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Пролвтлрми всея стран, средним

у Н О М Е Р Е : V
Цядятралвг-

р м м а ССР

|мяима и
•• совещании руководящих работ-

С львтых органов с руководи-
ли правительствл.
ИНЫЕ ТЕМЫ: М. Кузакчоа —

Как работает секретариат горкома: П. Накру-
- Что читает колхозный парторг.

НА ПУТИ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ
(к докладу Наркомата пищевой

ост* •» с#СМШ ЦИК СССР):
I —Ответ Л реплику; Б. Ги-

бер — Масло; Г. Калами — Заметки о куль-
туре; X. Нраргмвчжа* — Миллиард банок
консефрв) «РИв Н Г М Щ и — Производ-
ство ^вкт1миЖ> 11. АлашяАпк-Холод;
Ф. Аидриажм — Рыбный лов; А. Юачвеов —
Гигант колбасного производства.

СТАТЬЯ: И. Беспалов — Повзия Маяков-
ского.

8 января на железных дорогах Союза по-
гружено 77.462 вагона — 104,7 проц. плана.

Решение жюри III всесоюзного конкурса
шахт.

Концентрация флотов АНГЛИИ И Франции
в Средиземном морс.

Лондонская морская конференция нака-
нуне провала.

Непобедима сши
советской

Сегодвя открывается вторая сессия Цен-
тральном 1елолнительамп комитета Союза
ССР ТЦ «мыв*.

Тхиьи аачаака чтертав) гад второй вя-
тялетка я улю яилучвл а мветеям народе
врылату» фярвулу: оя булет стимаов-
скин годви. Ов *удот годои новых скоростей1

соавалистячесвяго строительств», годои ре-
алвмцяа громадных вотояовальяых сил,
аалвякявых в етахааоасаов движения, го-
дом ваааю вяшвого под'еиа всего аар»дво-
гоюаяйства страны.

Народнохозяйственный в л п и 1938 год,
МТОРЫ! обсудят я црамет свеса* ЦИК
СССР, явятся, весояяеяа», планом дальней-
шего расцвета наше! родяны. Уаереввость
к «той д а т многочисленны» совещания,
происходившие в поекдаве весты я Крем-
ле. Передовые люда советской страны яа
атях евмацаил со Отавный, с румво-
дателявв партия я правительства выявив
я бездну возможностей роста вародяогв хо-
зластва я горячее желание десятков ввл-
лаоваа трудяюяхея возможности ятя целя-
м и всполновать.

В оввещаниях атп — в стахановцев
ввонмяжаввиаета а травсиврта, а вояоа!-
аороа, в ИВ1ЯШ1ЯЯЩ ояаалаяяпных воле!,
в травтораетоа, а представителе! нацво-
вальяш в«*пу»лвк —ярояввлся с веобы-
ч*1ш>1.явистья бурный рясвяет.еоветскоа
»и»ая«па. I I •свяла «мяляиилародных
тысяча лвдея шмишяеь до х М а Ш м ! , об-
мдоодяаретмвм! трибуны • гиарвля как

~ завами* ггвавы — яе только • том, что
д М ш а ц а . и» в о тов. что еще меж но
в дожа» сделать в чт» она сами и вы-
двяягвшнй их весь советски! народ обяза-
тельн» сделают для расцвета свое! родины.

В атом проявилась ве тола» шврота, во
в действенность сотского демовративма.
Разве не токаявтельяы для «тв* взуввтель-
ной действенной евлы оервые результаты
етахавовского двЦкення хотя бы' на роп-
ае его — а угодьввм Донбассе: 100 мил-
лионов ДО угля иожет дать Донбасс в
1936 году!

Подобные возможности роста имеет не
один только Донбасс в ве одна только
вреиышлевиоегь. Все отрасли вародвого
хозяйства могут произвести в 1936 году
гораздо больше продукции, дешевле и луч-
шего качества, чем в предшествующие го-
ды. Из ягах возможностей будет исходить
сессия ЦИК Союза ССР при обсуждении
вароднохомистнного плана на 1936 год.
1 аа само! агоЛ «еесав, как и ва пред-
шествовавши еоаещааяях в Кремле, чле-
ны ЦИК, работающие на разлачве1ших
участках соцядлястического строительства,
укажут и немало нужд своих республик,
араев, отраслей хозяйства и немало новых
веточкяков убыстрения бега машин, повы-
вшая производительности труда, новых
источник* изобилия продуктов.

