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ПЛАН И МШИ ЗАДАЧИ
Доклад председателя СН К Союза ССР тов. 

о народно-хозяйственном плане 1936 года—на
I. К ИТОГАМ

ПРОШЛОГО ГОДА
Товара щи!
Итоги 1935 года, дейетвятель 

но, замечательного года, мы под
водам несколько особым способом. 
Многочисленные и нередко очезь 
широкие совещания с мастными 
товарищами по различным вопро
сам промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства были в 
значительной мере посвящены 
этим итогам и, вместе а тем, 
дальнейшим задачам, которые 
стоят теперь перед нами.

Первое Всесоюзное совещание 
стахановцев промышленности н 
гравсяерта положило, так ска- 
ват^, начало подведению этих 
нт' ^в. Совещание по строитель
с тв  сыграло большую роль в 
постановке новых задач в этой 
области. Недавний плс-чуи Цен 
трального Комитета ВКП(б) не 
только подвел первый итог ста‘ 
хановскому движению, но в на 
метил Новые задачи громадной 
важности по промышленности и 
транспорту.

Каждому также понятно, ка
кое большое значение ЩЩД со
вещания s передовыми комбайне
рами, а затем с трактористами, 
машинистами молотилок и с ра 
ботинками колхозов а совхозов, 
давшими высокую урожайность 
по зерновым культурам. Только 
что закончилось совещание с ра
ботниками машинно тракторных 
станций по вопросам улучшения 
nf' -вводстврнно финансовой дея- 
тё.„ ности МТС.

Громадное значение для попу
ляризации лучших людей дерев 
ни, отличившихся в борьбе за 
высокую урожайность свеклы и 
иопка, имела встречи руководя
щих работников партии и ирави 
тадьстаа с нятнеотницаыи свекло 
вй’чйых районов, а также с пред 
ставнтеляыи хлопковых колхозов 
ж совх зов из Узбекистана, Турк 
менисгапа, Таджикистана, Еазак 
стана и Кара-Калпакии.

Что в данном случае мы в же-, 
ем дело действительно с итогами 
крупнейшего значения, видно 
уже из того факта, что согни и 
даже тысячи низовых работников 
сельского хозяйства, промышлеп 
ности и транспорта вернулись из 
Москвы награжденными высшей 
наградой Советского Союза— ор 
деном Ленина, орденом Трудового 
Знамени и орденом Знак Почета.
(Аплодисменты).

Перейду к конкретным данным 
о результатах прошлого года. 

Начну с промышленности. 
^  План 1935 года намечал уве 
лйчёпие продукции по всей про
мышленности против предгаество 
вавшего года на 16 проц. Дан- 

§* вые об итогах нрошлого года го 
ворят о том, что паша промыш
ленность увеличила свою продук
цию не ва 16, а на 20,4 нроц. 
Это означает, что по промыш
ленности в целом план перевы
полнен ва 5 проц.

-  < /
Особенно важно то обстоятель 

ство, что в прошлом году по 
всем союзным наркоматам про 
мышлевноети план перевыполнен: 
по Иаркомтяанраму план выпол
нен на 107 проц,, по нарком- 
лесу— на 10,3 проц , по Парком 
легпрому — на 102 проц! и пе 
Нврконннщепрежу на 111,5 проц. 
Перевыполнили также свои ала 
вы крупнейшие наркоматы мест
ной промышленности: как пе
РСФСР, так н по УССР планы 
местной промышленности вчаол 
нены па 103 проц.

По т р а н с п о р т у  мы также 
имеем перевыполнение устанвв 
ленного плана транспортными 
нарУсонатами.

-Железнодорожный транспорт 
дал общее увеличение перевозок 
грузов за прошлый год на 23 
проц. и перевыполнил установ
ленный план на 9 нроц. Водный 
транспорт дел увеличение пере 
возок на 21 пр»ц. и г.еревыпол 
нил план на 9 нроц. Tasie ус 
пехй по - транси .рту, особенно 
по железнодорожному, мы имеем 
впервые за последние годы.

По с е л ь с к о м у  х о з я  ' с т в у  
мы также имеем выдающиеся уе- 
пзхи по решающем отраслям.

Урожай зерновых дал нам 
свыше 5,5 миллиардов пудов 
хлеба, причем загото^иа, вклю
чая и закупки зерновых куль
тур, обеспечили значительна е 
увеличение государственных за
пасов хлеба, и были проведены 
в более короткий срок, чем рань
ше

Особенно значительно воврас 
да продукция хлопка и сахарной 
свеЕлы

По хлопку-сырцу мы получи
ли увеличение против прошлого 
года на 45 проц, что дало воз
можность перевыполнить уста
новленный государственный п. ап 
на 12 проц Uo сахарной свекле 
мы подучила увеличение против 
прошлого года на 43 проц., что 
позволило перевыполнить госу
дарственный план па 6 проц. с 
лишним. Хотя план заготовок 
по льну еще целиком не выпол 
пен, главным образом из за пло
хой работы некоторых областей, 
но выяолвевие общегосударствен
ного плава но заготовкам льна 
мажнп считать обеспеченным.

В. М. М ОЛОТОВА  
2-ой Сессии ЦИК СССР

Крупнейшее значевие имеют 
успехи в области животно
водства.

По сравнению с 1934 годом 
мы получили следующее увели
чение поголовья скота: во ло
шадям почти на 5 проц., но 
крупному рогатому скоту— на 
18 проц., по овцам н козам—  
на 25 Нроц, по с е т я м — на 
38 проц. Правда, план 1931 
года по лошадям выпелнен толь
ко на 94 проц., но по крупному 
рогатому скоту, свиньям, овцам 
и козам этот план перевынол 
нен. Такам образок, животновод 
С;во в нашей стране оконч&тель 
но стало на путь быстрого под р- 
ма. Большинство областей Совет 
ского Союза никогда еще ве 
имело такого быстрого роста 
поголовья скота, как а истек
шем году.

Наша, страна за прошлый гед 
получила громадный прирост 
продукции как по промышлен
ности, так а но сельскому хо
зяйству, и хотя есть еде нуиало 
слабых мест я отсталых отрас
лей народного хозяй-стза,— ре
зультаты истекшего года нре- 
взорлв радегкя з^зра, .

Но самым важным итогом 
прошлого года является стаха
новское движение в промышлен
ности и на транспорте. Оно яв
ляется результатом небедн со
циализма в нашей стране я ве
дет к целой революции в про
мышленности а на транспорте, 
открывая первую страницу вы
сокого под'ема социалистической 
производительности труда рабо 
чих и работниц.

Ярким нрнмером тоги, «то дас-т 
стахановское движение на прак
тике, может служить Донбасс, 

1 где зароделось это движение.
; В августе месяце прошлого 
‘ года, еще, следовательно, до
; стахаказсиога двмже
; ИМЯ добыча угля в Донбассе 
j составила 5.500 тыс. тонн. 
| Между тем, в декабре месяце,
j когда стахановское дви
жение уже развернулось,
было добыто 7 125 тыс товн 
угля в Донбассе. Вто значит, 
что за каких-нибудь четыре ме
сяца, без увеличения количества 
занятых рабочих, месячная до
быча угля в Донбассе подея
лась на 1 625 тыс. тонн, *. р. 
на 100 миллионов пудоз Зва 
ченяе такого увеличения добыч» 
угля видно хотя бы из тогл, 
что в декабре .1913 года, когда 
Донбасс был известен во всем 
мире как крупнейший добытчик 
Езменв- го угля, вся добыча уг 
ля в Довбассе состаьила только 
2.275 тыс тонн. Напоминаю 
erne оде ft факт, что за декабрь 
1925 года Донбасс 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.

