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„Штоссбанк" работает
Вчера в 3 часа 30 минут утра после ремонта 

яриступил к работе трубопрокатный агрегат „Ш то с*  
сбанк." В  беседе с нашим корреспондентом началь
ник цеха, инженер Калачев П . Г . заявил:

—  Перед пуском агрегата тщ ательно проверили 
« те м а ти ч е с к и е  вы клю чатели За  3, 5 часа работы 
тр етья  смена инженера Арбузова выдала 100 ш тук  
тр уб  с наружным диаметром 106 м м. Технические 
условия выдержаны . Трубы  хорошего качества. Сме- 
жу инженера Арбузова сменила первая смена и н ж е 
нера Данилова.

—  Коллектив пополнился. И м ею тся полные 
мерспективы, что  агрегат впредь будет несравнимо 
лучш е  работать. Предыдущ ие ошибки учтены . На 
яервых порах работаем с заданием 300 ш тук  труб  з 
смену,— сказал в заключении тов, Калачев.

крыл Н у с й б е н о в  Члены сес 
сен  говорили о могучем росте 
социалистического хозяйства, ва- 
роди» о богатства, что так ярко 
отражают огромвые цн|ры бюд
Г  V

бармпмё комнссар фананеов 
УССР Рен м с  подчеркнул заме
чательную черту едвоото госу
дарственного бюджета. Свыше 90 
яроц. дчюдов составляют дою 
ды обобществленного хозя^* в*, 
fro наглядный шжазател гк- 
гавтского продввжеа-.л апе..ед 
етраны социализма.

Ннсггрзннав печать о речи тов. йомтова
Иностранная печать широко 

печатает сообщение о речи тов. 
Молот? в а  на сессии ДНК 

Наибольшее ввизавве га- 
иеты уделают разделу а между- 
народен м положении.

К втайсаая га»*' „Чайна 
ТаГмс‘ в передовой статье пи
шет: „Речь Молотова ясно ука 
вывает па то® путь, а» когоро 
му дойдет СССР". Газета долее 
угорит, что валкатничеекая по
литика Гитлера проследует опре 
деленную цель — оккупацию совет
ской территории. Вшивый союз 
меж зу Японией, Германией в 
Польшей становятся фактом. Ита- 
ло абиссивскаа ьойьа превраща 
ется в мировой ксвфакат Онас- 
вость войны стучится в ваша 
двери. Газета отмечает, что обо-

КАК МЫ ПРОВОДИЛИ СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ стахановская  
ПЯТИДНЕВКА В БКЛНМБАЕ

17-го января с 6 часов утра в Билимбаевском 
зяцоде проводится стахановская пятидневка.

О п ы т проводиьшихся на заводе стахановских су» 
л-д учтен . Рабочие  и специалисты завода уверены , 
что эта  пятидневка пройдет успешно.

Я ч м е н е в .ч

Вторая сессия ЦИК Союза ССР VII созыва
Утреннее заседание 15 января

На утреннем заседапин ееескн I вопроса о едиаом гоеудвретзеи- 
Х й К  Союза ССР 15 января на- j пом бюджете Союза С Р сг-'-с- 
чалаеь лреиал по доклвДйм тт. j ходило раздельно в 1/юзном 80- 
Триньха и Цуцкаева. Обсуждение * вете а Совете национальностей,

В  СОЮЗНОМ СО ВЕТЕ
Заседание Союзного coseia от- финансов РСФСР Я к о в л е в а .  В

прошлом году общ»я сумма сель
ских бюджетов составила 2 мил 
зкзрда рублей, з этом году она 
увеличивается на 300- 400 мил
лионов "рублей. Подавляющая 
часть ассигнований идет на 
культурное строительство, ва со
держание школ, больниц, нзб-чи 
талей и т. д Бюджет 1936 го
да. дает сельским советам воз 
нежность у*учпн>т£чвбю работу.

—  Государственный бюджет, 
—сказал председатель I4 4 , ’■ тр- 

; ского крайисполкома тов. Рез 
I ЧИНО’з,— предусматривает гро 
| н дные вату аты па подтягивание 

Важнейших вопросов сельского | отстающих районов. Большие вло 
бюджета касалась в своем вы ] женин идут на освоение далеких 
•туплевии народный комиссар j северных районов.

К стахановским суткам, про
веденным на Динасе 10 янтаря, 
мы качала готовиться с 5 го 
числа. Этому предшествовал 
большой инструктивный доклад 
директора завода т, Россман, 
давшего совершенно ковкретвые 
указания, как нужно подгото 
ввться по каждому переделу в 
отдельности.

Готовясь к еуткам, надо бы
ло предупредить перебои с элек
троанергией, провеетя неебходи 
мый ремонт оборудования н при 
вести его в полноценное рабочее 
состояние, органввовать беспере
бойное питание всех агрегатов 
сырьем, полуфабрикатом а т. п., 
чтобы выявить нх максималь
ную производственную мощность, 
и, наконец, правильно оргвнвзо 
вать рабочее место. Для обеспе
чения электроэнергией, мы под 
готовили к пуску ташу турбину, 
которая начала работать пзрал 
дельно с силовой станцией Хром 
пака, давая необходимые нам 
1000 кз , а в моменты в е к о 
в ы х  нагрузок, выключали наш 
поселок, на что мы вынуждены 
были итти,чтобы не сорвать ра
боту агрегатов

Ремонт каждого агрегата был 
заранее продуман, организован 
по бригг.дая и хачеетзо его тща

"... С . ...с."*,. оО
карьера, который большей ча
стью был занят подготовкой
массового обрушения горы Кара
ульной, было организовано бёе- 
перео йпое снабжение завода
кяарцатом необходимого габари
та.

9 го числа на завода была 
проведена проверка подготовлен 
востн цехов. В цомольно форме 
вочном цехе (начальник т По
ляков) не оказалось продуман»
иого «лапа, не было обращено 
внимания ва ергавизацйй рабо
чего места. В цеховой йдок j
ььеслн ряд поправок. Для с<ао* | .
ЩИ в работе;* смене т. т. Ь«ь'я 1 включительно в лесу проводился
две г га м Гришина и к смене j стахановская пятидневка. Для
т. Скворцовой цргкрепилЕ ответ- организации и про рдения ее рай-

»  *  ♦ исправленяя ряда дефектов в
я .  Г и Л Ь Д И Н  организации труд* » етахм»-

Технический директор «не еутм ц« л*0™% 
Динзавода

0  Ф  ♦
систематической почти беспере-

рова СССР как на Востоке, ток 
и в& Западе будет усолена, что 
всякий, кто попытается атако
вать Cl Р с какого то не было 
направления, получит отпор.

Турецкая газета „Тан" пишет: 
„Страна советов продолжает сле
довать по саеему многолетнему 
пути, обеспечивая мир во всем 
Mtpp. Одновременно газета ука
зывает ва совершенно противо 
положвве устремления Германии, 
которая лихорадочно вооружает
ся.

С особым удовлетворением га 
вета отмечает искренность, пря
молинейность в высказываниях 
Молотова, ведя в этом исключи 
тельное достоинстве советской 
джилематин. (ТАСС).

ди-
грузке' рекордно! цифры 325,*
тонны.

Являются ла вти в*фен пре
делом? Далеко нет. Ближайшая 
вадача, которая етовт перед 
вами,— »то иакрепить достягиу- 
тые успех* я авягаться вперед.

Подведение и сото* ктахавов- 
ских суток, яревивтденный нам* 
авалиа работы каждого цеха 
показывают, что ещ» калики 
возможное?* дальнейшего рост* 
производительности оавода, ** 
исчерпаны еюа все ыеющив* 
реаервы. Под анахся д&льиейвай 
мобиляаацв* резерве», н у ш  
работу первых стахановски су
ток, мы ведем подготозку к wa- 
iaFOBCKCi даухдневке, хутору» 
мы начинаем 16-го чжелв.