Изобилие ародуктов! 1а лозунга мм шаг
*а шагов превращается уже я реальность,
облекается нитью вяллаовоа тоня хлеба,
сахар* яма, наела, рыбы, вжюляеаными
до краев волками магазинов, паявоаесяыя
трудодней в аояхоаад, стмааоасвя-высокя-
ма заработали ва авмяах, в янмтах, на
лмлезнодорожных а водных я утях. Работа
вяшево! промышленности, которая будет
обсуждаться сессво!,—ярвое свидетель-
ство растущего взобялял в еоветско! стра-
не. Позада осталась месяцы я годы нехват-
ки продовольственных товаров, карточная
система, длинные посты — очереди у ла-
вок... .Позади осталась бадаость — страаа

демократам
да» 1Ъ|4ятвия
ияятлияВ пара-

т а п м яяявяува н е м р т
вых «аварм аа граявяу: вое тсваръ вдет
ва аяттааяяяй |апав, в мветеам вагаап-
яы — ва етм рабочему, аолхмавау, «ау-
жаакау!

Опмяа ваша еявт, рмтаеапа, толыи к
яачала нута ваобяляя, увыааавг* томра-
щеа ОгаОЦяж. С калина дввя ркагт м
праш ф д в в ш н а аваа, а уже адЦмвько
иляяюввааое яаЦалве и р ц у в т ра ао-
жст ^гаамаавораа праву. ШтЛШпы

ка'
тоаядчв, вал ж ,
тв|1яааая, • аб паи, без
наш гаавояИ » а я н в т м м т т я а * ексвя
я а авдеягашавашх « в а ш аиШ. I а ямах
реаиатяя. " ' • '

Как в аораале, отражается рост ипгуте-
ства советско! державы в государегмваоя
бюджете. Им оде» вапвталястячесаое госу-
дарство даже в гады своего расцвета и зва-
ло в вить ве вогл» такого веуклмиоп н
громадного — яз года в год — роста бюд-
жета, подобно Союзу ОСР. За д м толы»
года — с 1933 по 1935 —ваш едяяый
государственны! бюджет вырос и *в щеп.
а «стяг по плану в 1935 году С5,9 нял-
лаарда рубле!. В течение 1935 года пар-
тия я правительство произвели большое сни-
жение цен яа товары; тен не пенсе годовой
бюджет по доходан не только выоеяаея, но
я перевыполнен, я огромнейшее строитель-
ство в страае беетгеребовво получало внбхо-
димые средства. ч

1-я сессия ЦЯК Союза ССР раееиотрвт
а утмрдвт единый государственны! бюд-
жет ва 1936 гол. Десятки миллиардов руб-
лей ивевстоят в атом году вл»*нть в вявод-
аоо хаяшветм, — в и в 0 | § г в а , 1ДО*>
но, будут найдены в нашем единой госу-
дарственной бюджете, будут асеагвовааы
ввллварды рубле! а ва строительство жи-
ляш, я яа етролялмп» «пил, яа нарядам
1драаоохра11ея» в яа<*рт щдоеадеаве,
ва вею ту иассу потребностей, обява» вам
которым — растущая еадолямпМММ
культура.

Культура вта победным шагом шествцт
по всему веоб'лтяому вашеау отечеству.
Ояа добралась до самых отдаленных, раме
дякях, уголиов «рааы. Он», советская, ав-
авалввтическал культура, подвала аз волв-
твчесвого небытия огромные мает гавад-
саап в сельского населения, лвквидвруя
взвечвый вджггяшдммяввчжоСяипяьт. про-
буждены в актвввей политической ж а а р
десяти мвллвовоа труядняяхея; а атом еЮ>
а вевобедпая сила советской демократии..
сала, ядторую Сеаетеаай Союз с гордое*»
молит протявопостиять фашветсвояу яяа>-
аарству аллпалдмтачесяжх пеударств.