П ц д !л ж е ьм е  см. иг 2стр.

В то рая сессия ЦИК  СССР V II созыва

Дневник сессии*)
Утреннее а вечернее 
заседания I I  января

На утреннем заседании 11 ян- 
в*ря доклад по первому пункту 
повестки дая сессии— о народно
хозяйственном плане Союза -ССР 
на 1936 год сделал г а. места 
тель председателя , Совнаркома 
СССР тов. в. м Межлаук

Тов. Межлаук детально осво 
тел ' грандиозные перспективы 
развитая нромышлеииости, трав 
спорта, сельского хозяйства, на
родного просвещения а т. д 
Каждый рая, когда докладчик 
упоминал имя вдохновителя со
циалистического строительства 
т. Сталина, в зале гремела 
бурная бвацид.

На вечернем заееданта 11 ян
варя сессия Д ЕК  приступила в 
обсужденью докладов тт. Моло
това и Межлаука. Заседания про 
всходила раздельно— в Союзном 
совете к Совете национальностей. 
Выступавшие е речами на заев 
давиях обоих Советов подчерка- 
вали необычайный расцвет могу
щества страны, реет бдегосоотоя - 
вия трудящихся.

Утреннее заседание 
12 января

12 января на сессии ц аа  
продолжались заседай,"я Союзно
го совета и Совета национально
стей.

В Союзном совете, начавшем 
свое заседание под предеедатель- 
стаом тев М у с а б е и о в а , сек 
ретарь Союзного совета тов Ун- 
шлихт огласи.? состав бюд
жетной комиссии ЦП К СССР. Со
вет е д и н о гл а сн а  у т в е р д и л  
состав комиссия. Вслед за этим

* ) С о сб щ евве  с  перлом заеедз- 
еия сесс,.я ем. в № за 12 ян пар*:.
L ! ! t S  М ' И И М ? !  .ЗХ1И Ш М ЯИ *

продолжались прения но докла
дам тт. Молотова ж Межлаука.

Йее выступавшие в прениях 
члени союзного правительства, 
всесторонне обсуждая новую ги
гантскую программу социалисти
ческого строительства, едино
душна одобряли мирную 
яодцтижу Советского союза и,об
ращались сослэваци лдйвии пре
данности большевистской карта* 
и вождю народов СССР тов. Ста
лину.

* *■*
Заседание Совета национально

стей открылось под'председатель
ством тов. Петровского. Высгу- 
паьчт.ие в прениях на васеданви 
Совета нарисовали яркую . карти
ну экономического роста и куль
турного расцвета ресну блик, об* - 
единенных в великую семью Со
ветского союза. В  конце заседа
ния Совет национальностей еди
ногласно утвердил бюджетную кв-
мисси» ЦЙК СССР.

*  **
Вечернего ваееданкя Свшзнеге 

совета а Совета вацжевалъиоетей 
12 января не было.
Утреннее и вечернее 
заседания 13 января

Ба утреннем и вечеряем ваее-' 
данжях Союзного совета I I  ян
варя продолжались прения по 
докладам тт. Молотова и Меж
лаука. В работах Совета принял 
учасгяе тов. МОЛОТОЕ, встре
ченный бурней овацией.

* **
Утревяее н вечернее заседания 

Совета национальностей также 
были посвящены продолжении» 
ярений по докладам тт. Молото
ва и Межлаука.

Продол ж. дневяяжз ем. ва 4 *тв

список участников 
следующем составе'.
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пй!ЙДйЕ?КЙ НА ЗАВОДАХ И СТРОЙКАХ РАЙЗН4
Исстчновленыв бю?о t >ер$оур> льссого РК ВБП(й) 

от» 15 янчвря 1936 гсда

1. Исходя из телеграммы тов.
Кабакова от 14 января с.-г. о 
проведении стахановской пятйднев 
кч по червой металлургии, соз
вать на 16 января 1936 года в 
6 час. вечера в вданни клуба 
ХромпикоБого завода сарткйно- 
йомсомольсхпй актив с пригла
шением на него инженерно тех
нических работников, беспартйй 
ных рабочих стахановцев, учвте- 
лей, вра ей н работников торге 
вой сети.

2 На обсуждение актива яо- 
ставить вопрос: „Ревультаты, до 
стигнутыц в деле реализаций ре
шений декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) по стахановскому дви
жению л практические мероприя
тия по подготовке и проведению 
стахановской пятидневки на за 
водах и стройках района".

Докладчиком утвердить севре 
таря PR ВКП(б) тов. Черне- 
цова.

.3 Утвердить представленный

W о
20
25
20
15
15
15
10

4
7
2

Оц.шосо
130

80
130

90
80
75
25
10
20
15

Всеци 655
Кроме того пригласить иа 

актвв учителей 40 чел., врачей 
10 чел, работников Нарпвта 
20 чел , работников орсов и 
торгов ти— 15 чел.

Бюро Р К  В К П (б ) .
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„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

П р о д  о л ж е н и е  д о к л а д а т о в .
Уезультати работа промыш 

mihoct* в прошлом году обесае 
чили неревынолнеиие соответству
ющего задания второй пятилетки 
до крупно! и, омышденаостн— 
на 3 яроц., к» промышленности 
в целом— на 1 проц. Это пере 
выполнение произошло аа счет 
s Р»мышлвпш>ст* Наркомтяжчро- 
ма, гд* оно составляет 10 проц , 
я крваышлеяностн Наркомпнще 
«рома. где перевыполнение со 
«тавляе* 12 проц. Наряду с этим 
ми и я в и  недовыполнение ваза 
кий второ! пятилетки на 1935 
год как не Наркомлегпрому (94 
нроц плана), так и по Наркомлесу 
(также 94 вроц. плана).

Значительна перевыполнил 
алая второй пятилетки железно- 
-дерожны! транспорт, перевозки 
грузов которого в прошлом году 
яревысиля задания второй пяти 
летки на 16 проц. •,

В отношеняи сельского хозяй 
йтва пегедвые «адания давались 
только по животноводству. Дан 
яыо за 193! год показывают, 
что мы еще ке выполняем гада 
l i t  второй пятилетки по пого
ловью скота, во по крупному 
рогатому скоту мы уже переаы 
молвила задание второй пятилет
ки (101 проц)

Чем об'яснить большие успехи 
прошлого года в под'еме народ- 
вого хозяйства? Где их основа?

Ответ на итог вопров вытекает 
из живых фактов я, прежде все
го, и» того, чему вас учит ста
хановское движение. Стаханов 
«о* движение показало, что мы 
не только технически перевоору
жили народное хозяйство, во в 
еоздалн уже известные кадры, хо 
реже владеющие повой техникой.

Товарищ Сталин в речя на 
лтахановеввм- совещании сказал: 

" <Но*ыо люди из рабочих и 
работвзц, освоившие новую тех
нику, послухзли той силой, ко 
терая оформила я двинула впе
ред стахановское движение*.

Сколько зтих новых людей мы 
уже имеем в данное время, в 
маквх районах м в каких обла
стях, можно судить по успехам 
«саханевссого движения. Но 
именно етн кадри новых людей 
«веей стаханевскей работой под 
твердил! указание товарища Ста- 
лнка, что «унор доджен быть 
«делав теаерь на людях, на кад 
рах, ка работниках, овладевших 
жлнак*5>, чте теаерь «кадры 
вешают все*.