Необходимо егмегять работу 
отдельных етьхьвоьцба »  у *»  
сутки. По ручной формовко, ко
торая в последнее врем* делает 
большее усвехи, 'ферыешщжц»- 
стахановка Галяцках амаолехла 
свою норму на 455 кг * фор- 
мовщвцы-отахевевкз Кокоркяа * 
Береетнеяа— на 48® яроц., Б а я 
на—па 443 нроц. и др. В  веч
ном aeie выгрузчик Шветакв* 

зыготзке  ̂ выполнял норму нз 296 ар»щ ,
 ̂ * г-.* >цг-.ч :,с-л т * п-Нам* прсводитех сейчзв i«jr*- 

шкл: работа ао взученв» * о#- 
стенахиэкцаи всего м»т>р*ала * 
результатах сталбновскоге А»- 
жевиг на заводе, котор г худо? 
обсуждаться на отраслевой к->н- 
ференцза огнеупорной нромняк- 
девяос’ н 10 го февраля.

На основе »ю х мехергале* 
будут установлены цовыэ стах»

i

бойной в течение суток парал
лельной работе сухих бегунов и 
вальце'в. что нами раньше не 
практиковалось.

Формовка дала 272 тонна 
или 128,5 проц. суточного за
дания, однако это нас совершен
но ве удовлетворяет, ибо возмож
ности вдесь имеются гораздо 
большие.

Намеченный к пуеку в стаха
новские сутки 3-й пресс и» й» 
неправильно изготовленной шев
ронной шестерни не был эо вре
мя отреыонтвровея, вследствие 
чего массо заготовительное «де
ление не использовало всего за 
готовленного порошка для изго
товления массы и формовки.

Впереди всех смен шла смена 
т. Скворцовой, дагшал 122 тон
ны помола, но за т. Скворцовой 
в части формовки имеется еще 
неоплаченный долг— это освое
ние 4*го фасонного кресса. 0с 
воевке этого пресса повысит 
производительность ф.-рмовочЕ&е 
отделения

Рекордную цифру по 
»«»»* *, oaw»*• ^ u '• '■ ** •- I ' •
ной цех, -325 9 тонн, вместо пла- 
•цоиой 187,5 тн„ что сестааме*
173,8 проц.

S стахановскям суткам в печ
ном цехе готовились тщательно.
Еще 8 го января треугольник 
цеха (начальник тов. Иванов, 
парторг т. Я ;яе ) провел, так 
сказать, «пробу сил». В эти сут» 
ва цех дал только 264,3 тн.
Была учтена и яроавадивнровлпл j аогекне мвщнестз зхводо1 и 
ас?* работа цеха а в результата j частности, нашего ваш да

СТАХАНОВ КАЯ ПЯТИДНЕВКА В ЛЕВУ
С 1 7-го по 21-ое ьйааря

ственаых гпецаалнотоз.
Результо аботы этого це

ха уже кз^естяы. Помол дал 
352 тонна, вместо плановых 
196,5 йля 179 проц. суточной! 
плааа. Эго достигнуто благодаря
ИИКСБПХЬЗИЯИВПИ^ИЕИБИИ

В  псГАеЗни-? 41 с

Расстрел анти-ппонсксй 
демонстрации в Кантоне
13 января и Кантоне |К ятай ) 

состоялась н^вая массовая автн- 
яп Некая д-.ы кстрзция с Ддевтов, 
в которой приняло участие полто
ры . м : ччи ч ловок. Демонстра
ция г/роло и а год лозунгами 
„Дпдой яаогсжйд им -.t рналг.ям". 
„Долой Чап  Кай-ши” , Китайская 
жаедармеряя открыла стрельбу 
по дем встравтам. > б то 4 с т у 
дента, ранено до 50. После демов- 
о р а у н и  студенты ( р аииаивали 
митинг, прошедший- по л внти- 
яповскими лсвунгами. М атияг сыл 
, азогнан пчлицией,-

В  Канто .е еб явлено военное 
положение. Кантонские увиверск- 
тетм и школы заня ы войсками. 
Произведены лгногочигленкые аре
сты  студентов и иреподавател-й, 
ва  улн^а* г рснзводится воголов- 
аы е обыски. (Т А С С ) .

оняый комитет пвртав послал вя 
лесозаготоохи рад тодврйщей вз 
парта!ново актзва города Для 
проведрьня культурной работы 
посылаются агят бригады.

Два дня тому ндзэт в райко
ме е от езжкюшиим товврищамв 
секретарь райкома т. Чернецов 
провел еПецаоьНоё совещание. 
На э ’ 1 м совещания директор лес
промхоза тов Бровин Я охарак 
теризовил состояние работы лес
промхоза п подготовку к стаха
новской пятидневке.

Говоря о подготовке к стаха
новской пхтидаевне, он сказал, 
что рабочем раз'ясаеио иначение 
пятидие.вкя, подготовлен инстру
мент. Леспромхоз направил 20

лучковых пиа, имеющих х?*..з-
водзтйльио! т.» выше ебачгшх 
пил. В эту питвдпевку леш ак* 
хм поставил перед сог;ик з?.д :чу 
ежедневно рубит-, не 3,500 фгст- 
метроз древесины и е.аедае.аа 
вывоэить 4,160. фемметрев.

Двадцать вгорого ас ььем уча
сткам будет выход'- й денв. § 
2 3-го январе ао 26 е «втар% с 
целью ликвйдацаи разрыта меж
ду рубкой я вывозкой, ват мают
ся со своей работы все s v  ас*- 
чека и углежога и ирвь дется 
устдеавая рубка Имеется ванду 
в эют чехырехдневвак ежеднев
но нарубать 10 тысяч кубомет
ров.

Для обслуживания лесорубов 
торгующее организации города 
высылают свои йеуедвяжны* 
ларьки с боль: • w~ асецртвмев- 
Tta товаров.

С о в е щ а н и е  р а б к о р о в - 1 ^ е с о р у б : в
„За лес и уголь“ было прево- 
депо совещание рабкоро« лес еру.

По решению Обкома партии 
гавота „Под знаменем Леаипа' 
послала свою выездную редак 
циго на лесоваготоЕии.

Выездная редакция уже нача 
ла свото работу с подготовеи к 
стахановским суткам. 15 янва
ря совместно с многотиражкой

бое н совещание партактааа. 
Выездная редакция н многс- 

тиражка пристуаили также к 
организация стенных газет н* 
участках. В 55 квартале уже 
организована нова» стенгазета.
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П Л А Н  И НАШЕ* З А Д А Ч И
Доклад председателя СНК Союза ССР тое. В. М. МОЛОТОВА о народно-хозяйственном плане 

1936 года—на 2-ой Сессии Ц И К Союза ССР*)
1 еьязи « этим для рабочего я слу
жащего есобенно важен тег факт, 
что при дедьвеёшем росте его де 
иетхноа заработной платы будет 
в ещё большей нерв растя его 
реальная заработная нлата. 
Добавьте в атому, что теперь 
будет шаре применяться прог
рессивно-сдельная и премиаль
ная оялата труд», * также то, 
что развитие стах&иовегого дви
жения, над которым мы будем 
усиленно работать, нееет е еобой 
я высокие тханозекяз зара
ботки

О росте благосостояния в дерев
не говорят ужо при вед иные
ивфры под'ема всех отраслей 
сельского хозяйства, который, 
как известно, должен дать уве- 
лнчовие валовой иродукция сель
ского хозяйства на 24, проц.

