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Ленинские дни по Союзу ССР
21 января 1У24 года с кон

чался Владимир Ильич Л е 
нин. Вся  советская страна 
•тм ечает 12 ю годовщину 
со дня смерти великого 
гения пролетарской рево 
люции.

В  ленинские дни на Цред- 
ги.чятиях, в совхозах, колх • 
з.,.; устраиваю тся тр аур 
ные сибранпя, вечера вос
поминании, беседы, вы став
ки произведений Ильича и 
т. п

В  Ленинграде на заводе 
мы. Ленина старые рабочие, 
участники революционных 
событий 19U5 года, рагска 
ж у т  молодежи о борьбе с 
самодержавием. На заводе 
ям. М олотова организуется 
выстсп-.ка посвященная ж и з 
ни и деятельности Влади
мира И льича. Вы ставка  ПО' 
каж ет такж е  рост нашей 
социалистической родины.

В  домах к у 6 ьт у ряНВол од и р- 
ского, Кировского и В ы 
боргского районов рабочие 
хоры и оркестры  исполнят 
на траурных вечерах 
любимую песню Владимира 
И льича .Зам учен  тяж елой  
неволей*.

В  Ростеве  - на Д ону па
ровозоремонтный завод нм, 
Ленина проводит с 20-го 
стаханрвскую  трехдневку 
под лозунгом „выполним 
заветы  Ильича о социали
стическом соревновании*. 
Партком Донской государ
ственной табачной фабрики 
имени Розы  Лю ксем бург 
устраивает ил домах с та 
хановцев беседы об И льи че

В Симферополе на ма
шиностроительном заводе 
имени Куйбы ш ева в ленин
ские дни все цеха перей
дут на стахановские м ето 
ды работы. (Г А С С ).

ТОВ. И. Д. КаБАНОБ На НОВОТРУБНОЙ ЗАВОДЕ
В ночь на 19 е января Ново 

тр)бнын завод цосятитеаи a-spe 
тарь Обкома партии Иван Д«- 
ыиграевнч Изба os , член ЦК
к а р т а  То». И н С  и управляю 
щий Вестокоетлью т. Седа- 
ш е в . Она пробыли на завода 
•коло трех часов.

Иван Димитркевач детально 
•ввакоишсд с технологическим 
шроцессом на „Шгоссбавхв* я 
«Большом Щтвфеде».

Тов. Кабаков беседовал с 
машиавстаии компрессорной стан- 
дав Селлньныч и Бытавым. Он 
всесторонне рассорашвьал их о 
раовтв, бытовых и м#тер*альвых

услозяяI. ¥ методической печи 
«Шеоссбанкь» Иван Дмитриевич 
беседовал с дноломшцей тов. 
Ксллицквх. Зайди в инструмен
талку «Шхосеёанка», тов, Каба
ков бросил справедливый упрек, 
что здесь все свалено и пе по
хоже ка культурную инструкеа- 
таяку. Инструменты были е;<а 
лены все в кучу. Гов. Кабаков, 
обойдя цех, заметил, что в ряде 
мест цех захламлен, не чувству
ется культурного стиля.

Иван ДамитрвеТГяч выравил 
надежду, что руководителя заво
да учтут это, что Новотрубный 
завод будет одним нз передовых 
■ по работе н по культуре.

Началась всесоюзная стахановская пятидневка

Удачное начало
Удачно стахановскую пяти 

дневку начали рабочие волочиль
ного цеха старотрубаого завода. 
Первая смели 20 января дьби 
дась неплохих ппкаватеией Об 
дврка шарикоподшипниковых 
труб выполнена на 180 проц. 
к плану. Токарь Десятое обод
рал 18 труб, вместо 10. Валь-
ЦОВЩЕ:'. ЩйбыКЯН ПрОТЛНУЛ
2128 метров при задании 1460 
метров.

Рабочий волочильного дета,
обсуждая итог первой смены, 
говорят о ~ селем решении ещз 
больше повысить производитель
ность, в частности шарикопод
шипниковых труб давать вместо 
7 до 35 в смену на одного токаря, 
резать вместо 174 до 100 труб 
Еа станок,
Я1 ?;' ~ “ ----- ,

Первые две 
смены график 

выдержали
|  План проводовва стахановской 
пятидневки в мартеновском цехе 
Старотрубвего завода нредусмат- 
равает догеденае посадки шахты 
и Плавления стали до 2 часов 
20 минут, доводки металла до 
1 час 20 мазут в заправки до 
15 минут.

Почвад смена., stc-t план вы- 
дераалз; времл'плвлевил 'было 
даже на 20 мвыут меньше, чем 
полагалось по i ]■->-. фику. Вторая 
смена мастера Kuxt-льнмова с 
посадкой также уложилась в 
срок. К часу дня она выдала 
плавку в 35 тонн. Работа про
хода? организованно.

Рабочие в ц»*хе культурно 
обслуживаются. Вчера во jpeaa 
перерыва в марене артисты го
родского театра дала небольшой 
концерт.

Б а заготовке пихта в квар
цита работают специальные бри
гады. Однако, необхоД)Мо с: ме
тить, что Свердметал.н.м, вместо 
железного ме-тачразделанного ло
ма, дает крупный чугунный лом, 
что аастаьлевт менять состьв 
шихты за счет увеличения чу
гунного лома. Такой состав ших
ты требует продолжите!! еого 
плавления и понижает произво
дительность печи. М. Ч.

Саботажник Гуляев 
сорвал работу

С вечера 18 го января, а так
же 19 го рудвик вел тщатель
ную подготовку к стахановской 
пятидневка, С иолдна 19 i нва
ри была организована проверка 
качества ремонт».— Броверка вы
явил»,— заявил техру с Гологор 
ского рудника т. Еурелюк,— 
что механик Гуляев не переде
лал воздушное устройство. До 
вечера 2U января пришлось все 
переделывать. Это отразилось ва 
р&явертыьавии бурильных работ, 
2а песбешечение ремонта дирек 
ция рудника прхвдекает меха
ника к страж&бшей ответствен
ности, как саботажника.

на .неполадки
Во время проведения стаха

новской пывднеегииа Штвссбан- 
ие* в Новотрубном ваводе наме
чается выпустить Ю Р ,товн ив- 
то-тр»ктор*ыя труц наружным 
диаметром 121— 122 кзлЛЗмет- 
ра, толщиной етен'ёк ;•» ' 12,5 
миллимет'»....., ^ - “ч' ' '

Для к, Ах ft "смены установле
ны нормы: на «Штосебавке* — 
100 труб, ка молоте'по вакатке 
концов— 80 штук, е» горячем 
волочении— 400  ̂ причем трубы, 
прок?тавикс на .Штоссбавке“ , 
в горячем :%олоченши уменьшить 
диаметром с 121 м.м. до 69 им., 
трубы обрезать на обрезных 
ставках з передать волочильному 
цеху для холодной протяжка,-- 

Рабочве’всех смен «Щтоссбав- 
каs ва собравви обязались .пе
рекрыть установленные нормы.

Первой сменой, открывающей 
стахавовекую пятвдиевку, нача
ла работать смена тов. Шир- 
м а к о в а .

В процессе работа за день 
смен» сделала 4,5 часа простоя, 
из ввх 1 час 30 мивут крепи- 
ля стан, 1 час 10 минут меняли 
дерва, 30 минут ушло, за-„ „по
правку сорванной головки дерна,

ка
I»

1 чае 30 минут затратили 
ремонт башмака, еорвавиег* 
скользящей проводи.

Ч а с т и ч н о  рахата 1ма-
ны задерживалась венермегьЕнь 
охлаждением дерен, яка» недо
статка колец, обещанных, я* я® 
обеспеченных вдммнастращк** 
сеха. Частое рзешатыеаагз влж- 
ньев, соединяющих дерна,'раке® 
не подогнанвых, также *адв|^л 
киваЛо работу. > .
. Все эти дефекты s pales* 
первой,,сыевы таились ре*у*м|| ~ 
том слабой предварительной »*#W .
готовки цех*.