Уже угасла еаапаывяа бувжу
мократвя, а дали «ятаые лветва

е «об* бурл

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФЛОТОВ 1ЖШ
И ФРАНЦИИ В СРЕДИЗЕМНОМ М О К
(По таофоау т вмршжежот ж юамонасого корркпоншпш *Пр—Лг»)

ПдРЯЖ, 9 ашмвя. Вся фравцуасыа
бмышш авеси аароаеагает еаобвеаш аа-
глиасых гаает о том, что предетоавдве ва-
веаан П едвавятвдввт ввеявш корабле! в
Среявеяяов мае аалаяптя следгтввем аа-
г н <вавц манго еоглаааивя е ворекоя ео-
твудянчовгвв, что (яиащуагкаа веваяра дм-
ааа аамовать аатляшскве военные корабля,
подавим ва аариаа! отдых в гвечесваа
и друтв» порты, в что, аавовец. иоеыяа
Франпувеаах воаявш корабле! в Сведваев-
а м вера является деяояктрааие!, ввяуро-
чеям! в апваманвеяеа 10 явваря оее-
сяя л а п аавдш.

Блякая в ввавегеана; явоетраввых вы
гааета сПтв яаввамв! опровергает елухв,
будто Давал» втва хотел довазал, аатлвв-
еааку враяаполмяу, что ав ввииввчвп-
во е«1а|ме*ся еаввамгь свое обеаиая» в
подиржае аатлжйекого флота в случае ва>
надави Мталвв. Гааета ааамт:

сАвглвлаяе вааввтелитво, аояечиа,
ве еомяевается в слове, даяаем «равдуэ-
окяш омаятедмтавя, « Давал», аааеч-
м . незачем д а м п доаааателмтва аевам-
ста своему слову».
Морское иннветериво публааует сагодая

ри'ясяевае о предетоащях яавеарад. В
ятов ри'квеява гоаоратса лашь о манев-
рах второй аскадры францревого флота, ко-
торая покааот Брест 14 явваря в яавра-
вится в Камешку. .Затея часть аскадры
будет направлена в Дакар, где она остаяет-
г» е 26 января по б феврале. Другая часть
аскадры посетят яеланеме аорты. Вса
нскадвв вернется в Брест к 26 февраля.
Морское" министерство указывает, что »то
будет учебвое плавание.

ЮН.ЮВ. 9 яввара. Соабщевне англяй-
•вю 1ДЛЯл*дЩ»ва • « а , что в явваре

ичяваютея «

ооя» я «
врейеар «Каав*
яивоаооцов.

•Деяла телеграф» ваяет, что ливаоры
и аповоеоа. будут врейовровап, в рааояе
в юго-аападу от Габралтара. «Морвшаг
шхи» етааят в саазь вта яааояаы е пора-
броова! француаошк •оааао-ворсап
а заавлавт, что а Ловдоае ат» риоашва-
вается и к • весьма оямптомятичны! ф»кт1,
гпаавшкгвуюви! «б авт. ;. _
ницмвамиив! Гааата аввит, чав, авсо-
мваяво, орвоттствие фравауаом! а авг-
ливсао! мааяр по впалому дргг от дру
га млате ааааап алииам ва Италаю I
аа ход |>а)аа1ая|Я вопроса о нефтяных
оаякааи в

•Мла геааяьд» ввают, что в моями.
когда соберется Оввот лвтв авяшй, в Сво-
двзеавоя нора будут о в е п м т т
очевь аруявно валы в что тави в .
трачен к было • 1918 года. «Денля го-
ральд» дабаалавт, что воеввыа вораба
отвравлающаооя в алававаа, .враведош
боевую готоавооть а что, каам того, «
разлачвых пуккти, которые нежелатель-
но упомявать», оавацонтрарояавы авачя
тельные аоадушаые салы.

Офацаальныо ясточнаи опровергая)!
вероаю о подготоыеяно! аагло-фраяяуз-
екой МОФСМ! демовстрацяя, заявляв, что
Италия была поетаалена в аваеетвоеп
предетоящвх ворокях ааяеарах.