Вз года в год растут денеж
ные доходы колхозников, увели 
чяваюеся выдачи денег по тру 
додал м. Растут также доходы са
мих колхозов. Сумма денежных 
доходов колхозов должна в атом 
году подняться е 9,4 ми л ли ар, 
дов рублей прошлого года до 11.9 
миллиард руб. Такой рост денеж- 

, них доходов будет имет особ нио 
большое значение ввиду указан 
ноге укрепления советского руб
ля.

Быстро идет ликвидация бес- 
коровносгн у колхозников. Це
лые области уже ликвидировали 
ату бескороваость, обеспечив 
колхозников коровой или по 
крайней мере телкой.

Показателем роста благососто
яния является также предостав
ление отпусков беременным кол
хозницам, согласно нового кол
хозного устава, который в в 
втой части должен быть полно 
етью проведен в этом году.

Улучшение материального по
ложения рабочих и колхозников 
должно теперь пойти быстрее, 
чем раньше. Осуществление этой 
задачи, однако, ие совместимо 
со срывом финансовой и бюджет
но! дисциплины в наших пред- 
вриятия1 и учреждениях, что 
имело место в виде значительных 
нерерасходов по фондам заработ
ной платы в прошлом году. Про
ведена з политики под'ема общего 
благосостояния не мирится так- 
.»ie с расхлябанностью в выпол
нении государственных планов 
по заготовкам сельско хозяй
ственных продуктов, что вмело 
место в прошлом году в некого 
рых областях, например, по льну, 
конопле и подсолнуху.

У нас полным ходом идет 
под'ем промышленности и сель
ского хозяйства, а с прошлого 
года и транспорта. Следователь
но, мы имеем все предпосылки 
для дальнейшая под'ема общего 
благосостояния населения в стра 
не. Теперь дело упирается в 
р звитие горг.вли

На XV II С'ездэ партия тов. 
Сталин говорил:

«Задача развертывания това
рооборота и решьтельного улуч
шения транспорта является той 
очередной н актуальнейшей зада
чей, без разрешения которой мы 
ве можем двигаться вперед».

Тов. Сталин раз'яснял:
.Если развитие вашей аконо- 

микм упирается в развитие това 
росборота, в развитие советской 
торговли, то развитие советской 
торговли в свою очередь упира
ется в развитие йашего тран
спорта как железнодорожного и 
водного, так и автомобильного'.

Теперь мы можем сказать, что 
часть поставленной партией два 
года тому назад задачи, а 
именно часть, касающаяся тран
спорта, усаешао в общем реше
на. Этог о еще нельзя сказать и 
отношении товарооборота.

Поэтому в центре хозяйствен
ных 88ДЯЧ 1936 года должна 
стоять вадача разввтичРсоветской 
торговли, от которого теперь 
многое зависит.

Для развития советской торго
вли в этом году создаются 
исключительно благоприятные 
условия. Товарная масса и ры
ночные фонды возрастают в ог
ромной степени. Доходи населе
ния увеличиваются, как никогда 
Денежное хозяйство у вас нахо
дится в периоде широкого раз 
вития. Советскай рубль крепнет.

Теперь дело в организация 
торговли, в ев культурности, в 
ее кадрах. Карточная система 
отучила торговый аппарат от 
некоторых элементарных обязан
ностей, которые прививаются те- 
нерь довольно туго. Промышлен
ность 8а время острого дефицита 
в промтоварах во многих случа
ях отвыкла считаться с требова
ниями и вкусами потребителей. 
Коммунисты, которые несут от
ветственность'и за эту отрасль 
социалистического хозяйства, от
носились зачастую барски-прене 
брежительно или по мещански 
близоруко к делу торговли.

Теперь с таким положением 
мириться незьзк. А самое глав
ное, что с таквма порядками уже 
не хочет мириться как город 
скоб, так и деревенский потреби-' 
тель.

< Потребитель » в нашей стране 
стал жать лучше и веселее, а хочет 
он жать еще лучше ж еще весе
лее. На этом основания он нред‘- 
являет к нам новые, вполне за 
конные требования, между про
чим, ж по улучшению торговли.

После отмены карточек, а так
же в связи с развитием колхоз 
ной торговли, торговля продоволь
ственными товарами заметно 
удучпяшсь. Сильно отстает тор
говля п омтоварамп.

В этом году производство прем 
товаров расширяется очень зяа 
чительно. Надо только добиться 
решительного улучшения каче
ства промтоваров, должного 
ассортимента, а также луч 
шей упаковки н т.п. О боль- 

! тнем спросе рабочих ва ктльт- 
| товары: радио, патефоны, музы- 
[ кальные инструменты, мебель, 
i спортивные вещи часто напоми

нали нам недавно товарищи ста 
хановцы. Наши колхозники сво
им саросом на, так называемые, 
городские товары часто напоми 
нают о том, что они уже не 
прежвнв крестьяне. Тепер в де 
ревне велик спрос на железные 
кровати, стенные часы, вязан- е 
белье, шелковые платья, пальто 
с меховым воротником, свитеры, 
еелосинеды, а также растет спрос 
на чертежные линейки, циркули, 
готовальни, фотоаппараты и т. п

Надо, чтобы эти новые запро 
сы получили широкое удовлетво
рение уже в ближайшее время.

Но дело пе только в под еме 
благосостояния^ а й в  росте 
культурно-те1 аичеекого уровня 
рабочего класса и культураостн 
всей массы наееленая страны.

Тов. Сталин в речи о стаха
новцах говорил, что стах»поисков 
движение „содержит в себе Dep 
вые начатки, правда, еще сла
бые, но все же начатки такого

под'ема рабочего класса нашей 
страны'. Надо пряянать, что 
еелн бы не было этого куль
турно-технического подема ра
бочего класса в нашей стране, 
стахановское движение не могло 
бы одновременно к быстро раз
вертываться и в Донбассе, и в 
Москве, к в Вачуге, к в ienan- 
граде, и на Украине, к в Сиби
ри Из этого следует, что каж
дый успех нашей борьбы за 
дальнейший под'ем культурно 
технического уровня рабочего 
класса и ва повышение культур
ности всей массы трудящнхея 
будет давать вам повыв тысячи 
и тысячи стахановцев н демчен- 
ковцев, бусыгинцев и вяногра- 
довцез, криаоиосовцев и пропив 
цев, а от роста этих кадров и 
зависят теперь настоящие успе
хи в под'еме народного хозяй
ства.

В подготовке новых кедров 
промышленности и транспорта 
большую роль сыграли введенные 
3 года тому- назад экз мены по 
техническому минимуму' для ра
бочих. Теперь зга задача вы
росла в большое дело. Наша 
партия требует «сделать обуче
ние техническому минимуму все
общем г обязательным для всех 
рабочих ж работниц, подчяяав 
зго важнейшее дело задаче под'
ема культурно-технического урон 
ня рабочего класса до уровня 
работников инженерно-техничес
кого труда". (Декабрьский Пде 
нум ЦК ЬКП(б)

Хоз. Стаями раз'яснил значе
ние задачи культурно техничес
кого под'ема рабочего класса, 
как задача, от решения которой 
зависит переход от социализма 
к коммунизму. Таким образом, 
раскрыта великая перспектива 
дела под'ема культурно техничес
кого уровня рабочего класса.

9га задача становится все 
более актуальной и для колхоз
ного крестьянства.

Наше сельское хозяйство пе
рестраивается на базо современ
ной техника. Гам раетут много
численные кадры новых людей—  
знатоков новой техникк. Эге 
люди стоят уже близко к пере
довикам рабочего класса. Число 
их растет с каждым днем. Воз
можность такого быстрого роста 
об'ясаяется тем, что растет и 
общчй культурный уровень кол
хозной массы.

Наша партия уделяла исклю
чительное внимание вопросам 
культуры в прошлом году.