Но несмотря на большие а»* 
держкя в работе, смена »*к. 
Щврманова вместо 100 зада* 
ных автотракторных труб взс«м 
в 8 токя, выполняла за емону 
112 труб, весом s 10,* и * * .
Эхо яркое евадйельйв* щах*- 
ских реверсов «Штосебаня*»^

Наиболее выдающимся стажа- . 
новцем в коллективе смени **s. 
Ширманова в этот день явился 
оператор пресса тов. О в ч и н 
н и к о в . Перевыполняя вадани», 
он успевал помогать в трудьа» 
мвб v ш  товарищам по работе.

Г, Мурзач.

ПЯТИДНЕВНА НАЧАЛИ,. АВАРИЯМИ
Первый день всесоюзной ста

хановской пятидневка-на Дина
совом заводе начался большиуя 
производственными неполадками 
ж авариями. По сообщению р а в 
ного инженера завода т. Гояь- 
дина, в известковом отделения 
трубопроводы баков молока за 
стыли, потому что это не преду
смотрел бригадир тов. Брянский. 
Пришлось этот процесс произво
дить вручную.

Завод готовился к ехид 'та
ской пятидневке. Все как оудт*
предусмотрели, а ремонт прох*- 
двл кое как В вймеаъном цехе 
к 8 часам утра не был отр»*
мовтнровай втором гранулятор 
дробильной установки, В д*пол- 
ненве к этому, в 12 часов дня 
обнаружилась авария на лижи* 
высокого напряжения, идущей от 
Хромпикоаого завода.

Умышленное снижение 
производительности

В  проводя впноеся нед;зно 
стахановские сутки труболитей
ный цех Бклвмбаевского завода 
изготовил 408 труб ва сутки. 
Ввлимбаевцймя были учтены все 
ошибки, выявленные в первые 
стахайовские сутки.

Вааадось бы, на п ч'ледцкЗ 
результат Должны были равнять
ся а ориентироваться во всесо
юзную стахановскую пят»днев
ку, но на заводе рнншн иначе. 
Техрук эавода т II ету вин сооб

щает, что .намечалось жвгот*- 
вить 400 труб, а дадим 340°.

На вопрос Евшего сотруднк* 
ка— чем это обусловлено— тов. 
Петунии ответил, что в пра- 
шедшие стахановские сутки было 
17 нроц. брака. Иными слова
ми говоря, ка заводе решили ва 
качество продукция ;боротьс*“ 
путем понижения достггнутой 
стахановцами производительно
сти. Путь, по меньшей нерв, 
странный. -

Сбяз тельство Новотрубного завода
Вчер* д ректор Но ч-р-бяо; о 

яаводв тов. Ш мвдТ Н . И . ттра
вил наркомгяЯпромт тов. Орджо
никидзе, начальнику главного 
управления чяжелой промытлеи- 
п СТИ - о.:. Гуревичу, редакуним 
гая т .П равда* я  „ З а  явд«етрк- 
а - игацию”  телеграмму, в  которой 
Говорится:

„Приветствуем  предложение 
мавамтогорце.» о проведежии О ‘20 
янк -ря ве со гэчо * сталаяовской 
пктнднепки по заводам черно* 
ма ал-.у гйм. М ы  сри ямаек, их 
вы» в. В се  стаям  Первоураль
ского тр> Оопрокатяого : ав >дп на
ходятся в периоде горячего ояро- 
боваявя. Н а  „ Б  льшом Штмфелв* 
проводи ся ;ор !Ч«е опробование, 
с 15 января - олуч. яо  140 труб, 
17 тояс бесшовных труб дяаиет-

СТШЖ-ром 152 по общесоюзному 
дарту. . Ш тйссбавл" провел п; *- 
кр а сн ы ! о ы т прокатки толете- 
стенвых бесшовных труб диамет
ром 122 со стенкой в 12,5 мм. *  
с 17 января дал 36 теин катаем *  
тр>б, не предусмотренных проек
том и фирмой ва етом стане.

О б а  става включаем в етаха- 
ге  скую  пятидн вку. Н а „Ш т о с - 
сбавке*, горячем м холодном во 
лочения берем обывательство в 
стахановскую пятидневку выпол
нить ГОДОВОЙ Вала» но толстостоя- 
яы е трубы для Челябинского  
тракторного вавода в  количестве 
№0  теня.

П о сл е  стахановской пятидневен 
ва  „ Щ  особаяке* при ту аем в  
прокатке, толстое те1 ных ш а р а м - 
нодшмнвнковых труб.
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If Л АН 4-ГО ГОДА 2-Й ПЯТИЛЕТИИ
Д оклад тов. В. И. МЕЖЛАУКА о народно-хозяйственном плане 1936 года

на 2~й сессии ЦИК Союза ССР*)
Белее чек на */', должна воз- 

?ани вродукцчя станкостроения 
ш особенно производства всякого 
;9«да ««временных, спецкализиро 
ванных автоматических станков 
(автоматов, шлифовальных, »? 
Зорезных в т. д.).

Ответственнейшие задачи стоят 
«пред иашаностроеняем в 1936 
V. в «блаети машиноенабженя* 
зтрамтельетва йашаностроенае 
делан» обеспечить переход и
это! «трае.ст народного хозяй
ства на индустриальные рельсы.

В этих цолях машиностроение 
должно произвести в 1936 г : 
659 экскаваторов раззачшх
мвщчевтей, 534 штуки бетономе
шалок, -400 штук 12 и 8 футо 
bMi  грейдеров, 500 моторных 
катков, более 100 шт. кранов 
ва гусеничном и железнодорож
ном ходу и более 500 штук
кране в тракторных и автоио
бальных, снабдить насосами, 
звилееосамм н электрическим н 
дизельным оборудованием работы, 
■роивводящиеея путем - гидроме- 
хаиизадия, дать 10 тые. штук 
электрифицированного и ш еЩШ - 
тичвсвого инструмента, ручного 
уввверяенетвованзого хнсгрумен- 
та на S млн. ру*. е передвиж
ных электростанций — 200 шт.

Еаиггальные работы по маши
ностроению должны обеспечить
вуск в 1936 г. Уралвагокстроя 
ка мощность в 28,800 четыре!" 
«еных вагонов в год, первой 
«череда Новочеркасском локомо- 
тивостроктельного завода, заво
да металлорежущих азтоматиче 
ских ставков в Киеве Широко 
развертывается строительство ав
тозаводов им. Молотова в им Ста
лина и т. д.

Огромные задач» в области 
реквнетрукц? народного хозяй
ства иядают на юлю его эн е р 
гетической базы. Добыча 
угля в 1936 г должва соста 
вить 135 мля. тонн, из которых 
50 млн. тонн должен добыть 
Донецкий бассейн, тем самым 
выполняя свою пятллетку в 
4 года, 17,8 млн. тонн — Куз
нецк*® бассейн, который тем 
самым перевыполняет задание 
пятилетки ва 1936 год , и 8,7
млн. тонн Подмосковный бассейн.

8 целях умеБшеввя потреб
ления дальнепривозного топлива, 
особо быстрое развит;... получа
ют местные угольные бассейны, 
Барагаеда, Кваилугодь, Восточ
но-Сибирской, Дальне восточный 
sy-ай, Александрийский бурый 
уголь. Эти задачи могут быть 
вымолнеан угольной промышлен
ность», в которой родвлось 
впервые стахановское движение, 
ярн условии дальнейшего свла- 
доикл механизмами и упорядоче- 
вея производственного процесса 
уголыой мроммшленвоети в це- 
лом; ароведевве стахановских 
«мен 1 суток в отдельных уголь
ных рьвчяах показало уже со
моей наглядностью, кг кого огром
ного увеличения добыч* можно 
добиться при простом упорядо
чении работы шахт без всякого 
увеличения количества работаю- 

’ «ах и них механизмов.
Йы волнение слана облегчается 

таи, что врпцевт механизаций 
yr f.>. 'й промышленности в
1936 г вплотную приближается 
К механизация намеченной по
второму пятилетием^ плану, в

•)Начэл9 см. в № I s

составит: но зарубке—-87,7 проц., 
по доставке— 87,7 проц. против 
93 проц, п 90 проц,, намечен
ных- пятилеткой, по откатке — 
72,6 проц. протез 80 проц., 
особенно если учесть, что пяти
летий план исходил из старых 
технических норм, опрокинутых 
ныне стахановским движением. 
Задание плана 1936 г. легка 
может быть выполнено; оно мо
жет быть я перевыполнено.