Хзвестные надры новых лю
дей, •влахевшах новей техникой, 
были созданы за последний 
мед. Сан ■ были решающей ей 
лч* > последннх крупнейших 
yes?хах в народном хозяйстве.

tiaianoicKoe движение, ох вл
ившее все отрасли нромышлеа- 
моетв, транспорт, а  так-ж* в 
извести ей мере к сельское .хо
зяйство, и за короткое время 
ныдвхнтвшее вперед тысячи но
вых людей, иа которыми нельзя 
м  яризнать больших достижений 
и овладении техникой,—-зто ста- 
хнкозехо вяноградовско- кривоио- 
•евско демченвовско» двнжевае 
••ем своим размахом показало, 
чте здг«ь мы имеем дело с на
чалом общеге культурно техн* 
чзскоге аод'зма рабочего класса, 
а отчасти ужз к колхозного 
аресты эетва,

1тах, мы внаем, в чем заклю
чается ключ быстрого модЧма 
народного хозяйства в тепереш

Во первых, большое значение 
для под'ема всего народного хо 
зяйства имел» успехи же 
леди дорожного тран
спорта. Благодаря этому зча 
чительно улучшилось снабжение 
промышленности сырьем л топ
ливом, поднялись перевозки строй
материалов, наладилось обслужи
вание транспортом сельского хо
зяйства, транспорт стал успешно 
справляться е удовлетворением 
пред являемых к нему заданий 
но перевозкам. Ускоренное кро
вообращение в народнохозяйствен 
ном организме во мпоФом спо
собствовало росту народного хо
зяйства.

Железнодорожный транспорт 
добился этого громадным размо
лом органнваторской работы 
упорной борьбой га трудовую 
мобилизацию сил н за диспипли 
ну, настойчивым проведением 
мер по технической реконструк
ции и всемерному материально- 
техническому оснащению желез
ных дорог. Всем нам хорошо 
известна роль тов. Вагановича в 
этом деле. (П  о ДО л нютель- 
ные апл дисменты).

Я  не говорю уже о рола тов. 
Сталина в этой иервой за по
следнее время крупной победе 
железнодорожного транспорта. 
Это в без того всем нам хорошо 
известно, (бурные аплодис
менты, переходящие в 
о ’t цинэ Все встают).

Железнодорожный транспорт 
перестал тормозить роет народ 
вого хозяйства и все больше 
становится одной нз решающих, 
по настоящему ведущих сил под'
ема нашего строительства.

• Во вторых, крунвую роль в 
успехах прошлого года ягрядо 
развитие денежного хо
зяйства. Эхо развитие имело 
тем большее значение, что в 
истекшем году мы вмели значи
тельное укрепление руб
ля

Для развития денежного хо
зяйства имели решающее значе
ние ликвидация карточной си
стемы на хлеб я другие продук
ты ш замена системы отоваривая 
ния сельскохозяйственных заго
товок переходом к новым ценам. 
Уиввяд&ция карточек и установ
ление единых цен на продоволь
ственные продукты сделала де
нежную варплату основным сти
мулом для рабочего. Быстро ста
ла внедряться прогрессивно сдель
ная оплата труда на фабрика: 
и заводах. 9го еыграхо большую 
роль н в раапитнв стахановско
го движения. Без развитвя де 
нежного хозяйства в связанного 
с отим усиления роли зарплаты, 
■ особенно прогрессивно сдельной 
оплаты труда, мы ве имели бы 
такого быстрого развития стаха
новского движения- Интерес ра
бочих к повышению своего за
работка нмел немаловажное «н*- 
чоине для развертывания стала 
новсаого движения, и действи
тельно заработки «тахановцев 
стали рекордныма.

йвкввдацкя карточек и уста
новление единых цен на продто 
«ары привели в нначктельному 
снижению рыночных цен ва атв 
продукты. Подсчеты показывают, 
что еввжевае втих цен достигло 
в течение прошлого года не ме
нее, чем 25— 30 проц. Понятно, 
что вто ванного подняло роль

n i  период Но чтобы полнее Деяег ■ m , u  населен**, 
характеризовать условия, обесце I Развитие денежного хозяйства 
чнвшяе успехи истекшего года, : сказалось я я развернувшейся 
надо остановиться еще на еле- . б«р ,бе за рентабельность в про- 
дующих важных моментах. мышленности. В связи с отвм за

») Начало сев. иа 1 стр. I работой Мамевскего металлурги

ческого завода имени тов. Ки' 
рова следили все заводы.

Развитие денежного хозяйства 
нашло. Свое выражение и в росте 
денежных вкладов как в городе, 
так и н деревне.. Особенно бист
ро стали растя вклады колхо
зов в Государственном банке.

О развитии денежного хозяй
ства говорит также быстрый 
рость товарооборота во всей 
стране.

Поскольку ценность рубля за 
истекший год значительно повы
силась, а наряду с этим быстро 
росли денежные доходы рабочих 
н колхозников, постольку понят
но, что развитие денежного хо
зяйства в «текшем году сыгра
ло большую положительную родь 
в успехах народного хозяйства.

В-третьих, ускорение под'ема 
народного хозяйства стало воз
можно потому, что оно опира
лось на быстрый рост ма
териального благосо
стояния рабачего класса 
и колхозного крестьян
ства

Указывая на корни стахаков- 
ского давження, товарищ Ста
лин говорил:

.Основой стахановского д в е  
жеввя послужило, прежде всего, 
коренное улучшение материаль
ного положения рабочих. Жпть 
стало д«чше, товарищи. Жить 
стало веселее". (Аплодисмен
ты).

Что это действительно так, 
что жать действвтезъво стало 
лучше и веселее, зто после речи 
тов. Сталина на стахановском 
совет?виз подтвердили рабочие 
л работЕацы, колхозники к кол
хозницы во всех уголках нашей 
страны. Об этом свидетельствуют 
и указе иные мною, в связи с 
развитием денежного хозяйства в 
стране, факты*, укрепление рубля, 
снижений-цен на продоводьствен- 
ные продукты, рост вкладов в 
банки со стороны колхозов уве 
личеяве сбережений горького 
и деревенского населения и др.

Улучшение материального по
ложения рабочих сыграло гро
мадную jpon в под'еме произво
дительности труда и я/ ускорении 
всего нашего хозяйственного рос
та. Увеличение дбходо* колхо
зов и колхозников, особенно в 
районах технических культур, а 
также животноводства, в большой 
мере способствовало развертыва
нию борьбы за высокий урожай 
хлопка, свеклы и т. д.

Правильной политикой боль
шевистской партии нам удава
лось до сих пор найга нужную 
жизненную связь между интере
сами народного хозяйства в це
лом и улучшением материально
го положения рабочил и колхоз
ников. Особое значение в этом 
отношении имеют итоги прошло
го год*.
. К  числу хлавных итогов вто
го года надо отнести следующее:
ста1 ааовско-виноградовско криво- 
несовское движение, движение пя- 
тиеотнзц в свекловичных районах 
к „трндцатниаов" в хлопковых 
районах Узбекистана, большие 
успехи комбайнеров и т. п., —  
все это свидетехьствует о том, 
что в 193& году больше, чем 
когда бы то ни былр, широкие 
массы трудящим сами почувст
вовала неразрывную свявь успе
хов развития народного хозяй
ства е под‘емем их материально
го благосостояния.

В втом мы видим предпосылку 
величайшей важности для еще 
больших успехов в 1936 году. 
(Аплодисменты).