По инициативе т, Сталина во
просы шь олы ставились осо
бенно часто ва это время. Тут 
и вопрос о школьном строитель
стве в городах, тут и вопрос о 
переработка учебников для на 
чальных и средних школ, и 
вопрос о тетрадях, и о шкодь 
пых принадлежностях и другие 
В этом году в еще большей ма 
ре расширяется школьное строи 
тельство, я всем вопросам улуч
шения школы должно быть уде
лено еще большее внимание.

Специальным декретом прави
тельство недавно сняло всякие 
ограничения, связанные с соци
альным прошлым, для поступа
ющих в высшие школы и тех
никумы. Теперь нет нужды в 
этих ограничениях, по 8ато 
должны повыситься наша требо
вания в отношения действитель
ных знаний и качественного 
уровня учебы.

С другой стороны, *са дольет
ся для того, чтобы ускорить 
« « я н  Mvjtvrvneo# вн боты « от

сталых районах и, прежде веего, 
в тех республиках и националь
ных областях, которые вплоть 
до революции обрекались царской 
властью на отсталость.

Правительство уделяет теперь 
большое внимание организации 
научной работы, деятельности 
Академии Паук и других науч
ных учреждений. Правительство 
приняло также решение о созда
нии Комитета Искусств при Со
юзной Совнаркоме, считаясь с 
ростом культурных потребностей 
трудящихся и с необходимостью 
придать делу развития искусств 
должный государственный раз
мах.

Все это отвечает интересам 
под'ема культурно-технического 
уровня рабочего -класса и под' 
ема культурности всего населе
ния страны

Нам нужны и другие меры по 
поднятию культурного уровня 
народных масс. Сюда, в особен 
ности, относятся меры в обла
сти здравоохранения, жилищного 
дела, организации городского хо
зяйства и т. п. Нельзя, в са
мом деле, мириться е таким по
ложением, что наши органы 
здравоохранения совсем не инте
ресуются внедрением простейших 
лекарств не только в городе, но 
и в деревне. Сейчас в этой обла
сти нет элементарного . порядка, 
а между тем нужно обеспечить 
деже глухие деревня простейши
ми лекарствами, произзодство 
которых у нас может быть по
ставлено в неограниченном коли
честве, путем их активного внед
рения в деревню и, если хотите, 
путем хорошей советской рекла
мы,—-и этим будет сделано хо
рошее культурное дело.

У нас недавно еще безобраз
но строились жилища для рабо
чих. Теперь мы накопили доста
точно опыта, чтобы строить хо
рошо и создавать действительно 
культурные условия жизпи для 
семей рибочжх. У нас уже до
вольно развито автомобильное 
сообщение в городах, но недо
статочна забота, наггример, в 
отношении развития такси, что 
имело бы свое значение для го
родского населения.

Конечно, бдагоеостоянме и 
культурный уровень населения 
нашей страны растут быстрее, 
чек в любой другой стране. До
статочно указать на простой 
факт выеокой рождаемости и 
большого сокращения смертности, 
чего нет в других странах, и 
что не могло бы кисть ме.ста 
без роста благосостояния и без 
под ема культурного уровня на 
селения.

Но в наших руках имеются 
теперь такие могучие средства 
под'ема культурно технического 
уровня рабочего класса и куль
турности всего населения, что 
над) только научиться ими поль
зоваться, мы пойдем впергд еще 
быстрее.

Мы успешно осуществляем за
дачу ликвидации классов и не
уклонно вдем по пути преодоле
ния пережитков капитализма в 
экономяке и сознании людей, но 
мы должны помнить то что го
ворил Левин о полном уничтоже
нии классов,

Лениа говорил:
«Для полного уничтожения 

классов надо не только свергнуть 
эксплоататоров, помещиков и 
капитала сто в, не Т0Л;К0 отмв 
нить их собствен в ость, надо 
отменить еще и веяную част
ит» еебствеявесть sa средства

производства, надо уничтожить 
как различие между городом я 
деревней, так н различие между 
людьми физического и людьми 
умственного труда*. (Т. XX IT , 
сгр. 337).

Ленин указывал, что это деле 
трудное и долгое. Нам особенве 
понятны теперь эти указания 
Ленина. Но вам должно быть 
понятно и то, что решение у ка* 
занных Лениным задач зависит, 
прежде всего, от нашего умения 
организовать под'ем культурно- 
технического уровня рабочего 
класса и под'ем культурности 
колхозной деревни.

В этом году, а связи е боль
шим ростом народного хозяйства 
и общим под'емом благосостояния 
в стране, мы можем и должны 
сделать настоящий большевист
ский шаг вперед в решении этих 
важнейших задач., (Аплодис
менты). А- *

Все это означает, что и зада
чи руководства стали иными.

Стахановское движение обна
ружил1» р д слабых мест в на
шем хозяйственном в, особенно 
в техническом руководстве, ИМ 
некоторых хозяйственников 
особенно, для некоторых инже
неров, . стахановцы оказались 
подпой неожиданностью. Они еще 
равнялись па старые, отжившие 
нормы, а передовые рабочие уже 
стали на новый путь.

Вместо того, чтобы подхва
тить и взять в свои руки ру
ководство стахановским движе
нием, некоторые товарищи-руко
водители оказались даже в пла
чевном положении живого тор
моза. Куда ужа дальше нтти!

Конечно, эго пе значит, чте 
наше хозяйственное руководстве 
стало хуже млн ослабло Деле 
не в этом. Фактами снова и 
своза доказано, что иногда даже 
хозяйствепнак с хорошим именем 
и инженер с большой практи
кой отстают от передовых эл' 
ментов уабочего класса. Это про
исходит, м жду прочим, потому 
что приспособление организации 
хозяйственного управления к 
производственной жизни не всег
да происходит своевременно.

Из этого мы должен сделать 
практические выводы.

Главный вывод заключается, 
по моему, в том, что наша про
мышленные и трансаортные нар
коматы должны на деле превра
титься в производственно- 
т е х к и ч е с к  е штабы по 
руководству своими предприятия
ми, Для этого требуется бо
лее непосредственная связь с 
заводами и фабриками. Этому, с 
другой стороны, нередко мешают 
промежуточные звенья хозяйст
венного аппарата, например, не
которые тресты, потеря зшие ужо 
положительное значение.

Вот почему партия и прави
тельство призвал I целесообразным 
ликвидировать трестовскую си
стему в Наркомсовхозов и свя
зать наркомат через его тери- 
торриальио-производственные уп
равления непосредственно с сов
хозами. Поэтому же СНК при
нял решопие о ликвидации тре
стов в бумажной и спичечной 
промыш енности. Этим, очевидно, 
об'ясяяется также, что в Нар- 
комтяжпроне увеличивается ко
личество предприятий, непосред
ственно подчиненных наркому и 
главным управлениям.

Стать ва деле производствен
но техническим штабом но уи* 
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П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  тов. В. М. М О Л О Т О В А * )
«авдевяю той иди мной отрасды» 
ярвмыиленностя идя транспорта, 
т о  вначи® ваять ва ceia на* 
стоящую ответственность ва тех 
лику и экономику предприятия 
и доказать на деде свое умение 
руководить пе производственно- 
технической диния. Е атому на 
аии хозяйственны* наркоматы 
твзерь гораздо больше подготов
лены, чем £ —3 года тому на* 
зад. Такое развитие хозяйствен
ного управления вдет по линии 
соответствующих решений XVII-ro 
•й'евда Партия.

В связи е задачами общего 
под'ема благосостояния и осо
бенно в связи с задачами под'ема 
культурности населения, большое 
значение имеет вонрос об улуч
шении работы советов в 
городе и в деревне.