Особо важное вааченне для 
выполнения плана 1936 г. как 
по прозззодству промышленности 
в транспорта, так и по сельско
му хозяйству, и мест выполнение 
плана нефтяной промышлен
ности. Добыча нефти вместе 2 
газом установлена в 30 млн. 
тонн против 26.772 тыс. тона, 
добытых в 1935 г., .что состав
ляет роет на 12 -проц, н тем 
числе по Азнефти— 22 200 тыс. 
тонн, ила рост па 7 проц., и 
по Грозаефти— 3.350 тыс. тонн, 
ила рост на 2 проц.

Значительно большее увеличе
ние добычи даво другим райо
нам, в особенности восточным, 
удельный вес которых должен 
возрасти с 5,35 проц. до 9.5
нрон.

Нереработка нефти должна ео- 
ставить 25:109 тыс. тоня, что 
дает рост на 17 прт. Про
изводство керосина— 5,560 тыс. 
тонн (рост— 13 проц.) и бензина 
и лигроина— 3 920 тыс тонн 
(рост — 27 проц.-).

В нефтяной промышленности 
больше, чем в какой бы хо ни 
было другой, хозяйственникам, 
инженерно техническому персона
лу необходимо перестроить свою 
работу так, чтобы опыт стаха
новцев нефтяников в кратчайший 
epos перенеети на огромное ко
личество нефтяных предприятий.

Невыполнение сдана по нефти 
в течение рада последних лет 
при полпом выполнении плата 
производства тракторов п авто
мобилей и росте их работы, не 
смотря на сокращенное потреб
ление нефти всеми остальными 
потребителями, мешает работе 
друга! отраслей народного хо
зяйства. Уже в ткущем году ра
боты ао зяблев.й вспашке пе 
были полностью выполнены яз 
ва недостатка дзгровпа. План 
нефтяной промышленности явля
ется плавом минимальным но 
только с точки зрения возможно
сти производства, но в особен 
ностн с точки зрения потребпо 
стей страны в нефти н ее про* 
дуктах.

Наряду с усилением развития 
нефтедобычи в старых районах, 
надо нглечь всеми силами на 
скорейшее раввьтие позых .райо
нов, в особенности восточных— па 
Эмбе, в Башкирии, Туркмении, в 
Узбекистане.

Капиталовложения в миллиард 
рубл(й, отпускаемые для нефтя
ной промкшленнсстя, обеспечена 
ют возможность огромного раз
вертывания разведывательною в 
экспдозтацвояниго б’-реиил, ко
торое составит 2 15© тыс. мет 
ров. Влсжевпя в строительство 
трубчаток, врстявгев а нефтепро
водов, постройка желелшй д-фо 
гл, которая, должва евллать 9м- 
бу с общей келеляодорогн. ы 
сетью, нормальная эксплоы: гея 
железной дороги Уфа— Ишвм- «е 
в* доджвы явиться сутцестаёп- 
еойшйм ведепорьем для скорей

шего упорядочения дела в неф
тяной промышленности, еще не
давно одной из наиболее передо- 
выг отраслей промышленности.

Так как совершенно недоста
точно иметь нефть и нефтепро
дукты на промыслах, но необхо
димо доетавять их разрозненным 
многочисленным сельскохозяй • - 
ствеяным потребителям, большой 
проблемой, которая стоит перед 
нефтяной промышленностью, яз 
ляетея упорядочение снабжения 
нефтепродуктами сельского хо
зяйства. В связи с втич особое 
значение получает план строи
тельства нрфгебав, который вма- 
сте е планом нефтеекладского 
строительства НЯЗ должен будет 
подвергнуться специальному ут
верждению Правительства

Добыча торфа в 1996 г. со
ставляет 22 млн тонн. Главней
шей задачей в области торфадо- 
бывапая является усиленное раз
витие м'-хаяизаци* и применение 
стахановских методов работы к 
наличным механизмам торф иной 
промышленности т&к как толь
ко это может обеспечить лучшие 
условия работы торфяник про
мышленности и помочь изжить 
Недостаток в рабочей силе, ко
торый б)дст ошущаться торфя 
ной промышленностью постоянно 
до тех пор, пока у нее во мно- 
гах предприятиях будут преобла
дать кустарные методы работы.

Добыча сланцея, сильно отста
ющая от заданий пятизетнего 
плава, должна su.h-ть подобаю
щее ей место в рядах местного топ 
лив», поскольку проблема выгод
ного сжигания сланцев и исполь
зования сланцевых отходов мо
жет считаться разрешенной ус
пешными опытами, проведенными 
Ленэнерго.

Огромное значение имеют- вы
полнение « перевыпо шенве пла
на вv работки электроэнергии и 
осуществление та н а  электрифи
кации. Не случайно в резолюция 
Пленума ЦК ВКП(б) о стаханов
ском движении перед электростан
циями поставлены специальные 
задача в частя экономии ~топзл 
ва и упорядочения работы элект
ростанций. От правильной рабо
ты электростанций зависят пра
вильна* работа всех предприя
тий. получающих от них энер 
гию. При чем по мере того, как 
совершенствуются технологиче
ские процессы на отдельных 
предприятиях и повышаются тре
бования к качеству тока все вы 
ше становится ответственность 
электростанций. Достаточно на
помнить только те затруднения, 
которые испытывал новый, наи
более ( .'вершенный вид транспор
та в Москве— московский мет; о 
полнтен п его высокочуьстввтель- 
но* эдектроустройство в н-рвое 
время экспяоатацвн от неравно
мерности напряжения подававше
гося МОГЗО'ом тока чтобы по 
достоинству сцекнть значение 
качества работы электростанций,

Использование новы? присно* 
собэенхй для научной работы, 
медицинских приборов обслужи 
ванне культурв> й раб ты, в осо- 
беввостя кнво, работа элекгри 
фвцировьнвых железных дорог, 
скорость врзщеннз зерен еп и по
вышение производительности тру- 
*а текотвльвых фобрик, работа 
угольных ш и т  и других Пр(Д- 
ирьятвй заьисят от раб.г, и з.ст&т 
рических втакдкн. Кривовосевцы,

виноградовцы и стахановцы всех 
отраслей промышленности не мо
гут добиться использования мощ
ности своего оборудования и ма- 
шнн до дна без правильной ра
боты электростанций.