В. М. М С Л О Т О В  А*)
H. ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА

ВТОРОЙ п я т и л е т к и
I .  Н о в ы а  под'ем народного хозяйства, 

техническая реконструкция и стахановское
дв *.жение

Народно-хозяйственный план 
1936 года представляет из себя 
гигантскую программу

По промышленности
ставится задача увеличения ва 
лозой продукции на 23 , пооц , 
что должно обеспечить vCграве 
получение промышленной' про
дукции на 81 ммчлячрд р блей. 
Годовое задание 1936 года боль
ше чем на 4 проц. превышает 
соответствующей задание второй 
пятилетки.

За одна год крупная промы
шленность должна дать прирост 
(Продукции в размере 15 милли
ардов рублей (в ценах 1926-27 
г.). Следует эту цифру сравнить 
с 1927 годом, когда вся вало
вая продукция крупной промы
шленности оценивалась в 13,6 
миллиарда рублей.

В соответствия с интересами 
технической реконструкции ва 
родного хозяйства, наибольший 
абсолютный прирост продукции 
должна дать тяжелая промы
шленность.

У нас вдет создание ряда но
вых отраслей промышленности и 
строительство многих новых пред 
прнятий, а также большое сгро 
итедьство в области транспорта 
и сельского хозяйства У нас 
еще есть ряд отраслей промы
шленности, не говоря уже о 
сельском хозяйстве, которые на
ходятся на низком техническом 
уровне (лесозаготовки) или силь
но отстали от передовой заГра 
п е ч н о е  техники, что особенно 
относится к ряду отраслей лег
кой промышленности. Все это 
определило большом тема приро
ста продукции тяжелой промы
шленности, который составляет в 
этом году 26 проц. Особенно 
большой прирост продукции долж
ны дать следующие отрасли: 
грузовые автомобили —89 проц, 
машиностроение— 31 проц., про
кат—30 проц., сталь— 28 проц., 
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 <<тали над чугуном, 
а также значительное подтяги 
вание проката.

So наибольший темп роста 
валовой продукции 'должна дать 
легкая промышленность, сильно 
отстававшая до последнего вре
мен! в темпах под'ема. 11о Бар- 
комлегпрому мы должны полу
чить увеличение промышленной 
продукции свыше чем ва 29 
проц , чего мы еще никогда ве 
имели в легкой промышленности 
и что требует большей организо 
ваниости от работников легкой 
промышленности.

По Наркомпищепрому и Hap-
в. плесу намечено увеличение ва 
ловой продукции ве менее, чем 
на 22 проц.

План капитальных работ по 
народному хозяйству на 1936 
год определен в 32,3 миллиар
да рублей. Нз этой суммы ва 
промышленность вдет 14 милли
ардов рублей, на железнодо
рожный трансаорт—  4,7 милли
арда рублей, ва водный транс 
порт— 1,5 миллиарда рублей, на 
сельское хозяйство -  2,6 мил
лиарда рублей (не считая ка
питаловложений самих колхо
зов), на культурно-бытовое стро

ительство, вкчгочая коммуналь
ные дела, ж и 1иЩа, п (освещение, 
здравоохранение— 8 миллиардов 
рублей

План капитальных работ по 
тяжелой промышленности дает 
особенное увеличение вложений н 
цветную металлургию, нефтяную 
промышленность и электростро 
ительство. По плану промышлен
ного строительства в целом осо
бое внимание уделено разверты
ванию промышленности, произво
дящей предметы потребления, в 
свази с чем план капитальных 
работ по легкой и местной про 
мышленности увеличен почти, а 
два раза, а по п»щ>*вой в пол
тора раза против 1935 года.

В строительном плане этог* 
года займет важное место Моск
ва, а также -Ленинград, с их 
планами общей реконструкции, 
что будет иметь большое значе
ние для повышения культуры 
вашего строительства во всей 
стране. • ‘

Особой и крупнейшей задарю» 
этого года является создг а 
строительной промышленное,. ,̂ 
как особой отрасли Индустрии, ж 
удешевление производства строй
материалов и строительства в 
целом, для чего теоерь имеются 
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— 78,6 
ты сяч вагонов; по водному тран
спорту план грузовых перевозок 
увеличивается на^18 проц п* 
реке и на 20,5 проц. по морско
му транспорту.

Строительная программа же
лезнодорожного транс юрта ха
рактерна радом крупных рек 
структавеых меры рнятий, что 
крайне важно с юч»и зрения 
его дальнейшего pi ста.

Главной задачей промышлен
ности ж транспорта в этом году 
является умелое, организован
ное развертывание стахановского 
движения ва освове решения де
кабрьского пленума Центрально
го Комитета ВКБ(б ) Если про
мышленность в транспорт сумеют 
по настоящему выполнить возло
женные на них этим решением 
задачи, то гигавтыат програм
ма этого года будет не только 
выполнена, во и перевыполнена. 
(Бурные аплодисменты).

Достигнутые уже нами успехи 
по технической реконструкции 
промышленности не малы Бла
годаря вовой техвике появились 
уже у нас и новые кадры,овла
девшие этой техвикчй.

„Задача состоит в том,— гове- 
рвтся в решении пленума ЦК,—  
чтобы, пользуясь всеми научны
ми знаниями и техническим опы
том, накопленными промышлен
ностью, отрешиться от ведоиа» 
пользования техники, неизбежно 
го в каавталвствческом общест
ве, где рабочий работает не на 
себя, не на коллектив, а ва ка
питалиста, где хозяйство разви- 
ваетсл не по плану, в интересах 
всего народа, а стихайно, в ин
тересах отдельных капаталвстов, 
пойти в ногу со стаханочсвим

П р о д о л ж е н и е  см. иа  > стр.
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движением, возглавить его к по
мочь ему создавать новую, выс- 
жую по сравнению с капитализ
мом, производвтсльность труда*.

Партия указывает вместе с 
тем на необходимость «сломить 
оставшееся сопротивление стах а 
яовскому движению» со стороны 
отсталой части хозяйственников 
и инженерно технических работ- 
^хков промышленности и тран 

•депорта, а также решительно раз 
облачать классово-враждебные 
олементы, которые попытаются 
делать враждебные вылазки про
тив стахановцев.

Организовать и возглавить ста
хановское движевие по всей про
мышленности и транспорту— та
кова наша задача'. Тогда ряды 
стахановцев будут расти/ а вме
сте с этим еще .быстрее будет 
яод'ем народного хозяйства.

Стахановцы показали на деле, 
что установленные ранее техни
ческие нормы и проектные, мощ
ности, а также нормы выработки 
во многих случаях теперь уже 
не подходят, как устарелые, как 
заниженные. Мы имеем уже в 
некоторых случаях такие образ 
цы работы стахановцев, которые 
превосходят лучшие заграничные 
образцы по высокой производа- 

..Срльности труда и по умелому 
яйзольз в&нию техники,

Некоторые доменные печи у 
яае стали работать не хуже и 
даже лучше заграничных. Ста
хановцы в Донбассе в ряде слу
чаев дали гораздо более высо
кую производительность, чем, 
скажем, в лучших шахтах Рур 
«кого бассейна. В  автотрактор
ной промышленности стахановско- 
йусыгиеское движение также да
ло образцы более высокой про 
«зводительноети, чем на амери
канских заводах.

Но таких образцов у нас еще 
*чень мало.