Выл период, когда некоторые 
функции, как, .например, снаб
жение работах, Еклнщное дело, 
.культурное строительство в зна
чительной мере находились в 
непосредственном ведении хоз- 
органов. Эго вытекало из поло
жения дел Тетерь, когда вода
чи хозяйстиэвного руководства 
усложнились, а людей с хозяй 
■саленным опытом стадо у нас 
•больше и потребности -рабочих 
зыросли нужно внести некото- 
f  ' изменения в это положение. 
Во вСгЕОИ случае, указанные 
«функции во все большей части 
должны переходить от хозорга- 
аов к советам ш их органам.

Между тем, у нас имеются го* 
подсеке советы, руководство ко
торыми, включая и состав их 
работников, является из рук вон 
слабым, В результате мы имеем 
такие факты, как в Харьковском 
горсовете.

Наконец, о советах в деревне.

Иерехожу к вонросан между
народной ПОЛИТИКЕ.

Взаимоотношения Советского 
■С а с  другими странами развя
зались в истекшем году в общем 
нормально. В подавляющем боль
шинстве- случаев наши взаимо
отношения е иностранными го
сударствами развнва дись в хо
рошем для дела мера направле- 
аии. Во всяком случае все, что 
зависело ет Советского прави
тельства, было сделало для ук
репления дела всеобщего мира 
я, прежде всего, для укрепления I 
аира в Европе в в Азии. (АПЛО 1 
Аисменты).

Сейчас нет необходимости по
дробно говорить о в8аамоотвоше- 
янях СССР с отдельными страна
ми. По сравнению с периодом 
ТИ го С'езда Советов здесь не 
ярризошло каких-либо существен 
иых изменений, а на отдельных 
важных моментах мне еще при
дется остановиться в дальнейшем 

В качестве примера, характе
ризующего смысл внешней поли
тики Советского Союза, можно 
указать хотя бы ва наши взаи
моотношения с непосредственны
ми соседями, с пограничными 
г<к ; дарствамн,

'На. протяжении всех наших 
громадных сухопутных границ на 
Западе, ва  Юге и ва Востоке, 
«оставляющих в общей сложно- 
eva около 20 тысяч километров, 
расположено достаточно боль
ших, средних и малых госу
дарств, и не всегда та ки  дру
жественных к СО Р, как, ска
жем, Турция. (Бурь ые апла 
ДИСМентЫц Ни одно из этих 
государств аа все вто время ве 

~ Си. иа 2-ой сто!

Б сожалению, до вих пор имеет 
ся не мало районов, в которых 
работа с сельсоветами совершен 
но запущена. Нельзя же сводить 
работу сельсоветов к выподне 
вию отдельных государственных 
заданий по налогам и т. п. Да 
и сами районные центры требу
ют, по крайней мере, того, что
бы они были обеспечены элемен 
тарными культурными условия
ми: центральными и местными 
газетами, хорошей библиотекой, 
налаженными радио-и кино-уста 
новкаыи, электричеством. Тогда 
будут лучше закрепляться руко
водящие кадры в районах.

Задачи 1936 года пред'являют 
серьезные требования к рабочему 
классу, к колхозному крестьян
ству и к руководящим кадрам. 
Эти задачи гигантского масшта
ба, но они по плечу пашей стране.

Новый под'ем народного хозяй
ства, общий под'ем бдагосостоя 
ния и дальнейший под'ем куль
турности нашей страны мы пол 
ностью можем обеспечить, после
довательно проводя политику 
ликвидации классов п остатков 
капитализма в экономике и соз 
ванмн людей, политику заверше
ния технической реконструкции 
и всемерной поддержки повыл 
людей рабочего класса, получив
ших славное имя стахановцев.

Проходившие в последнее вре
мя в Москве совещания с работ 
никами промышленности, тран
спорта н сельского хозяйства во 
многом послужат делу трудовой 
мобилизации строителей социализ
ма для полного выполнения на
родно-хозяйственного плана. Мы 
должны поставить перед собой 
задачу не только выполнить, но 
и перевыполнить этот план. (Ап
лодисменты).

имело оснований испытывать ка
кое либо беспокойство с нашей 
стороны. Напротив, даже самые 
малые государства, в том числе 
и те, политика которых нередко 
вихляет под нажимом антисо
ветских сил более крупных им- 

. периадкетяческих держав, не 
1 имели и не имеют повода выра- 
1 жать беспокойство в отношении 

Советского Союза. Придется, впро
чем, особо остановиться на на
ших взаимоотношениях но линия 
дальневосточных гравац, где 
в евязн с оккупацией Манч
журии Японией создалось, как 
известно, особое положение.

С точки зрения обеспечения 
мира в Европе Советские прави
тельство, а также правительства 
Франции, Чехословакии н неко
торых других государств прида
вали особое значение заключе 
нию ток называемого Восточно- 
Европейского пакта о взаимопо
мощи, который пэ проекту Фран
ции должны были подписать, 
кроме СССР, Франции и Чехо
словакии, также Германия, Поль 
ша, Латвия, Эстония я Литва. 
Однако, ввиду противодействия 
Германии, а вслед за нею и 
Польши, Восточно Европейский 
пакт о взаимопомощи не имел
успеха.

Это не помешало тому, что 
в мае месяце прошлого года 
был подписан советско-францув- 
екнй договор о взаимной помо
щи. Во время приезда в Москву 
господина Лаваля, теперешнего 
премьер-министра Францщ, было 
снова подтверждено совместное 
желание СССР в Франции еодейет 
вовать исуществлеваю регнональ

та в составе ранее намечавших 
ся государств н содержащего 
обязательства нападения, кон 
сультации и неоказания помощи 
агрессору.

Вслед за этим был подписав 
договор о взаимной помощи меж- 
д/ СССР и ^Чехословакией. При 
этом представители Советского 
Союза и Чехословакии заявили, 
что считают как договор СССР 
с Францией, так и договор СССР 
с Чехословакией лишь частичной 
реализацией задачи обеспечения 
мира в Восточной Европе.

В  известном сообщении о бе
седах, происходивших в Москве 
с господином Бенешем, тепереш
ним президентом Чехословакии, 
было указано, что представите 
ли обеих стран в настоящее вре
мя придают иеключетельпое зна
чение ^действительному осущест
влению всеоб'емлютей коллектив
ной организации безопасности па 
основе неделимости мара». На 
почве этой политики стало и 
стоит правительство Советского 
Союза.

Отмечу еще визит в Москву 
господина Идэва, теперешнего 
министра иностранных дел Ведв- 
кобританаи. Значение этого ви
зита вддно уже из того, что бе
седы представителей СССР с Пдэ- 
ном позволили установить, что .в 
настоящее время нет никакого 
противоречия интересов между 
обоими правительствами на в 
одном из основных вопросов 
международной политики” . Сле
довательно, валицо имеются бда 
гоприятные предтосылки для 
дальнейшего разввтия ангдо со 
ветсквх отношений.

Отношения Советского Союза 
с Соединенным® НЬатами Аме
рики развивались в общем нор
мально, главным"образом, в тор
гово-экономической области. На
ряду с этим нельзя пройта ми
мо повторяющихся попыток ис
кусственно раздувать автн-совет- 
екче кампании в некоторой ча
сти американской печати, что 
делается определенными реак 
ционвымн и склонным* к фа
шизму кругами с целью подры
ва политики сближения между 
СССР и США, которое имеет ог
ромное значение с точки вреная 
сохранения всеобщего мира.

В истекшем году установлены 
дипломатические отношения СССР 
с Бельгией, Люксембургом н Ео- 
лумбвей.