Выработка электроэнергии на 
1936 год установлена в размере 
32 млрд. квт.-час., что на 24 
проц. превышает выработку 1935 
года. На протяжении года долж
ны войти новые мощности в ко ■ 
дичестве 718,8 тыс. квт. на рай
онных станциях Главэнерго н 
Г’лавгидроэнергостроя, а вместе с 
промышленными и коммунальны • 
ми станциями— сяыше 1.100 тые. 
квт., что составит бол е 60 проц. 
мощности, которая должна была 
быть введена по т а н у  ГОЭЛРО 
в течение десят» - пятнадцати 
лег. В эвеплоатацо» входаг но- 
вып турбины Стадиногорсвой 
ГРЭО, удвазвеющие- ев мощность 
и доводящие ее до .200 тыс. 
квт., турбина Зуевской ГРЭО, 
доводящая ее мощность до 250 
тыс. квт. Расширяются Средяе- 
Уральекая, а также Каменскиа 
в Приднепровье а Дубровская 
ГРЭС в Аевингрчде аггрегатами 
по 50 тые. вес. каждая. Кроме 
того, пускается ряд станцаб 
средней мощности — Куйбышев
ская, Севастопольская, Кувасай- 
ская и др. Войдут в зкешоаьа 
ци» станции, создающие базу 
для дальнейшего промыт 
левпого расцвета союзных м ав
тономных республик ц областей: 
Канакирская ГРЭС на 42 тыс. 
квт. (ССР Армении), Агжарис- 
Цхалн мощностью 16 тыс. квт 
(Аджарская ССР), Баксааская 
ГРЭС мощностью 25 тыс. квг. 
(Кабардино-Балкарская ССР), Вар- 
зоб ГРЭС мощностью 7,5 тыс. квт. 
(Таджикская ССР). Расширяется 
Низекая ГРЭС (Карельская Г'СР), 
вступают в строй новые агре
гаты ДнепроШРа. Полным ходом 
развертывается строительство 
крупнейших гидростанций Ры 
бинско - Угличского гидроузла. 
Строятся новые сети: Магнито
горск— Златоуст, Стздиногорск— 
Москва, Иваново— Ярославль, Iя-  
пецк— Поровеж, Севастополь — 
Ялта, Ткварчелы —  Самтредя, 
АЦГЭС— Самтреда и ряд более 
мелких.

Полным ходом ДОЖНЫ ЕТТИ 
рабсты па соединению энергоси
стем Донбасса и Придпеаровья 
в одну ия крупнейших в м»фе$

В 1936 г. должен быть сде
лан дальнейший шаг Енеред по 
пути теплофикаций. Вйработкз 
тепловой энергии отстает от эа 
даней аатолетнего плана. В 
1936 году районные ТЭЦ отп ; 
стать 5 млн. мегакалор.й нри 
твв 7,5 млн. мгк. по плаву 
второй пятилетии.

В 1936 году должны быть 
введены в работу новые крупные 
турбины с отбором пара дли 
теплофикации; Сталинская ТЭЦ, 
Краснозалодская (Харькев), Ке 
перовская ТЭЦ, Ыагнито! «фскэя, 
Кразорожесая, Еяенм К-рава, 
Краматорская, ТЭЦ Уфалввгса- 
строщ ТЭЦ Урвлмягаа и др

Кроме тога, в 1936 г. додано 
быть начато строительство ркда 
новых тепл; илектроцвитралей — 
в Красноярске, Краснодауе, Че 
ремхове, Кирстенй, Фрупзеа 
сеой, Еиеки.й. Одесской и др.

В черкой иетЁЛлургки 
уже С'.ядв* мощный нрокзв'Д- 
стнекиыб ааязрчт, кадры, еш*-

собные овладеть новей техникой. 
Выеано это позволяет запроек
тировать на 1938 г. »б‘ем нр*- 
дукцян черной металлургии в 
больших размерах, чем зто на
мечалось вторым пятилетиям ши 
ном: по чугуну— 14,5 млн. тонн 
против 14 млн. тонн на пяти
летке, по стали— 16 млн. тана 
против 14,8 млн. тонн и па 
и; окату—• 11,5 мли. тонн нретив
10,5 млн. тоиа.

Металлургия должна добиться 
в 1936 году тога, чтобы уста
навливаемое планом 1936 года 
соотношений между выплавкой 
чугуна, стали и производством 
проката было полностью выпол
нено. Выполнение это будет ез- 
цачагь, что черная металлургия 
решит в оснаваом ту задачу, 
которая была поставлена перед 
нею товарищем бгалянИм на со
вещании с металлургами в 1935 
году. При чем s этом случае мы 
получим прокат в нужном для 
нас количестве и несколько 
смягчим его недостаток по ряду 
важнейших металлургических из
делий Пря-общим росте нреп*- 
водства проката в 1936 tar 
на 23 проц. выпуск  ̂ ваг #  
должен возрасти до 535 т-с. 
тони, или на 33 проц , вронз- 
водство железных труб —  еолее 
•i. • яа 50 вроц, выпуск листе- 
вого железа, оеобекио судостро
ительного и котельного, должен 
возраст» на 31 нроц Положение 
с Toast-м и широким листом 
останется напряженным н в 
1936 году и радикально улуч
шится лишь после пуска в 1937 
году Запорожского товколвств- 
вого сгана Выпуск чугуввых 
труб возрастет на 64 вроц., 
стальных колец—на 100 нроц. 
Особо должно подчеркнуть важ- 
йость ваданвя по производству 
1 млн. тонн рельсов.

План производства червой ме
таллурге,' не является наяря* 
женвым. Металлургия полно- »  
обеспечеаа железной рудо» и 
коксом, па лучших завод-ч ме
таллургии уже на сегодняшний 
день достигнуты такие кпэффя- „ 
циеаш использования аггрега- 
тов, которые позволят hj т о л ь 
ко  выполнять, .по и i уществаано f 
версоыполпагь у етановлеаные яла 
ном задания.

Цветная м е т а л л у р г и я  
в 1935 г. доб,паси веноторых 
успехов в освооапн нроззввдвт- 
ва, одваао, мы не вмееи еще 
в стране цистных металлвз в 
вужвом для нас количестве.

Нам нужно вакропагь нерелом, 
достигнуты Я в истекшем г»ду в 
медной пр'©!.дш*еняовТ1, и Д«- 
битьсв цроааводства не менее 
110 тые тонн мод». Важнейшей 
задачей при этом является по
вышен я а процента извлечена* 
меди is руд То, ч? мы имеем 
иг ссгедн вшявй день, нас удов
летворить не ьожет, ибо руды 
исаодьзуются далеко не »«л- 
н остыв

Особо должна быть яодчерк- 
вута задача выюлпен** плана 
по прзйввидс! !<у свинца, которое 
отстает от устаяовлеащых иати- 
лствим аланом заданий. Должно 
быть также развернуто произ
водство нахелд и олова.

В 1936 г. на кааатазьнео 
стройтельстст щв*тной металлур
гия «тятекаетсл больше, чем
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„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Продолжение доклада тов. В. И.
уже насыщенной богатой техни
кой черной ыеталлурии. Работ
ники цветной металлургии дол® 
№  криложать все усилия в то 
му, чтобы подготовить к вводу 
а эксплоатацию в 1937 г. все 
три крупных медных комбината 
— Ирибалхишский, Блявивекий 
s бредне Уральский, Уральский 
алюминиевый комбинат и Орссий 
никелевый комбинат.

Большой народнохозяйствен
ной задачей является расшире
ние производства редких метал
лов—молибден, вольфрам и др 
Производство редких элементов 
нужно развернуть в масштабах, 
обеспечивающих потребности на 
родного хозяйства внутренним 
ароизводством

Валовая продукция хими
ческой промышленности 
аа 1936 г. должна составить
4.262 млп руб., что дает рост 
аа 19 проц. против 1935 года. 
Этот рост химической промнш 
ленности обеспечивает выполне
ние важнейших народнохозяйст
венных задач и, прежде всего, 
в области химизации сельского 
хозяйства.. Производство супер
фосфата для сельского хозяйства 
доя $ао возрасти до 1 680 тыс. 
•тонн, что составляет рост в 15 
нроц против 1935 г. Выработка 
еидьвинята составит 1.800 
тые това, что дает рост на
31,4 проц. против 1935 года. 
Поставка азотных удобрений- 
«ельскому хозяйству в 1936 г. 
возрастает на 63 проц, против 
•Ш 5 г

В 1935 г химическая промы
шленность успешно освоила ряд 
иовых производств: производство 
концентрированного удобрения, 
преципитатов, метанола, ацетона, 
«ротивеиаларвйного препарата — 
зкрихаяа, свыше 29 марок но
вых красителей, в том чясле та 
5нх высокоценных, как индиго я 
яидантрен, новых вядоз пласти
ческих масс и др

Успешно шел процесс освое
ния в производстве синтетически 
го каучка—расход спирта на 1 
тн. снизился с 6,9 тн. в 1934 
г. до 4,2 тн. в 1935 г.