Средний уровень производи
тельности труда и себестовмость 
продукции у нас еще звачитель- 
яо отстает от американского в 
европейского. Эго отставание за- 
кгчолялось теми устаревшими 
« .ическими нормами и завк 
жеьаыыи для теперешнего вре
мени нормами выработки, кото
рые у нас существовали

Поэтому партия и правитель
ство поставили перед рабочими, 
инженерно техническими работ
никами ж хозяйственными руко
водителями промышленностм и 
транспорта задачу пересмотра 
технических норм в сторону по
вышения, соответственно— пере
смотра норм выработки также в 
сторону некоторого повышения. 
Эго должно обесаечить и уде 
■явление продуиция, что очень 
важно. К  выполнению этой за
дачи надо в ряде отраслей при 
«тупить уже в ближайшее время, 
рассмотрев эти вопросы на со
ответствующих производственных 
конференциях. Крупнейшее зна 
чевие имеет решение провести 
херееиотр технических норм и 
норм выработки бег изменения 
расценок и с увеличением фонда 
зарплаты.

Проведение этого решения от
вечает как интересам государст
ва так й интересам рабочих и 
работниц. Старые технические 
сормы, а соот^тствевно и нормы 
выработки были приспособлены 
п  отсталым рабочим, не пред
ставлявшим еще себе новой тех
ники. Теперь этя отсталые нормы 
а некоторых случаях уже ляша 
•т рабочих стимула и дальней-
V rtoW iijT  си. мл 1 и г стр.

шему повышению производитель
ности труда и тем самым торио 
зат также развитие промышлен
ности, Они подлежат п- ресмотру 
в соответствии.^ ростом кадр<в, 
овладевших новой техникой, мо-, 
гущих работать ве ко отсталому, 
а по новому, по более передовым 
нормам.

Перед вами, как известно,
стоит задача догнать передо- ,̂ нера должна быть повышена до
вые по технико-экономическому 
уровню капиталистические стра
ны Ми успешно двигаемся в 
этом направлении за все эти го
ды. Стахановское движение, по 
зволяет сделать новый крупный 
шаг в решении задачи „догнать 
и перегнать*. Вслед за наиболее 
передовыми стахановцами ва эту 
задачу берутся все новые и но 
вые группы рабочих, новые цеда 
я заводы. Например, Макеевский 
им. Барова, о чем недавно писал 
тов. Гвахария. У нас уже нача
лось движение за стахановские 
смены, ва стахановские сутки, 
за стахановские пьтидвевки. На
до опереться на это растущее 
движение для того, чтобы моби
лизовать как можно больше сил 
на борьбу еа решение задачи 
пдогнать-и перегнать передовые 
со освоению техвнга капитали
стические стравы. (Аплодис 
МЕНТЫ) У нас уже не мало 
людей, которые могут поставить 
перед собой задачу —  работать 
не хуже, а лучше, чем за грани
цей; использовать машины и 
орудия ве хуже, а лучше, чем 
8t границей; обеспечить произ
водительность труда в заводах 
и фабриках не меньшую, а 
большую, чем за границей. (Ап
лсднсэденты)

Успехи технической реконст
рукций и растущие кадры людей, 
владеющих техникой своего дела, 
дают нам возможность все более 
уешшао решать эту задачу. В 
наших условиях в решении этой 
задачи кровно заинтересованы 
сами рабочие и работницы, пото
му что это лучший путь ве 
только к под‘ему народного хо
зяйства, но и к быстрому повы
шению материального в куль
турного уровня трудящихся в 
нашей стране 

По сельскому хозяйству 
план 1936 года намечает круп
нейшие вадаче

Валовва продукция сельского 
хозяйства должна увеличиться 
всего па 24 проц., причем более 
быстро должна расти продукция 
животноводства Эго значит, что 
рост валовой продувши сельско
го хозяйства должен иттн даже 
быстрее, чем рост промышленной 
продукции.

По верну планом поставлена 
задача обесаечять получение 6,3 
миллиарда пудов, что будет оз 
начать болып е продвижение впе
ред в выполнении выдвинутой 
партией вадачи: добиться через 
три— четыре года урожая в 7— 8 
миллиардов пудов верна. При 
этом должны быть приняты не 
которые доаоавительвые меры 
по стимулированию производства 
ишеницы в основных зерновых 
районах.

По хлопку темп прироста про
дукции намечен на урозне зерна, 
т. е. в 14 проц. Эго требует 
того, чтобы в среднем по С :СР 
урожайность орошаемо * хлопка 
поднялась с 10,2 центнера до 
11,2 центнера с гектара.

Наибоке высокое задания по 
увеличению продукции даются 
льну— с приростом в 42 проц , 
к сахарной свекле— е приростом

в 57 проц. Это об'ясвяется тем, 
что урожайность льва, а также 
свеклы . у нас еще совершенно 
недостаточная н мы имеем здесь 
болиние резервы. Урожайность 
по льну должна быть повышена 
с 2,6 до 8 7  центнера е гекта 
pt, а урожайность по сахарной 
свекле против фактической сред 
ней прошлого года в 132 цент

том, чтобы во время и хорошо 
провести подготовку к севу, ор 
гавнзованяо провестя агротехни
ческие мероприятия в течение 
всего периода сельеко хозяйствен
ных работ и развернуть сорев
нование масс и отдельных кол
хозников и работиаков совхозов 
вокруг задач повышения урожай 
ноет* зерна, хлопка, свеклы, льна 
и других культур.

В вашем сельском, хозяйстве 
тоже немало новых людей, овла
девших новой сельско Хозяйствен
ной техникой. Достаточно приве
сти пример е комбайнерами, ко 
торые в прошлом году дали уже 
в среднем удвоенную производи
тельность труда против цредыду • 
щего года, а в некоторых слу
чаях довела уборку комбайнон 
за сезон до тысячи гектар к 
больше. I

Пятксотнвцы свекловичных 
районов при от'езде дали обеща 
ние приехать на будущий год 
шестисотнпцами, а некоторые и 
семяеотвщами. й мы внаём, что 
движение з а . высокую урожай
ность свеклы разрастается.

В передовых хлопковых райо 
н и  ра'стет большое движение ва 
25 — 30 центнеров идонка с гек
тара, а есть и такие колхозы, 
которые ставят перед собой зада 
чу гГолтчения урожаев хлопка в 
40 — 50 к 60 центнеров е гектара.

В  конце концов, s в сельском 
хозяйстве тон сейчас задают нэ- 
вые люди, работающие не яэ- 
етарннсе, а по новым нормам, е 
использованием передовой машин
ной технкки и агротехники и 
целом. От них прежде всего бу
дет зависеть успех в деле даль
нейшего под'ема сельского хо
зяйства, тек как она являются 
вожаками большого и быстро ра
стущего массового движения в 
колхозах и совхозах.

Наше успехи в деревне пой
дут теперь тем быстрее, чем луч-

2. Ликвидация классов, общий под'ем благосостояния, 
под‘ен культурности рабочих и колхозных масс

204 цевтйера с гектара..
Планом памечозы большие за

дания по животн зводстеу. 
Поголовье лошадей должно уве 
личвться за этот год на 10 
проц., крупного рогатого скота 
—на 17 проц., овец и коз— на 
22 проц, свиней— на 34 проц. 
Обеспечить такой под'ем пого
ловья скота, значит добиться 
больших успехов в. под’еме жи
вотноводства и в под'еме народ 
вого хозяйства в целом. Испы
танный в прошлом году метод 
под'ема животноводства установ
лением государственной плана 
выращивания скота по областям 
дал свои положитель&ые резуль
таты. В этом году мы должны 
использовать метод государствен
ного плена по животноводству 
еще более организованно и мо
билизовать вокруг этого дела 
лучшие силы колхоза.