С другой стороны, правитель
ство Уругвая под давлением бра
зильских н, говорят, также кое- 
каких европейских, реакционеров 
прервало дипломатические отно
шения с Советским Союзом.
'  Если поверить господам уруг
вайцам, то м "Жно подумать, что 
Советскому правительству нечем 
больше заниматься, как внутрен 
ниин делами Бравилии и Уругвая 
(Смех. Аплодисменты), в 
которых господа бразильские и 
уругвайские правители, видимо, 
неважно разбираются, если валят 
свои беды на других. Если вы 
читали повогодвий фельетон Де
мьяна Бедного «Псдвтаческвй 
Гаврик», в котором даво доста 
точное раз'ясвенге уругвайского 
ввц’девт* (Общий смех. Ап 
лодисменты), и связь его с 
вонросом об уругвайском сыре и 
пр , то на господах уругвайцах 
больше можно ве останавливать 
ся. (Смех. Аплодисменты).

Однако, Советское правитель
ство не может проходить мимо 
таких актов, бы и со сто 
роны Уругвая, которые являют
ся не только совершенно не 
•босвомвяиии в отношена* на-

ся прямым нарушением пакта 
Лиг* Наций, в которую входит, 
как СССР, так и Уругвай. По
этому Наркоминдел обратился в 
Лигу Наций <5 жалобой па дей
ствия Уругвайского правитель
ства (Смех), выразившиеся в 
разрыве дипломатических отно 
шеиий с СССР без предваритель
ной передачи спора на разре
шение арбитражного суда или 
Совета Лиги, как это требуется 
уставом Лиги Наций. (Аплодис 
менты).

Перехожу к взаимоотношениям 
с Германией и Японией, которые 
привлекают к себе, по понятным 
причинам, особое внимание тру
дящихся нашей страны.

Начну с Гериаини.
Скажу прямо, Советское пра

вительство желало бы установ
ления более хороших отношений 
с Германией, чем те, которые 
существуют теперь. Нам это ка
жется бесспорно целесообразным 
с точки зрения интересов наро
дов и СССР в Германии. Но осу
ществление этой политики зави
сит пе только от нас, во так
же и ст правительства Германии.

А в чем заключается внеш
няя политика теперешнего гер- 
мавского правительства? Об ос
новном направлении этой внеш
ней политики я говорил па УН 
С'езде Советов, когда цитировал 
программную книгу господина 
Гитлера «Моя борьба», распро
страняемую в Гермаявн в мил
лионах экземпляров. В этой кни
ге господин Гятлер прямо ука
зывает на необходимость пере 
хода «н политике терри 
ториалькых завоева
ний». При этом господин Гит
лер без стеснения заявляет: 
„Ксгда мы в настоящее 
время говорим о новых 
землях в Евр пе, то мы 
можем в первую оче
редь иметь в виду лишь 
Россию и п двчастные 
ей онраинные государ
ства*.

С тел нор, как были прочи
таны эти заявления г. Гитлера 
с трибуны С'езда Советов, гер
манское правительстве не сдела
ло никакой попытки к отказу 
от этих планов захвата в отно
шении Советского Союза и, нао
борот, своим молчанием полно
стью подтвердило, что указан
ные ваявления г. Гитлера оста
ются в силе. Для нас это не 
было пеожвданностыо. Зарвав
шиеся в своих' планах господа 
национал социалисты ведут под
готовку, как всем известно, 
именно в этом захватническом 
направлении, хотя н не в одном 
этом направлении.

Эта преступная пропаганда 
захватов чужих территорий име
ет уже и новых последователей 
за пределами Германии. Нахо 
дятся уже всякие подголоски 
германского капитала н в сосед
ней Польше, вроде пава Студии- 
цкого н безголовых павов ив 
краковской газеты .Час", кото
рые настолько распоясались, 
что открыто болтают в печати 
о захвате' некоторых территорий 
CCvP, что в пьяном бреду сни» 
лоеь разным чудакам уже ве 
Раз. (Смех. Апясдисмен 
ты). Подобные же бреднк не 
чужды некоторым элементам 
соседней с нами Финляндии, все 
больше ориентирующейся на нан 
более агрессивные империалисти
ческие государства.

Всем известно, что герман- 
ск*В фашизм ве ограничивается 
только простой выработкой ва- ТййФавпвоямч ШШШшШ _ -

время. У всех ва глазах гер
манские фашисты превратили 
попавшую еейчас в их распоря
жение страну в военный лагерь, 
который благодаря своему рас
положению в самом центре Ев
ропы ж является угрозой отнюдь 
не только для Советского Союза. 
Если даже не говорить о других 
странах, то кому не известно, 
что, например, над Чехословаки 
ей, никому из своих соседей не 
угрожающей и занятой мирным 
трудом, что над ней уже навис
ла черная туча германского фа
шизма, обтыканного солдатски
ми штыками и жерлами пушек, 
оснащенного всеми возможными 
и вчера еще невозможными от
равляющими и поражающими лю

дей химическими припасами, бы
строходной и для неожиданно
сти нападения бесшумной воен
ной авиацией, снаряженного всем 
тем, что превращает теперешнюю 
войну в массовое убийство не 
только солдат па фронте, но я 
простых мирных граждан, жен
щин и детей.

Все это представляет расту
щую опасность для мира не 
только в Европе.

Насколько противоречиво поло
жение в современной Германии, 
видно из следующего.

Наряду с беспардонной анти
советской внешней политикой 
определенных правящих герман
ских кругов, по инициативе 
германского правительства Со
ветскому С'юзу был предложен 
н 9 го апреля 1935 года под
писан договор между Германией 
и СССР о кредите в 200 -млн, 
марок на пятилетий срок Этот 
кредит в общем успешао памж 
реализуется, как и пятяаетний 
кредит в 250 миллионов крон, 
предоставленный нам в -прошлом 
году Чехословакией. В послед
ние месяцы представители гер
манского правительства ставили 
перед нами вопрос о новом болеэ 
крупном кредите —  уже на 10 
яет Хотя мы не гоняемея за 
иностранными кредитами и в 
отличие от прошлого времени в 
значительной мере уже перешлк 
заграницей на покупЬи ва на
личный расчет, а не в кредит, 
мы не отказывались и не отказы* 
ваемся обсудить и это деловое 
предложение германского прави
тельства.

Развитие торгово-экономиче
ских отношений с другими го
сударствами, независимо от вре
менного господства в них той 
или другой политической силы, 
отвечает политике Советской вла
сти. Мы думаем, это это отве
чает и интересам германского па
рода, а сделать практические 
выводы нз этого, разумеется,—  
дело правительства Германии.

Наконец, о взаимоотношениях 
с Японией.

Свое миролюбие в уступчи
вость Советский Союз демонстри
ровал заключением соглашевих 
о продаже К атайско-Восточной 
железной дороги в Манчжурии. 
Соглашение о продаже Е. В ,
ж. д. подписано в марте прошло
го года. Дорога передана яионо- 
ианчжурскнм властям. Выплата 
Советскому Союзу полагающихся 
за Е. В. ж д сумм и покупка 
на них в Японии я Манчжурии 
товаров идет нормально. Со всем 
другим практическим вопросам 
Советский Союз также находи* 
до сих пор пути к соглашению 
с Я юнней. t

Однако, остается нерешенным 
главный вопрос во взанмоотвоя» 
пнях СССР 6 Я юввей 0? сделан-

III- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
НАРАСТАНИЕ УГРОЗЫ ВОИНЫ 

И НАША ПОЛИТИКА



„п о д  ЭНДМЕНЕН л е н ш д *-

Окончание доклада  т .  В . М . М О Л О Т О В А
Нредиежест'Я • заключении совет 
Око японского договора о ненапа
дения Жооняя до сих пор уклв 
Дается. Такое поведение нельзя 
«в считать нодоврятельнын.