В 1936 г. осваиваются новые 
«роивводства препаратов мышья
ка, фтора, ряда прочных краси
телей, мочевипо формальдегидной 
хлаетмаесы, новых лаков п др.

В 1936 г войдут 3 завода 
ао гидролизу древесины и будет 
освоено нроизводство древесных 
аластзческнх масс.

Развертывание стахановского 
движения в химической промы
шленности привело к значитель
ному улучшению использования 
минаратурк. Так, напрвмер, в 
сернокислотной промышленности 
с‘ем сервой кислоты в кндограм 
иах в 1 кб. мтр. об'ема башня 
достиг в среднем в ноябре 22 4 
■рон., а отдел! вые заводы дали 
рекордные цифры (г Красный хи 
мак»— 44,3 кл р., Виннвцкий за 
вод— 34,6 клгр.), тогда как су 
точный с'ем аналогичных систем 
а Германии составляет 19 — 20 
клгр. серной кислоты с 1 кб. 
мтр. реакционного об'ема.

Задачей химической промы
шленности является дальнейшее 
уведвчеыве своего производства 
как вз ливин удобрений, обо с 
шачиваюшах высокую урожай 
ность, так и по линия провзвод 
ства предметов широкого потре
бления » полуфабрикатов дли
нах («ластнческзе мвесы, крьса- 
хел), а также освоение вевой-
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шей техники, особенно в синте
тических производствах.

Особое вначенве приобретает в 
1936 г работа промышленности 
стройматериалов. Произ
водство цемента должно составить
6,500 тыс. тонн, что дает рост 
на 45 проц к производству 1935 
г ., производство кирпича должно 
быть увеличено на 28 проц. и 
составит 7 300 млн. штук, про
изводство извести должно быть 
увеличено на 28 проц., алеба
стра— на 46 проц., кровельных 
материалов, толя -на 13 проц,, 
руберойда— на 25 проц., чере
пицы— больше чем удвоено.

При этом особо важной зада
чей яаляэтся снижение непомер
но высокой себестоимости и даль
нейшее снижение цен на строй- 
материалы. Себестоимость кирпи
ча должна быть снижена не ме
нее чем на 15 проц., але
бастра—на 20 проц., извести — 
на 25 проц.

Перед тяжелой промышлен
ностью народных комиссариатов 
местной промышленности союз
ных республик я исполкомов 
также стоит задача увеличения 
производства и снижения себе
стоимости строительных матери
алов на базе их механизации, 
на базе развития стахановского 
движения в этих отраслях стоит 
как задача важнейшая и неот
ложнейшая, без разрешения ко
торой будет затруднено выполне
ние плава капитальных работ и 
задания похнижению сечестоиио- 
ста капитального строительства, 
твердо установленного правитель
ством СССР.

Важнейшей задачей лвСНОЙ 
промышленности, валовая 
продукция которой возрастет на 
22.3 проц. против 1935 г., явля
ется выполнение задания но заго
товке а вывозке леса, в особенности 
в части механизированной вывозки 
леса, по производству бумаг*, 
эгилозого спирта из древесины и 
мебели.

Отставание десной промашлек 
вости от других отраслей видно 
из того, что в 1935 г. ею вы
полнено только 94 нроЦ. от за
дания нятилетяего плана, а в 
1936 г/ ею будет выполнено 
98 проц, от задг.нзя пятилетки 
на 1936 г. Причиной такого от
ставания, прежде всего, является 
неудовлетворительная работа в 
области механизацаи лесозагото
вок и лесовывозки.

Консерватизм м аптвмехапиза- 
торекпе настроения, прочно еввв- 
шие гнездо среди многих руково
дителей десной промышленности, 
несмотря на усиленную помощь 
правительства в деле трактори
зации и других видов ыеханв&а- 
ц е е  лесовывозки, мешали пра
вильному использованию обшир
ного парка механизмов и приве
ли к сохранению в 1935 г. ку 
старикх методов лесозаготовок и 
лесовы возки, основанных ва нри 
ыенепви огромного количества 
рабочей силы п лошадей.

Некоторое улучшение в рабо
те лесной промышленности б коп
ну года, обусловившее выполни 
вне годового плана, должно быть 
закреплено в 1936 г., и меха
низмы'д.-лжны. наконец, занять 
подобающее им м.сто в работе 
лесной промь тленности т а к в ;«  
только при втом условии может 
быть выполнен план 1936 г<-да 
и ликвидировано отставание лее 
ной промышленности от потреб
ностей народного хозяйств».

Особи заметным «вдается от 
сиг-амие бумажной промышлеа

ности как БКЛеса, так и Нар- 
комместпромов, в частности по 
культурным сортам бумаги, по
требность в которых резко воз
росла вместе с ростом культур
ного уровня трудящихся месс и 
повышением требований, пред'яв- 
ляемьи ими в продукции отра 
слей, исаользующиг бумагу для 
упаковка Решение СНК СССР по 
бумажной промышленности, ука
завшее Наркомлесу пути и сред
ства для развития бумажной 
промышленности, поможет лесной 
к местной промышленности пре 
одолеть это отставание в 1936 г. 
План производства бумаги в
787,0 тыс. тн. (рост на 23 проц. 
против 1935 г.) должен быть 
выполнен, что будет означать и 
некоторое (на 6,4 проп.) перевы
полнение бумажной промышлен
ностью задания пятнлетнего ала
на на этот год.

Важнейшей задачей является 
производство этилового спирта 
из отходов лесообрабатывающей 
томышденности Проверенная на 
опыте возможность получения 
высококачественного спирта пу 
тем гидролиза древесины должна 
быть использована во всю, и вы
полнение задания в 0,5 млн. 
дклитр. должно быть полностью 
обеспечено Наркомлесом.

Только полное выполнение 
плана по вывозке леса, по лесо
пилению, где стахановцы во гла
ве с тов, Иусинским покаааля 
наличие огрокныг резервов мощ 
ноств оборудования, позволит 
Народному Комиссариату Лесной 
Промышленности выаолннгь обя 
заяноеть, возлагаемую на него 
огромным размахом капитально
го строительства 1936 года. 
Вся страна вправе требовать от 
HEIeca выполнения и перевы
полнения плана по бумажной про 
мышленнйсти, помебальноя промы- 
шлеоностя,-по веем том отраслям, 
которые должны удовлетворить 
спрос трудящихся нашей страны.

.Может случиться, что това 
ры есть, имеется полная воз 
можность развернуть товарообо
рот, но транспорт па поспевает 
83 развитием товарооборота н 
отказывается везти грузы. Как 
известно, оно так к бывает у пас 
сплошь а рядом Поэтому, траа 
спорт является тем узким мес
том, о которое может сюткнуть- 
ся, да, пожалуй, ужа начанает 
спотыкаться вся наша экономи
ка н, прежде всего, ваш товаре 
оборот*,— говорил товарищ Ста
лин 26-го января 1934 года в 
отчет'ом доклада X V II с езду 
партии о работе ЦБ ВЕН (б).

II действительно, весь 1934 г. 
был годом, когда экономика 
спотыкалась О транспорт, 
когда вопрос о вывове товаров сто
ял кав самый острый, когда ряд 
хозяйственных органов скрывал 
свою бесхозяйственность, бездея
тельность и неудовлетворитель
ную работу за плохой рабо
той транспорта.

Поэтому тот перелом в работе 
железных дорог, который был 
достигнут наркомом путей со
общения тов. 1 М. Кегавоввчеи 
при всемерной и всяческой по
мощи НЕ ВЕ 11(6) и СНЕ СССР, 
является одвям из величайших 
достижений в развитии народно
го хозяйства в 1935 г В тече
ние нескольких месяцев тран
спорт перестал быть тем узхим 
местом, па котором спотыкалась 
ваша эконом' кч, и завял подо
бающее ому место среди наибо
лее передовых отраслей нар д 
вого хозяйства.