О роете технического воору
жения сельского хоззйства го
ворят миллиардная программа 
производства ееаьхозыяшин в 
1936 году, задание о 60 тыся
чах комбайнов, увеличение не щ- 
ностк тракторного парка ва 30 
проц. и план организации новых 
575 МТС Заачительно растеттакже 
сва жевие сельского хозяйства 
мивералъныма удобрениями.

Такте .образом, народно-хо
зяйственный план дает невидан
ную еще по размаху программу 
цод'ема сельского хозяйства. Де 
ло теперь в органазацаи работы 
в колхозах к совхозах, дело в

ше мы приведем в действие но
вый устав сельскохозяйственной 
артели, принятый 2 м колхозных 
с'ездой. Этот устав, закрепляя 
навечно землю за колхозами я 
устанавливая праиидшые взаи
моотношения между колхозами и 
его отдельными членами а так
же правильные взаимоотношения”  
вежду колхозниками и его руко
водящими органами, является 
могучим средством укрепления 
колхозов и под'ема благосостоя
ния колмзников Привести этот 
устав в действзе, т е. на деле 
обеспечить работ у колхозов в со
ответствии с эгни уставом— заа 
чиг развить активность колхоз
ников н колхозниц в под еме кол 
хознего производства м поднята 
сознательность их участия в борь 
бе" за свою зажиточную, куль
турную жизнь.

Нее эю говорит яа то, чт* 
пришло время быстрого под'ема 
сельского юяайстза, что кол
хозы ведут дереввю к счастли
вой жизни, что главное теперь 
в самих колхозниках, и особен
но в колхозниках, овладевших 
по-настоящему техникой своего 
дела, к в наше» руководстве 
колхозным строительством.

Новый под'ем народного хо
зяйства должен опереться ва f  is 
вернутую теперь техническую 
реконструкцию и на те кадры 
нош : людей, овладевших техни
кой и стремя щахся перекрыть 
ье только ваши, во в загранич
ные нормы, впереться на тех 
новых людей, которые составля
ют ядро стахановского движе
ния. Бели стахановское движе
ние еа короткое время в прош
лом году уже показало немал* 
замечательных образцов социали
стического труда, то 1936 год 
должен стать ста> :ановскм м  
ГОДОМ во всех отраслях народ
ного хозяйства. (Бурные ап
лодисменты).

План этого года дает програм
му большого нового хозяйствен
ного под'ема. Народное хозяйст
во может теперь взяться за вы
полнение этой гигантской про
граммы, так как оно стало пол
ностью Социалистическим 
хозяйством.

У нас не осталось ни в од
ной отрасли хозяйства капита
листов, не осталось н капкта- 
лкетиков. Мы успешно осуществил 
ем основную политическую зада
чу второй пятилетки— ляквида- 
цаю капиталистически элемен
тов к классов вообще.

Эго не звачят, что у нас 
перевелись враждебные нам по 
своей кхассовой природе элемен
ты. Их еще осталось не мало. 
И малейшее ослабление револю 
двойной бдительности оик ие- 
пользовывают, чтобы пакостить 
в бросать нам палки в колеса. 
Нельзя также забывать о том, 
что мелкобуржуазная стихия 
живуча, что даже среди трудя
щихся креегьян-колхоаннков/ в 
массе служащих нашего гос&п 
парата, а иногда и среди рабо
чих, они легко находят своих 
выразителей, то в вида всякого 
рода спекулянтиков, то в ввде 
рвачей в отношении колхозного 
и государственного добро, то в 
виде антисоветски сплетняков
I  I.  Ня

Но е е »  взять теперешнюю 
социальную основу нашего го 
сударства, то она водностью со

ответствует тому факту, что все j родзый доход в вашей стране, 
народное* хозяйство страны ста- | возрастая почти на 27 про*, 
ло соцвалистнческБМ. (Дпло- j нротнв предыдущего года,
диейенты). В этом смысле J нвСЕвдько быстро должны ре- 
задачу ликвидации классов мы Д010ДЦ наседенвя „ втвж
решили. (Аплодисменты). | В1д80 из следующих д&и-

Даввидация капнталкстичее- ! ных. План предусматривает уве-
ких алементов, т.- е. увичюже- лечение денежного фонда вара-
няе паравитов, живущих за счет 
неродных масс, в сделала воз
можным направить все доходы 
страны в распоряжение самих 
трудящшея и их государства. 
(Аплодисменты). На этом 
основан быстрый под'ем благо
состояния рабочего класса н 
колхозного крестьянства, кото
рый идет на наших глазах.

Все говорит за то, что 1936 
год станет годом общего под'ема 
благосостояния рабочих ■ кол
хозных масс в большей мере, 
чем это было раньше. Програм
ма нового под'ема народного хо
зяйства является вместе е тем 
программой нового общего под'
ема благосостояния рабочих, 
служащих и колхозников нашей 
етраны.

К а  уже внаем, какой рост 
народного хозяйства намечен 
планом этого года. Значительно 
увеличивается также государст
венный бюджет (на 21,5 проц.), 
расходы которого, еа всключе- 
нкем нужд ебороны и управле
ния, целиком идут на обслужи
вание хозяйственного и куль
турного под'ема страны. В  еще 
больший море увеличивается на-

ботной платы всех рабочих я 
служащих ва 13 проц. при ро
сте средней заработной плат* 
на 81/, вроц. против уровня 
прошлого года. Должно увели
читься и общее коявчество за- 
пятых рабочих н служащих на 
1 миллион человек.

Затраты на жвлищное строи
тельство в этом году достигнут 
3.065 миллионов рублей, что 
дает рост ва 60 проц. Бюджет 
социального страхования рабо
чих и служащих поднимается до 
8 миллиардов рублей, что дает 
увеличение б<>лыпе, чем иа 19 
проц. Все другие данные о сред
ствах, которые будут направле
ны на обслуживание культурно- 
бытовых нужд рабочих и слу
жащих, на коммунальное строи
тельство, здравоохранение нрое- 
вещевие, говорят также о бы
стром росте затрат государства 
на эти цел.

Поеколыу мы держим тверды! 
курс на днльв-бшее укрепление 
советского р\бла, значение » ш  
крупных затрат еще белым 
возрастает.

Продолжение ■ след, номере

\
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Дневник сессии ЦИК ССОР*)
Утреннее заседание 
14 января

..ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА**

Утром 14 января на ваеэда- 
нвях Союзного еовета я Совета 
нацяональновтей вродолжалвсь 
нревйй но докладам т. Молотова 
н т Кагановича. На этих засе
даниях прения закончились.
Об'единенное

год закончено. В  2 ч?са 25 
минут дня, после перерыва, от
крывается совместное заседание 
Союзного совета, н Совета нацно 
важностей.

Большой вал Кремлевского 
дворца переполнен. В президиу
ме х.т. Калинин, Молотов, 
Петровский, Чубарь, Аи- 
дреев, Жданов, Иежпа- 
ук, Любченио, Чернев, 
Мусабеиов, Ф г й з у л л а  
Ходжаев, АЯтаиов, Ра- 
химбаев, Хрущев, Унш 
лихт, Хациевкч.

заседание ЦИК СССР
Обсуждение докладов о народ

но-хозяйственном плане на 1936

"  : слово тов. Молотова
U когда тов. Молотов уяомя 

нает вмд вдохновителя а ” орга
низатора побед социализма, вмя

П р е д се д а те л ьс тв ую щ и й  
М. Й Калинин предоставляет 
заключительное слово по докла
дам о народно хозяйственном 
алане на 1936 год то*. Нел о 
то в у.

