нужно пол 
аостью использовать эти 
резервы.

Значительных успехов 
ваша область добилась так 
же в сельском хозяйстве. 
0(ставанве прошлых лет

чу дальнейшего воциалк 
стнчеевого стронтедьвтва.

Разбитые наголову клас 
совые враги еще ие раз 
Попытаются помешать побе 
доносному ш»стввю со 
цизлвзыа. Не они катвнут 
ея на несокрушимую оте 
ву пролетариата и колхов 
В *5 ко в, руководимых тов. 
Сталиным.

Рабочие, колхозники ста 
аут «теаой на звщату сво 
ей родины, на защиту за 
воевания Октября. Утрату 
тов. Кирова и Куйбышева мы 
двтжвы пополнить еще 
большим сплочен вем своих 
рядов, еще большим а побе 
да ми социалистического
строи|ельстьа. Мы должны 
еще больше сомкнуть ской 
ряды вокруг Ц К  и нашего 
великого Сталина и два 
гатьея вперед к еоциахиэ 
му. мировому Октябрю.

Да здвавствует ваш вели-
мы в ан&чятельвой сте ае яи 'в и Я  ОпАл«к!(апдеднемевты).

Зам. редактора ПЕНКИН.
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