Стахановсво - криволссовское 
движение на транснерте, энер 
гично поддержанное народным 
комиссаром путей сообщения, 
закрепило достигнутые успехи н 
создало базу для новых круп
ных достижений. В результате 
оказалось возможным установить 
на 1916 г план погрузки в 
78 500 вагонов, что дает уве
личение на 15,4 проц. против 
среднегодовой погрузки 1935 го
да

9 гот план отнюдь не являет 
ся пределом, особенно принимая 
во внимание то, что работники 
транспорта, преодолев в 1935
г. обычное резкое падение пере
возок с наступлением холодных 
месяцев, показали на деле, что 
для большевистского транспорта 
такие сезонные колебания не 
обязательны. Ж ’дезнодорожный 
транспорт, гораздо более под- 
Готоале ный, чем когда либо 
ранее, входят в полосу наиболее 
тяжелых для транспорта первых 
месяцев (февраль— март) 1936 г.

Значительно улучшились по
казателя работы по экепдоата- 
циа железных дорог. Средне 
суточный пробег товарного па
ровоза, составлявший в 1935 г. 
193 км. против 169 км. в 1934 
г , на осн вапаи опыта работы 
последних месяцев 1935 г. и 
опыта машинистов кривоносое- 
цев, установлен планом 1936 г. 
в 259 км., что дает рост на 
34 проц. Среднесуточный про
бег товарного вагона, состав
лявший в 1935 г. 130 км. црэ 
тив 117 км в 1934 г., увели 
чиваетеж в 1936 г. до 143 км. 
KoMM°pieesaa скорость поездов 
в товарном движении змевго 
{6 км в 1935 г. и 14 км з 
1934 „г. устанавливается в 19 
км. в чае на 1936 г.

Есть все основания полагать, 
что эти показатели также, как 
и многяэ Другяе, будут перевы 
полнены. Будет церв*ыаэдаено и 
задание но среднему весу поез
да брутто, предусматриваемое 
планом 1.075 тоан против 1.033 
тонн в 1935 годун 994 тона в 
1934 г ,  так как движение ма
шинистов криаоноеовцев за повы
шение веса поезда цри безава
рийном его ведении уже пока
зало, что эти нормы могут быть 
значительна перевыполнены

Перевозка гдцзов должна вэз 
расти до 457 млн. тонн против 
390 млн тонн в 1935 г. н 
весь грузооборот с 259,7 млрд. 
т.- км. до 299,3 млрд. т. км.

Значительно возрастает мате
риально-техническая база я.-д. 
.транспорта. В 1936 г. об'ем 
капиталовложений для НЕПС 
установлен в 5.059 млн. руб. 
против 4.150 млн. руб. в 1935 
году.

Пополнение паровозного парка 
HKUC мощными паровозами се
рии „ФД“ , „С0“ и „ИС*, начав
шееся в 1935 г. и продолжае
мое усиленно в 1036 г. поаол 
нение парка товар,ных вагонов 
80 тыс. вагонов в двухосном 
исчислении, из которых 84 проц. 
современных четырехосных ваго
нов, огромное увеличение ваго
нов, оборудованных автосцепкой 
и автотормозами, — показывают 
широту технического перевоору
жения железнодорожного гран- 
шорта, проводимого в 1936 г.

Капиталовложения по ком 
нлекеяо проводимой реконструк
ции железных дорог в наиболее 
важных и загруженных наврав 
леаязх — Кесква—Довбасс через 
Курск, Доабасв —  Кривей Рог,

У
Свердловск — Горсблагодатския, 
Свердловск — Взгай позволят к 
осенве зимним перевозкам 1936 г. 
подойти с значительно увеличен
ной пропускной способностью 
этих линий.

Концентрация ремонта при 
ва главных линиях протяжением 
в 30 тыс. км. из 84 тыс. клм. 
эксплоатациояной длины желез
ных дорог также обеспечит воз
можность увеличения грузооборо
та на важнейших направлениях.

Широко проводимая механиза
ция всех работ экепдоатации, 
введение автоблокировки, центра
лизации стрелок и другие меро
приятия, давая возможность уве
личить работу станций, в то же 
время обеспечивают автоматиче
ское предотвращение аварий и 
крушений, которые все еще про
должают являться большой по
мехой для хорошей работы же
лезных дорог.

Вводится в эксплоатацию 
2 ООО км. вторых путей, значи
тельно увеличивающих провоз
ную способность дорог в наибо
лее необходимых для народного 
хозяйства направлениях.

Протолкается работа но элек
трификации железных дорог. Бу
дут введены в эксплоатацию 
539 км. электрифицированных 
линяй, в том чясле тавз1 , как 
Еандалакша—Апатиты— Кировек 
— 114 км., Гороблагодатская и 
Чусовская—183 км., Джугели 
— Самтреди— 6 L k m , Минераль
ные Воды—Кисловодск— 70 км., 
пригородная линия М>скаа— За
горск— Александров— 42 км.

Развивается новое железнодо
рожное строительства. Будет вве
дено в постоянную эксплоатацию 
в 1936 г. 880 ка, новых жзх- 
дорог, в том числе линия Kipa- 
гачда— Балхаш— 488 км. и т. д. 
Строительство новых линий раз
вертывается на нротяжояла
5.000 км.

Проводятся огромные работы 
но строительству вагоноремонт
ных пунктов н контрольных 
пунктов дтл осм)тра и ремонта 
автотормозов. Будет звзден в 
экаадоатацию на полную мощ
ность Улап Гдэнсквй паровозо- 
вагонорзмопгаый комбинат и 4 
круаных вагоноремонтных заво
да: 2 штневский, Канашский, 
Дара*цcat а Попа саянский.

Железнодорожный транспорт 
твердо встал па нога. Разоблаче
на и выгнанное транспорта тео
ретики „пр-здеязв": их мзето за
няли стахановц ы - кризоаосовца 
транспорта, которые показывают 
образцы работы, опрокидываю
щие старые технические нормк. 
Зашевелилась техническая мысль, 
ожнвлевнал большевистским ру
ководством. Заброшенный в тече
ние ряда лет паровоз с конден
сационными устройствами, позво
ляющим немного лучше исполь
зовать пропускную способность 
железных дорог, начинает иани- 
мать подобающее место в паре- 
возвом хозяйстве транспорта. Вы
двигаются новые научные пробле
мы и вовне более совершенные 
формы организации эвеалоатаца- 
онной работы. Транспорт ежил. 
Место вопросов о распределена! 
некому не хзатавшях вагеяев 
заняли вопросы о строительстве 
новых железнодорожных путей и 
лии,’б, веаросы коренной рекон- 
струзцна железных Дорог, превра
щающих транспорт в ведущей 
начало кашей экономики.

Пред, дскг.адл см. иа 4-й стр»
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Продолжение доклада тов . В. И. М ЕЖ ЛАУКА® )
По водному транспср-

т у  еб'ем перевозов (за тягой 
Варкоывсд';) должен возрасти с 
14 или. тонн з 1935 г. до 75 
пав. тов» в 1936 г. Централь 
я н у в  задачами я в лаются: y i ja  
жааве вспользоватя флота, улуч 
вваие использования механиза
ции погрузочно разгрузочных ра- 
#ет в целях их удешевления, так 
как йодный травееорт должен 
быть самым дешевым п» «раьне 
ив» с другими видами транспор
та; уворлдочевае экслаоатациоп- 
io i  работы, в особенности мор- 
«аге  транспорта внутренних бас
сейна*

Все еще слабая дисциплина и 
высокая аварийность флота, ра
ботающего в бассебне Черного а, 
в особенности Каспийского мо
рей, трьбуют решительного улуч- 
■аавя работы, связанной с пе- 
ревоико! важнейших для народ- 
юго хозяйства грузов в 1936 г. 
Кыасльенкв плана 1936 г. с по- 
н*Щ! »  начавшегося разворота 
«ахансвского движет/ я веобхс 
даме вревратить на водном транс- 
жорт* в исходный нувкг для не- 
ревыолвевия глава 1936 г. в 
для поднятия водного транспор
та иа то место, которое enj по 
враву принадлежит в нашей стра
же, изобилующей прекрасными 
аудоюдвнми резанх.

fie- ХС мов Правильна.
Н дж пау/к, Большую помощь 

в втем направлении должны ока
зать водному транспорту значи
тельные капиталовложения —  
1,415 млн. руб., направляемые 
иа приобретение новых судов 
мощностью 68 тыс. индикатор- 
иых сил, 71 металлической бар 
жх грузопод'емностыо ВЗ тыс. 
теив, 31 землечерпательных ма 
яьв  мелких судов, новых шфте 
зовов и т. д. в на строительство 
водных путей и портов.