Появление главы советского 
правительства на трибузе все 
присутствующие встречают бур 
ныыи возгласами приветствий а 
криками „Ура!“

Тов Молотов подводит итоги. 
В  своей речя он. останавливает
ся на основных вопросах народ
ного хозяйства я культуры, 
предусмотренных грандиозным 
нланом 4 го года второй пяти
летия н дает четкую н глубо
кую оценку предложений, вне
сенных при обсуждении до ел а 
дов в Союзном совете и Совете 
национальноетей.

Тов. Мозотов перечисляет во
просы, которыми страна должна 
заняться особенно серьезно. 
Прежде всего вопрос о лесной 
промышленности. Надо покончить 
со старой деревенщине! в орга
низации отей отрасли хозяйства, 
широко удовлетворять назревший 
заиров страны ев лесоматериа
лы. Пищевая промышленность, 
которая в 1936 год вошла с 
наиболее высоким перевыполне
нием .ала на, в текущем году 
обязана ця&чвтелыго лучше по
ставить удовлетворение растущих 
запросов потребителя. -

Наркоматы должны стать 
производственно - техническими 
шта амм по руководству своими 
предприятиями.

тов. Стагшка, в зале вспыхи
вает громовая овация.

Больше часа длится речь тов. 
Молотова. И когда он заканчи 
вает свою речь словами уверен
ности в том, что сессия одобрит 
как внешнюю, так и внутрен
нюю поливку Советского союза, 
мощное „Ура“ прокатывается по 
всему залу. Заключительные сло
ва речц тонут в буре оваций. Раз
даются возгласы: , Привет руковв- 
диелю Советского правительства 
тов. Молотову!", , Ура Михаилу 
Ивановичу Калинину!"

Слово для предложения полу
чает тов. Л ю б ч е н н о . Он вно
сит на утверждееие сееснн проект 
постановления по докладам тт. 
Молотова и Ыежлаука о варедно- 
хозяйственном плане за 1936 
год.

Тов. Любченкэ зачитывает пер 
вый пункт проекта:

„Одобрить ч-ДЩКЭМ н 
полностью внешнюю и 
внутреннюю политику и 
практическую деятель
ность правительства Со
юза ССР".

Гром оваций сотрясает своды 
зала. Представителя народов ве
ликой социалистической страны 
С огромным воодушевлением вы
ражают одобрение деятельности 
Своего правительства.

Новым взрывом рукоплескав)-а

У „БОЛЬШОГО ШТИФЕЛЯ“
Совсем еще недавно в щехе 

„Большого Штифеля" были хлб 
поты, где бы разместить и уста 
вовать оборудование. Сейчас 
другими думами зажили. Рано 
утром в цех привезли гардеробы, 
разделанные под дуб. Свеж еще 
их аромат от краски.. Поблески
вает верхняя зеркальная отдел
ка. Выпукло выглядывают но
мера вад дверками.

— йому зто такая мебель? — 
спросил кто то.

— Нам, для спецодежды,— 
подсказали со стороны.

Еще нет восьми часов, стрелка 
еще далеко не доползла, а сме
на полностью явилась в цех. 
Еще не был слышен скрежет 
машины, а люди работали. В 
голубом спортивном костюме Ез 
геьья Преображенская с особым 
старанием смазывает прошивной 
стан. В ее виртуозных руках 
германская автоматическая ма
сленка быстро снует над ста
ном.

Зорко, как часовые, стоят у
методической печи сварщики в 
синих очках. То ва ивмег итель- 
ные приборы, то в печку загля 
дывает бригадир сварщиков Да 
ыитрвй Волков...

Заботливо осматривали и приго 
то в ля л и инструмент старые 
знакомые ваших читателей— 
вальцовщики Старотрубного за
вода Иван Дямитриевич Обжин, 
Яков Ксенофонтозич Бубнов 

Человек среднего роста дер 
жал в руках онраз.ы, он к ним 
присматривался, подходил Ее- 
(ТдЕохратЕО к пневматическому 
Толкателю проще вного ставя, 
опытным глазом оквдовгл его. 
Если бы зашел человек, ве знав 
шзн, что осваивается .Большой 
Штифель*, то подумал бы, что 
он большой опытный мастер

По району
Е Л К А  У  М А Л Ы Ш Е Й

•звонкие ю ;о  г  нарушили яа- 
гряжеящое спокойствие взрослых 
roc ей и дези лог ©кодом ьакру- 
жилиеь, озаряемые радужным 
светом от разноцветных огней 

i встречает еесекя второй HJEST ^Ре*Раснпй елки, ееетоявшеёся
Тов. Молотов гояорит е куль- j  проекта об утверждении пред- | 7 щ*11?Р1ые увидели каАЫШИ

турном и техническом под еме ра j ставленного правательетвом ва- в своем детсадик* u p * * союз . в
бочего класса, о реете нввых | родно-гозайственного нлана 4 го
людей. Наших новых людей все года второй пятиэетки. Раздель
интересует. Их интересует весь i ным голосованием Союзный совет
мхр н прежде всего социализм.
Их воспитала партия Л е н и н а
— Сталина, их руководитель, представленный проект постанов

лев ИЯ.

' и Совет национальностей еди 
н гласно утверждают

учитель л вождь— наш Сталин.
Вечернее заседание 14-го января

На вечернем заседания 14 го 
явваря сессия переходи ко вто 
рому пункту порядка дня—док 
ладу о едином государственном 
бюджете Союза ССР. Союзный 
совет и Совет национальностей 
заседали совместно.

В президиуме тт. Сталин, 
Молотов, Калинин, Чу- 
барь, Жданов, Петре т- 
с- ий, Хрушев н др. Нрйсут- 
ствующхе приветствуют т. Ста
лине, руководителей партии н
правительства громом овацай Б
течение долгих минут не смол
кают восторженные приветствия,
возгласы Д р а*, „Да здравствует
тов. Сталин!*.

Председательствует тов. At 
таков. Оя предоставляет слово 
народному комиссару финансов 
Союза ССР тов. Г. Н Г р и н ь 
ко, встреченному шумным а

*)Нач. дневника см на 1*с?р.

продолжительными аплодисмента 
ма. Полуторачасовой доклад тов. 
Гринько посвящен единому госу
дарственному бюджету Союза 
ССР на 1936 год.

Внимание, с которым весь 
зал слушает доклад народного 
комиссара финансов, нарастает 
и становится особенно паи я 
женвым, когда он переходит в 
расходным статьим бюджета—за
тратам на оборону, под гром 
оваций Называет т. Гринько пиф 
ру ассигнований по наркомату 
обороны.

После доклада с седока*дон 
об исполнении единого государ 
ственного бюджета С«юза ССР 
на 19*35 год я государственном 
бюджете Союза, ва 1936 год 
выступает председатель бюджет 
ной комиссии ДИК" СССР тов 
Чуцнаев.

По телеграммам Т AC Q

учреждении Первоуральска ска- 
so ао-ррасовое крллнще, созданное 
ВаТоТливыыи руковс дихельницами.

Возбужденно - радостные д е т  
взб. рались на стул, который за
менял нм сцеву» и с своеобраз
ны м^ле^^ом р  а С С К&ЗЫ 3 8 А« сти'ы 
ки. ВьЩтупали в пляске, в хоро
вом I евии. К  К1ум/енвю взрос- 
лых гос»еи несколько крошечных 
девочек в сказочных костюмах 
ясп  л^или танетд; „снежинок*, с 
пением, показав неплохие способ
ности в i ластике. Маленькие ар
тисты выступали в постановке 
„Петрушка- , н им усердно апло
дировали товар! щи.