Н.

Переход офицеров Манчжоу-Го
на советскую территорию

буржуазное
руваав фалявотоа. Тем более
ярок в поядаатама для всего вара ..
вы* йр»л«т»мвв1 девояратязм, %вав
етуваЙ над бвльвивяетскям селищ*) » в*-
пМ отваяю. Яркяяя мвааалевваш
твава б ы л встречи передовикоа
ааапр < а п вождем О ю в ш я , в

а имев и н< на

ца, где еще раадаегеа ахо >тах завеча
внх встреч, явятся бееспоаао еще одвам
блестаяпи примером расцвета овоцтар-
ско! деяоаратвж.

0ПОШЕ1ШН1в(17СА«1С«()11ПС

отгчашшгорцонА,
В «МТС Ш Ш »• М Ш А С. И »

Постановление
Центральною Мслолиительиого

Комитета Союза ССР

Цевтральаыа кооавительаый Кояитет

Союаа «ХР ихтааоаляег
Уд»иаетво«ить ходатсаство работвяма

Гусароаса»! МТС Огаапеяевог» райова,
Азово-Червомрового края в врвоаых орга-
вввашй я вервямеяовап указавшую МТС
в «МТС вмеи тов. Кммянм С. И.».

Пвяняя̂ илввя» 1ааи1маиял»вга
я м а м Намитат» Самим ССР

М. КАЛИНИН.

ССР
И. АКУЛОВ.

Моеваа, Кремль,
• вами 1936 г.

О П Е И И Ш в А Ш ХОЦИЕШОГО
РАЙОНА И ГОРОДА Х 0 1 Ш А

Постановление

Центральною Испомиштъмъмбо

Комитета Союза ССР

Цевтральиы! Вздоляягельный Комятот

Союм ССР постановляет:

Удовлетворять просьбу рабочих я кол-

хозников ТлжиимоА СП* о пвреяяеном-

ввя Ходжентского равона в Девянабалскай

райов я города Ходаинта — в гор. Деняя-

Иолалмитвяьмягя Наиитита Сомав 017

М. КАЛИНИН.

Цаитраяыаго

Ислаяиитаяымга Комм гол С вина ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Креиль,
9 явларя 1936 г.

О М С Н Ш Щ СОЮЗА ССР ГИ С03ЫВ1
Сетодм, 10 января, в 18 час. два, а Кремле, я помещении Большого Кремлев-

авого дворца еостовтея открытие 2-1 сессии Центрального Исполнительного Вонятета
Сопи ССР ГЦ созыва.

ПОРЯДОК ДНЯ СВССЯН:

1. Н^мо-хоая1ствеяяы! плав Союза ССР на 1936 г. Цшааачнни п .

1яв •• И. и ВЮЖЯЯИИ I . И.

I. Едяяый государственный бюджет Союза ССР ва 1936 г. Дииная; т.
и» Г. ••
Содоклад Бюджет** комиссии ЦИК Союза ОСР о единой государственном
бюджете Союза ССР яа 1936 г. Диияяачии т. Чуиияаа С. Е.

3. Отчет об асполяевп едявого государственвого бюджета Союаа ОСР за 1934 г.

4. Отчетный доклад Наркомата пищевой прояышлеяаости Союза ОСР. Давая*
чаш т. Иииаям А. И.

а. Утварждеяве аостааоаювм!. прниятых в период между сессиями я водлежа-
впх, яа Фсаоваавя ст. 18 Конституции Союза ССР, утверждению сессия ЦИК
С*юза ССР. Явияямяим т. Аиуиав И. А.

Секретарь ЦИК Союза ССР И. АЖИО.

Заседание группы ВКП(б) ЦЯК Союаа ОСР состовтея тая же (« Большой Крея-
левемя дворце) сегодня, в 17 час.

ХАБАРОВСК. 8 авмра. (ТАСС). За по-
следнее время аиеля место несколько слу-
чаев перехода яа советскую территорию
конаядвроа, дезертяоовмшвх и манчжур-
с«ой армия.