Судоходная сеть возрастет в
1936 г. с 90,3 тыс. км. до 98,0 
тыс. t я. Протяжение внутренних 
аедаых путей, обеспеченных на
вигационным: знаками, должно 
«ставить 84,1 тыс. км., что да
ет рост на 13,2 проц , а протя
жение освещенных— 63,5 тыс. км. 
— рост на 16,6 проц.

Б  числе новых работ выделя
ется канал Болга— Москва, ко
торый будет закончен весной
1937 г. м на строительство ко 
торою ассигнуется в текущем 
году 665 млн. руб. и ва подго
товку & пуску — 77 млн. руб., 
«кончавив Касиийеко Белинского 
кивала, окончание подхода к Ка
ра- Ьуюзсьому заливу и первоочо 
родные работы по шлюзованию 
реки Сож.

Портовое строительство мор- 
tsoro транспорта должно быть 
развернуто в Мурманске, на Кан
далакше, «~Баку, Апшероне, Ма- 
хач Ка-в, Сочи, Владивостоке, 
Батуми, Очемчира1.

Значительно улучшается про
волочная связь к радиосвязь Нар- 
ммвода.

Все ате обеспечивает вовмож- 
юсть для водного транспорта 
■ревратить 1936 г. в год реши
тельного перелома в работе вод
кою транспорта в деле борьбы 
в жростоями флота и с высокой 
аварийностью, с медлительностью 
в освоении новой теднвки, с не
достаточным использованием но- 
груаочяо разгрузочных механиз
ме».

В Облает.? автодорожно
го транспорта 19. 6 юд должен 
литься годом коренной перест
ройки методов ею работы.

Смотри. М  стр.

К ковцу 1936 г. количество 
автомобилей в стране достигнет 
400.000, из которых 314 тыс 
грувовых машин. ЫСР в 1936 г. 
займет по наличию грузовых ма 
шин четвертое место в мире пос 
ле США, Франции и Англии. Ав
топеревозки ва грузовых ыашя 
нах составят 800 млн. тонн, 
при чем особенно большой рост 
автоперевозок будет иметь место 
в районах со слабо развитыми 
железными дорогами а речными 
путями'. Восточная Сибирь, ДВЕ, 
Средняя Азия к Север.

Переданный в ведение НКВД 
Цудортране должен перейти к 
строительству крупных автомо 
бальных магистралей еысокого 
качества 650 мля. руб. каната 
ловложенвй должны Сыть израс
ходованы Дудортрансом на то, 
чтобы подгитовить дороги к ра
боте этого огромного парка гру 
зоеых автомобилей. Особое вни 
мание дорожному делу должны 
уделить Советы Бзродных Комис
саров союзных республик, крае 
вые в областные исполнительные 
комитеты, председатели сельских 
советов и колхозов так как толь 
ко усилиями всей страны можно 
в кратчайший срок превратить 
нашу страну вз страны все еще 
бездорожной в страну передовую 
по автомобильному движению.

План 1936 г, намечает бы
строе резва;; е г р ш д а ь ш а  
го воздушного флота.
Протяжение воздушных линий 
союзного значенья должно воз
расти с 46,8 тыс. км. в 1935 г. 
до 55 тыс. км. в 1936 г. Пла
ном установлен большой об'ем 
капиталовложений— 300 млн. р., 
из которых l2Q млн. руб. за
трачивается на строительство и 
оборудование воздушных линий 
: радиофикация н евстооборудова» 
нее). Значительно возрастает еа- 
молетомоторный парк граждан 
скон авиации.

- Рост хозяйства и культурных 
потребностей трудящихся требует 
быстрого роста связи. По нла 
ну 1936 г. общий об‘ем работы 
связи должен составить 601 
млн. руб. или рост на 8,3 проц. 
Дри атом междугородные теле
фонные разговоры увеличатся На
31,0 проц., а телефонные аа 
параты по визовой cbj.su на
22,8 проц.
, Основной задачей связи с 
1936 г, является улучшение 
качества работы — реализация 
контрольных сроков прохождения 
корреспонденции, раоота без 
брака, культурное обслуживание 
клиентуры к т. д.

Программа капитальных вло
жений по связи установлена па 
1936 год в 406 млн. руб. про
тив 287 млн. руб. в 1935 г., 
что обеспечивает значительное 
повышение технической базы 
телеграфной радиосвязи, позво
ляет произвести в большем 
об'еме к&блмров&вне телеграф 
вых и телефонных левяй , улуч
шение теле(рафно-тел1 финной пе 
редачи, приступить к развитию 
передачи изображений ва рас
стояние, значительно увеличить 
механизацию в области почтовой 
и телеграфной связи. Мощность 
телефонных станций в городах 
должна быть доведена в 1936 
году до 820 тыс. номеров (рост 
ва 17,6 проц.), причем теле 
фонзые станции автоматичесаьх 
систем должны вырасти ва 34 
проц.

Планом 1136 г. запроектиро
вано значятельнов развыие ви

зовой связи. Число районных 
центров, оборудованных теле 
финной евьзыо с областью, 
должно быть доведено до 2.890 
против 2206 в 1935 г. Процент 
телефонизированных сельских 
совтяев возрастает до 67,3 нроц. 
против 63,6 нроц. в 1935 г.

Промышленность слабых то 
ков должна помочь Народному 
ЕоммисСйоиату Связи превратить
ся в передо i ой комиссариат, 
который полностью и но коли 
честву и по качеству удовдетво 
рит все повышающийся но мере 
культурного роста сарос трудя 
Щахся на услуги, оказываемые 
связью. Не случайно ва стаха
новском совещания знатные лю 
да—«тахановцы— иред'явила тре
бования ва установку тедефо 
нов. ВКСвлаь и промышленность 
слабых токов должны учесть 
эти новые возрастающие требо
вания с  связи.

Рост кадров, овладевших но 
вой техникой в сельском хозяй
стве, влившихся в него за годы 
первой и второй пятилетки, об 
условия успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве в 
193о г. Окончательная победа 
социализма в деревне, упрочение 
колхозного строя, решительная 
борьба с остатками кулачества, 
сталинский устав колхозной 
жизни, создавший ссцьадиетиче 
ские формы сочетания общест 
венных и личных интересов 
колхозника, рост доходов КОЛ
ХОЗНИКОВ, овладение машинной 
техникой, агротехникой и зо
отехникой нашли свое выраже 
иве в значительном повышении 
урожайности и быстром росте 
животноводства.

Товарищ Сталин в отчетном 
догладе AY11 С'езду партии ука
зал, что „отчетный период был 
для сельского хозяйства не 
сюлъбо периодом быстрого 
под'ема н мощного разбега, 
сколько периодом создания вред 
посылок для такого под'ема, та
кого разбега в ближайшем бу
дущем". Мы являемся свидете 
лями этого быстрого под елали 
мощного разбега сельского хо
зяйства.