Кружки кройки и 
шитья

Н а  Трубст; се при клубе Me- 
талА' ргов и в общежитии .ЛЬ 38 
организованы кр  кройки н
ш итья. П |г имущественно посе
щ ают кружок работа и ны воло
чильного и коммунально-бытового 
отдела. , . . -

И о м к м а .

pnfывают премтшры
Н а  дна* в магазины Перьо- 

ура некого о-д лен. я пргмтор:я 
поступает большой a r c  ртвыевт 
ПРОМТ воров: мануфактурь. ва 32 
ты сячи  рублей, шел овых матери
алов на 26 -ы с я ч ’рублей, льняное 
ВОА тно ва 12 тысяч рублей н 46 
ящиков галош (2300 i ар.)

В  | ервую  очередь тояеры бу- 
1 Ртчускеться  тахановиьм.

трубного дела. О прошлом этого 
человека повествуют:

—  Эго Василий Иванович Со
сунов. С мальчишеских дет он 
работал пимокатом у известного 
шайханского кулака Очугова До
ставалось ему бедному, по 18 ча 
сов работал. А сейчас глянь,—  
мастером трубного деда. В  Ижо- 
ре, Днепропетровске учился, 4 
месяца во Франции побывал. 
Большевики его лелеяли, выпе- 
стовывали, выращивали, как са
довник облюбованное дерево...

Это правда. И она относится 
не только к одному Сосуиову, но 
и к десяткам других 'рабочих, 
стоящих у „Большого Штифедя*.

Начальник цеха инженер, ком 
мунист Василий Евгеньевич Ут 
кин на каждом шагу твердил: -

—  Стан будет сложный, не’ше 
хонцев он не взлюбят, он потре 
бует овладеть техникой. Учиться 
надо.

И каждый, который стоял у 
аггрегата,' прошел известный 
курс учебы.

За несколько часов до вклю
чения газовой методической пе 
чи, когда еще не завертелись 
механизмы в горячем процессе, в 
цех пришел главный инжеверза 
вода Юлий Израилевич Николаев 
сквй. Он вместе с представителем 
Бостокосталя расспрашивал у 
каждого стоявшего у агрегата о 
его технических знаниях. Не 
нашлось ни одного человека, ко
торый бы не смог ответить на 
технические вопросы главного 
командира производства.

кому шагу. Смотришь я чувст
вуешь, как люди стараются ов
ладеть техникой. Нет уже тех 
неполадок, которые были при? 
пуске „Штоссбанка*. Скажем, пе- 
какой либо причине застряла тру
ба в автоматическом стане, мо
ментально изучается причина в 
затем уже проходит последова
тельная работа

Почему это так происюдят? W  
машин во главе стоят больше*-- 
вики, инженеры, люди, выпесто
ванные нашей ленивско сталин
ской партией. Прошивным станом 
руководит молодой коммунист,. 
инженер Кошечкин. Он мастерски! 
преподает историю партия в сво
ей школе, он я деловито управ
ляет станом. Весь накопленный’ 
во Франции, Гермапаи и Швеции 
опыт он е особым старанием 
внедряет тут в новорожденном 
гигантском цехе.

*  ф*
Часовая стрелка показывает 8 

часов утра. Все на местах. Уже 
за полчаса до этого начальвик 
цоха, как и вее остальные люди 
осмотрели все часта агрегата. 
Загрохотали прошивной, автома
тический станы, риллннг-маши
на и калибровочный стан. Бы
стро шла труба через все вил 
машяны. На 4-уго минуту еф,-. 
принял широкими зубами охла
дительный стол j
Люди „Большого Шгнфедя*- улы

бнулись. Но они ве забывают, чте- 
впереди перед ними стоит боль
шая большевистская задача— хо
рошо . освовть „Штвфель*, дать- 
качестзенную трубу и ввести об-

1

Коллектив цеха сейчас повел 
горячее опробование Любо смот- j  разцовую культуру в цехе, 
реть, как люди вдумчиво, осто- | 
рожво относятся к этому веди- ' И Г л у ш а  нов

РАБОТА СТАХАНОВЦЕВ—ЗОЛОТОЙ :КАТЕЛЕИ
Пршмсняя стахановский метод в своей работе, Нервоураль

ская группа золотостарателей досрочно выполнила план золото
добычи в 1935 году. Темпов роста производительности труда, 
достигнутых в конце 1935 года, старатели не сдав?г в в нача
ле 1936 года. Показательным является то, что план по добыче
металла на первую декаду января выполнен на 143 ирщ.

_ День уларняка 11 января коллектив рабочих ознаменовал 
проведением стахановских суток, которые дйли блестящие ре
зультаты. Задание за сутки вып лпено на 260 п р щ ,а  по до
быче руды яа эсеяррт и руды для обработки на фчбрике— д. 
300 проц. Больше одной трет* рабочвх выаолнили нормы свы
ше 200 проц

Неизмеримо увеличился заработок золотоискателей. Нап
ример, бригадяр Пиртнов 8а декабрь заработал 146 рублей зо
лотом, выполнив норму на 2 20 проц, старший бр)!Г?.дар Си
лантьев— 135 рублей, забойщики Батанов, Овчинников и Шиба- 
кен— от 103 до 118 рублей и т. д.

В январе заработок ожидается еще болыце.
Треугольник группы приисков: Л е п ш и н  

Пузикааа, «Ватолин

волкд за ш сьмсм 14 января 1936 г.
„Нападение на

уполномоченного поселкового 
совета",? 9

Факты , ^каванвыа в заметке 
„Нападеане ве уп лн мочемвого 
поселкового с о ве :а ' (  омещева 
в „Под знаменем Л евин а" ,Ч> *202 
от 16-ю но!брЯ ЗЛ ю  а), п о д т 
в е р д и л и с ь  полвоетью Еретяов 
И ван  Федороннч привлекав! ся 
к судебной ответственн, С1 Н по 
ст. 63 VK- ^

Прокурор Первоураль
ско ю  района— Н И ЗО ВЦ еВ .

„Ильиных обсчитывает 
рабочих"

Районное отд< ленве милиции 
на заметку .И.-ьин- х обсчитывает 
рабо ил" (пометьеиа в чИод зна
менем ленива" №  222 от 3-го м -  
»6, я 35 ю да), ceoi щает. что Ц ак
ты , указвтьы е  в заме ке, ПО^- 
т с е р д и п и т  Ь  полностью. Ильину 
дан строгай выгоьор »  он снят с 
ра6< т ы .

Металл
Плав 

(® т .т .). шьп
Трубзавод
Мартен 80
Горячий 22
Холодный 20
&МЛНМбаЙ

*/©

93
36,13
14,50

Т рубы 
Кмроич

Д^нас
Доб. кв,
Ф  р- 
8ыг.

31.3 
22/ 

Огнеупоры
27
10

116,25
118,74
72,48

115,9
227,0

416,7 
2 ! 1.6 
187,5

328 t 
210
89

78,7
114
47,4

Редакт р Б. Грязных?ч ’

О Р С  Д и часо во го  заводе

ИМ ЕЕТ В ПРОДАЖЕ
мясо говяжье, заяц, кваш е

ную  капусту, морковь,лук, ли* 
вечное масло. Н а  все продук
ты  предоставляется скидка.
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