€ другой стороны, попытка 
новых и новых нарушений на
ших границ со стороны яяоно- 
манчж;рских военных отрядов 
хе прекращаются и не сокраща
ются. Укажу хотя бы ва ннци 
дент, имевшай место 12 октяб
ря х районе Ново-Алексееваи, 
когда на советскую территорию 
ха расстояния свыше 1—2 ки- 
хометров от линия границы пе 
pi шло около 50 японо манчжур- 
« и х  солдат, открывших ружей- 
яый я пулеметный огонь 
я» н а ш и м  ногу анвчным 
нарядам, В  результате пе
рестрелка с нашей стороны был 
убит пограничник, командир от
деления, Ботедьниксв н ранено 
двое других пограничников. По
дучив энергичный отпор и пине 
ся веетвотствующье потеря, на
рушители границы вернулись на 
манчжурскую территорию, но 
хровокациоввый характер таких 
имщядевтоз понятен и без даль
нейших полевений.

Вот еще одни пример поведе
ния представителей Японского 
правительства, при чем это пове 
денив тоже ве укладывается в 
рамки нормальных отношений.

Прешло ужо почтя полгода, 
как наш посол в Я поеии тов. 
Юревеи авредал проект соглаше 
вол • советско-японо манчжур
ских пограничных комитетах, к* 
терна могли бы рассматривать н 
яваа*даровать пограничные ян 
цьденхы По до сах нор на наш 
проект Асовское правительство 
не даю своего ответа.

Говорят, чте определенным 
кругам японской воевщвны нуж 
ны были пограничные вяцадея 
ты на советской границе для 
тог#, чтобы отвлекать чье-то 
лнвманве от ее «зяйничания в 
Манчжурии и от тех экспансио
нистских действий, которые про
водятся ею в Северном Китае ж 
вообще на территории Китай
ской республики Будто бы так 
же эти и подобные им погранич 
вые инциденты нужны кое кому 
в Японии для того, чтобы де 
монстрнровать перед внешним 
мпром * твердеть» и «силу» 
японской политик и Ясно одно,
что игра с О! нем вдоль взших 
дальне восточных границ но пре
кращается к что японская воей- 
шава го дпнрвется в  яешпм гра
ницам, как непосредственно,"так 
х черег другие терратории.

За последвее время появи
лись сообщения о заключенном 
между Японией и Германией во
енном соглашении в в связи с 
этим делом Полыни Ничего не
ожиданного для вас в этом нет. 
Недаром, как Яп ния, так и 
Германия вышли заблагояремен 
но из Лиги Наций, чтобы раз
вязать себе руки н по понят
ным причинам во всем мире счи
таются наиболее агрессивными 
но своей внешней политике дер
жавами.

Фашистские правители Герма
ния пытаются ивогда отвести 
глаза ваиввых людей от своих 
захватнических планов в отно 
шении Советского Союза тем, что 
ссылаются ва отсутствие общих 
границ между Германий и СССР. 
Во мы знаем, с другой стороны, 
что Германия, поощряемая неко 
торы мв иностранными держава- 

лихорадочно готовится за
нять господствующее положение

Смотри 2-3 страницы

в Балтийском море я вошла в 
особые отношения с Большей, 
имеющей достаточно большие 
границы с Советским Союзом.

Поэтому как в отношения во
сточный, так и в отношении за 
падных границ мы должны по
ставить на должную высоту де 
ло обороны. (Аплодисменты)

За последние годы сделано в 
этом‘отношения не мало. Во 
там, где дело касается защиты 
мирного труда рабочих и кол 
хознвков нашей страны от на
падения извне, там, где вдет 
речь об обороне наших завоева 
най я великого социалистическо
го строительства, мы на достиг 
нутых результатах по обороне 
яе можем успокоиться. (Апло
дисменты).

Мы должяы безотказно най
ти все необходимые для этого 
материальные средства, и поэто
му нам необходимо в этом году 
значительно увеличить ту часть 
государственного бюджета, кото
рая связана с обороной страны.
(Аплодисменты. Товарищ 
Сталин подходит бль.же 
н стелу президиума, его 
естренагот долго не смол 
нающими «плодисмента 
ми. все встают. Раздают
ся крики „ура ). Мы выра 
стиля крепкую Рабоче-Крестьян 
скую Красную Армию (Апло
дисменты) и должны теперь 
еще уиорнее работать над тем, 
чтобы вся наша армия состояла 
ив преданных и знающих до 
ковца свое дело бойцов— летчи
ков, зртиллерветов, химиков, 
танкистов, стрелков бойцов 
всех других необходимых видов
оружия. (Аплодисменты).
Мы ввели лвчные звания для 
начальствующего состава Красной 
Армия, чтобы еще больше увре- 
пвть и поднять значение руко- 
водхщвх кедр* в явшей армии. 
(Аплодисменты). Только та
кая Красная Армия будет с 
честью служи<ь делу мира,'делу 
обороны гряняц Советского Сою 
ве, долу социализма. (Апло
дисменты).

Нам нужно укреплять и даль
ше вдиу Красную А; маю я, 
вместе с тем, использовать вся 
кую возможность для поддержа
ния мира и для раз'ясвеаия тру? 
дящямся всех стран нашей осо
бой принципиальной ливни в 
мешувародв* й мирной долзтвке.

Наше вхождение в Лигу На
ций отнюдь не означает, что от
ныне не существ ет коревного 
принципиального отличия совет
ской международной политики от 
политики капиталистических дер
зкая. На примере игадо абиссин
ской войны мы у же видим обратное

И гало абиссинская войва1—  
типичная империалистическая 
война за колонии Итальянский 
фашизм открыто защищает поли
тику захвата Абвсеявви и пре
вращен! я ее в итальянскую ко
лонию. Считая себя державой, 
обиженной по части колониаль
ной добычи, которую делили 
между собой главные вмпериали 
стические государства после окон 
чаная мировой войны, Италия 
начала новую войну, чтобы си
лой оружия расширять свои ко
лониальные владения за счет 
Абиссинии. Фашистская Италия 
выступает в давнем случае в ва 
чествв застрельщика нового ча 
стзчвого передела мирг, что чре 
вато большими событиями и мно
гими неожиданностями для господ
ствующих капиталистических 
классов в Европе Фашистское 
правительство требует при зтои 
•т других имаериалистав к от

Лиги Наций в целом поддержки 
ее колониально!'# наступления.

На отношении держав к ита- 
ло абиссинской войне демоне,три 
руется действзтельная их поля 
тика. В первую очередь, вдесь 
надо иметь ввиду крупные, ре
шающее державы.

С поверхностной точки зрения 
может показаться, что между 
этими державами существуют 
разногласия принципиального 
значения в отношении к полатя- 
ке колониального захвата. На 
самом деле это, конечно, не так. 
Различие в позиции отдельных 
капиталистических гвсударств, 
участвующах в Лиге Наций, сво
дится отнюдь не к принципиаль
ной разнице в отношении коло 
ниальвых захватов. Эго различие 
об‘ясвяется, прежде всего, раз
ной заинтересованностью отдель
ных крупных держав в степени 
усиления империалистического 
могущества Италия. Эго можв» 
сказать также и в отношении 
держав, ве входящих з Лигу 
Наций. Средв капиталистических 
держав, иет таких держав,
которые ставила бы незави
симость той или другой ела 
боб страны выше интересов сво 
его корыстного участия в деле 
же колоний.

Только Советский Союв занял 
в нтало абиссинской войне осо
бую прин> ипиальвую позицию, 
чуждую всякому империализму, 
чуждую всякой политике коло 
няальных захватов. Только Со
ветский Союз заявил о том, что 
ои исходит из принципа равно
правия и независимости А»исеи 
нив, являющейся к тому же 
членом Лиги Наций, и что оя 
не может поддержать никаках 
действий Лиги Бацай или от
дельных капиталистических го 
сударств, направленных к нару
шению этой независим- сти ■ рая 
ноправня. Эта полятика Совет
ск I го Союза, принципиально от 
дел Я а-ща я его от Других членов 
Лиги Даций, имеет иезлючьтель 
ное международное значение и 
еще принесет свои большое пл- ды.