В соответствии с достижения
ми стахановцев сельского хозяй
ства-—комбайн* ров, трактористов, 
пятисотниц свеклы, мастеров 
хлопковых полей, урожайность 
зерновых культур должна нод- 
нмься до 10,2 цент, в среднем 
с га, урожайность хлопка до
11,2 Центы, против 10,2 ЦевтйГ. 
В 1965 г ,  урожайность садар- 
еъё свеклы— до 204 цеятн. с га 
против 152,5 центы, в 1935 г., 
кукурузы— 16 центн. с га ррз 
тмв 9,2 центы, в 1935 г., про 
са 7,3 ценен, против 5,4 цен.а. 
« 1935 г. и ячменя —  10,3 
центн. против 9,6 центн. в 
1935 г.

Такой рост урожайности, обес
печивая унизанный выше при
рост продукция сельского хозяй
ства в целом, должен дать по 
зерновым культурам урожай в 
6.380 млн. пуд., что представ 
ллег собой первый большой 
шаг в сторону выполнения ука
заний товарища Сталина о необ
ходимости в течение 3— 4 ле< 
достичь урожая в 7— 8 млрд. 
иуд.

Вслед ва систематическим ро
стом зернового хозяйства после 
окончания реорганизационного пе 
риода начался в 1934 г. перелом 
в деле животноводства, который 
полностью развернулся в 1935 
Году. Задевая государствен

ного плана по выращязаня® 
молодняка перевыполнены по 
всем видам скота, кроме жеребят.

Поголовье скота в 1935 году 
дало значительный рост', коли
чество лошадей выросло в 1935 г. 
против 1934 г ‘ на 5 проц., 
крупного рогатого скота— на 
18 проц. ( в том числе коров 
на 5 проц.), количество евннен 
— Еа 38 проц., овец и коз— на 
25 проц. Исходя из достигну
тых в этом дезе уеяехов, план 
предусматривает на 1936 г. 
рост поголовья лошадей на 
10 проц., крупного рогатого 
скота на 17 проц., коров— на 
8 проц , свиней— н& 34 нроц., 
овец и коз— на 22 проц. План 
выращивания молодняка увели
чивается: по жеребятам— на 35 
проц., по телятам— на 11 проц., 
поросятам— на 42 проц., ягня
там и козлятам— на 28 проц.

Вслед еа переломом в деле 
животноводства я началом его 
ускоренного роста сельское хо 
вяйство твердо вступило на 
путь под'ема основных техниче
ских культур— хлопка, свеклы, 
льна

Рост сельскохозяйственной про 
дуваня происходит не за счет 
роста посевных площадей, а ва 
счет под'ема урожайности, т. е. 
по пути улучшения работы сель
ского хозяйства.

Сельское хозяйство, удвоив 
темпы прироста продукции в 
1935 г, по сравнению с 1933 и
1934 гг., начало приближаться 
к темпам роста промышленной 
продукции, что позволяет запро
ектировать па 1936 г. темп ро
ста сельского хозяйства, даже 
несколько опережающий средний 
тема роста промышленности. То
варность сельского хозяйства 
резко возрастает. Это показыва
ет рост ваготоЕок как зерновых, 
так и технических культур и 
рост заготовок мяса, кож и шер
сти,

В- 1935 г. сельское хозяйство 
находилось еще в начальной 
стадии мощного разбега, Проек
тировка 1936 г., о которых мы 
Говорили выше, обозначают, что 
сельсхое хозяйство начинает 
двигаться вперед более быстры
ми шагами.

Огромный рост соцвалисткче"- 
ской промыпленности позволяет 
в 1966 г. еще шире пойти на 
помощь сельскому хозяйству и. 
тем новым кадрам замечатель
ных работников, которых воспи
тали в нем колхозный строй, 
ваша партия и лячно товарищ 
Сталин. Повышение механизации 
натравлено, прежде всего, на 
увеличение тягловой силы в 
сельском ховяйетве. В дополне
ние к 6 543 тыс. тракторных 
лошадиных сил. работающих в 
сельском хозяйстве на конец
1935 г., в 1936 г. Сельское хо 
вяйство получит еще 1.933 тыс. 
тракторных лошадиных сил и 
десятки тысяч автомобилей. Все 
возрастает количество гусенич
ных тракторов, позволяющих 
ликвидировать сверхранний сев.

Голос. Правильно.
М - ж л а у н .  Их удельный вес 

в 1936 г. составит 33,2 проц 
против 24 r-роц. в 1935 г. и
7,7 проц. в 1932 г. Поставка 
сельскохозяйственных машан 
предусматривает укомплектование 
тракторов, работающях в сель
ском хозяйстве, наиболее необ
ходимыми видами машин на са
мых ответственных участках сель
скохозяйственных работ.

Продолжение « след, номере

За рубежом

Япония ушла 
с м о р с к о й  
конференции

Ир исходящая уж е  ев'-чав ме
сяца а столица Англии—Лондоне- 
морская конференция выявила* 
крупнейшие противоречия кеж ду 
Англией и Соединенными штата
ми Америки С одной сторон» Hi 
Японией —с другой.

Настойчивое требование Ява- 
аяи  равенства ее флота с флота
ми Англии и Соединенных ш тате* 
встретило решительный отпер 
обо-ix соперников японского им
периализма. При этом Япеник 
требовала определения общей 
мощности трех воеено-морених 
флотов на уровне ее флот» Прк 
таком положении Авглия и Са- 
едивзвныо штаты должны были 
бы уменьшить размер своего фле- 
та до японского. Япония требо
вала также такого соотношения* 
между отдельными видами к раб- 
лей, которое явно давало бы  ей: 
все карты в руки в западвол ча 
сти Тихого океана, господство *  
котором имеет огромное яначевве  
для осуществления японской про» 
граммы завоевания Ки тая . Этого 
не могут допустить ни Англия, я к  
Соединенаыл штаты, кров-т за
интересованные в  укреплении 
своего могущества ва  Дальнем 
Востоке.

Ж елая показать, что она иа-*- 
прежнему настаивает ва  своих 
требованиях и не поедет вн я п  
какие уступки , Япония ушла с 
морской конференции. Кроме 
Ангачи  и Соединенных штатов 
на конференции сейчас участву
ю т Ф р ан ц и я и Иге лия,

Японская печать считает яв- 
еонневяыи, что уход Ядом-в е 
лондонской конференция приве
дет к соперничеству в  морекик 
вгоружениях с Англией в  Соеди
ненными штатами Америки, Япон
ская печать считает, что сближе
ние я  новое сотрудничество Сое
диненных штатов с Англией, 
проявленные на лондонской кои— 
ферениии, не грекратятся с за
вершением k o fu -рендии. Напро
тив, атэ сближение будет исполь
зовано для ска ания огромного 
давления на Японию  в восточной: 
А зеи  и на Тихом океане для при
остановки ее наступления.

(ТАСС).
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Лыжники Хромпика в Москве

К  ман а лыжников, совершав
шая 0-реход Хромпик—Москва^ 
18 яниаря финишировала в -Моск
в у  Состояние всех участников 
хорошее.

О жидается прием л ы ж н и к о в  тт. 
Вейнбергом, М а невь;м. Ратавча-  
ком и Пятаковым.

19 января 1S36 г.
Металл

Плав
I (з т .т .), вм и , •/*

Т р у б э а в о д
Мартен 8 ) 9 ■ i 1 *.2е
Горячий '32 23.7 107,73
Холо кый Сдачи  труб не бы л*
б и л к и б з й
Тр^бы 27 27*4 101,5
Киранз 10 4 41,С

Огнеупоры
Д м нас
Доб, кв. 116,7 331 5 81,6
Фор, не было
Выи. 187,3 195 106
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НУЖЕН СЧЕТОВОД
Справки но телефону 7S 
и лично в конторе нэд-ва 
•  9 ч. утра до 3 ч. 30 м.

Коллектяв сотрудников ти
пографии я редакции газеты 
.Под знаменем Ленина* вы 

! ражаег соболезнование семье 
•скончавшейся р а б о т н и ц ы  

типографии
; МАРУ С И ПАВЛОВОЙ.
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