Советский Союз продемонстри
ровал в Лиге Наций свою вер 
пость этому принципу, принципу 
государственной независимости 
и национального равноправия 
в* ех государств ва примере од
ной из малых стран—Абиссинии. 
Советский Союз использовал так 
же свое участие в Лаге Наций 
Для того, чт< бы на практике 
проводить свею линию в отношении 
империалистического агрессора

iJci вый же год участия Со 
ветекого Союза в Лаге Наций 
полностью подтверди* правиль
ность нашею решения о вступ 
ленив в Лигу. Ври всех вед » 
стыках, которые присущи Лиге 
Наций, кзк организация капи
талистических государств, Лига 
в мзввстн,й мере выполнила 
сдерживающую роль в отношении 
поджигателей войны, в отноше
ния агрессора. М»жно и должно 
критиковать Лигу Наций иа то, 
что она не йрияимала достаточ 
ных мер, например, в свази с 
нтало абиссинской войной, в от
ношении которой Лига должна 
была в конце концов сказать 
саое мнение об агрессоре < ле- 
дует также признать, чго Лага 
ничего не сделала для предуп 
реждения этой войны. Однако, 
нельзя не ведать того факта, 
что в данном случае Лига Наций 
стесняла ве тех, кто служил 
делу мира, а тех, кто хотел по 
могать агрессору. В  этом свете 
надо рассматривать участие СССР 
в решениях Лиги по вопросу об

нтало абиссинской войне *, в
частности, в проведении вконо 
мичеекях санкций в отношения 
Я тали и, которая была иркзнааа 
Лигой агрессором.

Нтало абиссинская война по
казывает, что угроза мировой 
войны все больше нарастает, вее 
больше захватывает Евр#ау.

Эта война только еще нача
лась и сейчас невозможна вред 
видеть когда в чем ена кон
чится Кому, однако, не видно, 
что итальянский фашизм поста
вил большую ставку в этой игре.

Тот факт, что не задачи зау
треннего хозяйственного я куль
турного под'ема, а рискованную 
войну за новые кодовая господ
ствующие еялы Италии рассмат
ривают, как главный путь £ 
своему дальнейшему усилению, 
говорит сам за себя. Даже те 
перь, когда капиталистические 
страны в большей иди меньшей 
мере,— весьма, впрочем, нерав 
номерно,— выходят из экономи
ческого кризиса последних дет, 
— даже теперь они уже сами ве 
верят в возможность значитель
ного роста своих сил на основе 
развития своих внутренних сил. 
Только в этой связи можно по 
нять развязку н#вых империа
листических войн за колонии. В 
этом же и глубокая основа шта 
до-абяесйнекой ввйны.

Такие страны, как Япония и 
Германия, а теперь и Еталшг, 
уже выжди или готовы завтра 
выйти на авансцену новой схват 
кп между вмаернадкетичеекима 
державами всего мир*. Нет та
кого капяталаетвческого госу
дарства геторое не было бы 
затронуто в Т1Й зла иной мере 
активностью внешней политики 
указанных трех держав В этой 
международной обстановке оео 
бенво велика стветствеиность 
Советского Союза.

Тот, кто ввязывается в н#вую 
империалистическую войну, может, 
успеть сломать себе шею и да 
осуществления своих захватни
ческих гданов. (Аплоди мен
ты). Не чСазючено такое поло 
жеяие, что расчеты империя ла
ститесь,i i  клкз на н&ссввпость 
народных месс могут провалять
ся s самый нсоастданвый мо
мент, как это уже бывало рань
ше. (А п ло д и см ен ты )-  Нам,
большевикам, пе трудно понять 
такого рода стремления народ 
ных масс. Мы знаем также, что 
народным массам каи-талистн 
ческих стран чужды захватви 
ческво платы империалистов 
всех мастей, особенно же импе
риалистов Фашистского лагеря.

Но мы, тр удящееся Советско
го союза, должны расс .втывать 
в защите своего дела на свои 
силы, а в обороне нашей род 
ни— пр-'жде все о на свою Крас
ную Армию. (А п л о д и  мен- 
тыь Мы прьмем все иеры к 
тому, чтобы еще и еще раз по 
дорвать возможность внешнего 
нападения па вашу страну со 
стороны империалистов; А если 
все же,, на падут, мы не сомнева
емся, что наша Краевая Армия 
даст им должный отаор. (А п  о 
днем.н т ы )

Рабочий класс Россия вместе 
с революционным крестьянством 
сбросил со своей шеи помещиков 
и капиталистов и помог наци
ональному рсвобожденню всех 
народов бывшей царской им по 
рии. Теперь трудящиеся Союза 
Советских Социалистических Рес
публик в дружном труде строят 
вовую жизнь, идут действитель
но к счастливой жизни.

И после этого все еще паю 
дятся госаода империалисты, ко- 
т< рыв живут мечтой "  насильно

оседлать свободные народы Со
ветского Союза и посадить нам 
на шею иностранных помещак#®- 
н капиталистов. Мы скажем на 
это: господа хорошие, протрите 
глаза, вы опоздали родиться! 
(Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Мы пережили в свое врем* 
трудную пору иностранных в#ен- 
ных интервенций, но тогда ыш 
были слабы, голодны я ещо не
настоящему не уснаяя глотиуть 
чистого воздуха. Но и тогдь 
империалистические планы раз
грома нашего государства яр#- 
валились с треском.

С тех п#р дело в нашей стра
не круто изменилось.

Народное хозяйство уже и®* 
похоже на то, что было 10— 1S4 
лет тому назад. Проведена тех
ническая реконструкция всех 
важных отраслей промышленно-» 
сти и ужо выросли на этой но
вой базе новые люди, освоивши*- 
технику и по стахановски быстр#- 
двигающие вперед производитель
ность социалистического труда.

С тех пор до основ перестрои
лась еаная отсталая часть на
шей страны— деревня Колховы к  
ликвидация последнего капита
листического класса—кулачества 
закрепила дело ликвидации клас
сов в нашей стране. Вместе е 
уничтожением последних капита
листических классовых прослоек 
в деревне, которые, как м еля" 
паразиты, были особенно жяь„ 
чи, все доходы нашей страны 
идут целиком в руки трудящих
ся’ и их государства. Улучши
лась жизнь, и теперь как ни
когда широко распахнулись две
ри к счастливой, культурной 
жизни для нврвдов нашего Сою
за. Первыми плодами нашей пе- 
беды ьы уже пользуемся и ви
дим, что "впереди вас ожидав* 
неявдакнын рост материальною 
благосостояния и культуры вее* 
народов Советского Союза.

й даже после s-того не пер*-- 
велась еще на свете такие го
спода, которые в слепой нена
висти к новому пиру строят 
плавы захватов и расчленения 
Советского Союза. Ну, что пе
на это сказать? Мы» действам*’ 
но, появились ва свет без ра 
решения этих господ, (Смех. 
А п л о д и с м е н т ы ) и безуслов
но против их воли... (Смех. 
А п л о д и с м е н т ы ).

Значит, пришло время, когда- 
старый мир должен уступить 
дорогу новому *sapy. ( Б у р н а *  
а лция. Звоним пред  е 
да теля вызывают толь
ко новые езры-ы бур* 
ных аплодисментов, все 
в : та  ЮТ.

Гол с с м е с т» : „Д® 
здравствует маршал Со
ветского Саюза тов. Во- 
р о ш  ! . а в ! “ К р и н н  , у р а  к  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  йПйО- 
д и ш ё м т ы .

Голос с места; , Дз 
з д р а в с т в у е т  товарищ 
Стали >1» нркии „ура% 
бурные ЛР‘ дог.шитель» 
нь;е аплодисменты).

Редактор Б. Грязных.
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