16 декабря прошлого года яа террято-
ряш ООСГ. сеаеро-аападяее поселка Булху-
руек-кий-1. н а л п пограначаым нарядом
зАдеряхая дезерпролмша! младший «фя-
пер — помаши алчадыдяи ааачжурско-
го кордов», что гфотвл поселка вулдуруеп-
скяЙ-1—1у Чуан-»н, по ваоаояальности
китаец. Задецжанный переехал ва твдеи-
торию ОССР яа лошади, вооружен ввнтов-
кой и одет а япежжую апеввую форму.
Переход границы обаонвл вежемняем
елтжять у японцев.

31 декабря 1935 г. в районе Ново-
Алевсоеяка (высота 350,3) в одном кило-
метре от Гранины ва тохтммй территория
нанял пограничный навахой были одер-
жаны дм манчжура: офицер, в чнне пш-
пвручааа, в уапр-офвпер. Задержанные
назвалась: офваар—водяоручаком, команди-
руй анида 1-1 роты пегимпнога •града

Манчжоу-Го Чей Шу-зуя, унтер-офицер —
иладпкш шт«»)-офяцлром, кояандвроя от
«елАвяя той ли роты Лу Чун-ю.

Злдйржааные показали, что границу
СССР оня перешла ав-м бовзт преслеп-
мвва со стороны японцев, которым якобы
стало известно об их антаяповсаэгх яа-
етроевяих я деятельности. Оба аадержвн
аые, согласяо их показаниям, участвовали

:• нападеавя ва советскую территорию в
районе Вио-ддессоелка 12 октября прош
лого года.

Кроме ИТОГО, 27 декабря прошлого года
в районе селения Китеряно-Нясодьсаое
НАШИМ пограничным нарядом бьи адорвая
перешеддгл! яз Маачжоу-Го яа советскую
территорию аявэаестяый иарушятель гра
ияпы по аацялиальноггя китаец. Зиержая-
пый назвался Люхай-Хо и показал, что
он якобы является командиром 1-й дл
пизии 3-й Г«веро-ВосточлоА Народной Ар-
ж я , ведущей, по его «лама, Црьбу с я т -
яо-ианчжурскими воВяанв.

Все аадержаяяы» яятернироваяы в обыч
яом порядм.

Посадка японскою военного
самолета на территории СССР
ХАБАРОВСК, 9 яававя. (ТАСС). По по-

лученным здесь сведениям, сегодня в реао-
я» селения Покровка (30 н х геверо-за-
паду от Ворошилова) на территории ДВК, в
35 км вт гравивн, оовершил посадку
явояскя! военный самелет.

Здесь пока известны следующие подроб-
тств: около 18-ти часов, по донесению
потраничвнх чаете!, одномоторный самолет
нарушил гравяпу со стороны Маячлму-Го
в районе реки Кардевкя (юго-западяге
станция Гродехово). Около 18-ти часов 30
минут самолет летал вад городом Вороши-
ловой (Ннхольск-Уссуряиски!).' после чего
ушел в северо-западном направления и. ках
выяснялось в дальнейшем, после 19-ти че-
сов совершил посадку в Ь-тя кн юго-запад-
нее селения Покровка, а 35 км от гра-

На самолете было два пассажира —
японцы, оба вооружены револьверами и,
кроме того, один—сабле!, второй—шты-
ком. После посады один из японцев, оста-
вив второго у саиолета. направился к доро-
ге, где остановил местного крестьянина.

проезжавшего в повозке, я попытался силой
направить егв вместе с повозко! к самоле-
ту. После происшедшей между ними етыч-
ы крестьянин задержал японца и заставал
его ехать вместе с ним в Покровку. По
дороге японец набросился ва крестьянина,
прояишла ожесточенная борьба, в которой
крестьянин вырвал у японца шашку и
паям ему ранения, после чего снова повез
его в Покровку, указав встреченный по
пути двун пограничникам, искавшим сев-
ши! самолет, место посадки самолета.

В нескольких етах метров от самолета
пограничники были встречены выстр<ч»яи
второго японца. Не отвечая на выстрелы,
пограничники направились к самолету
Яшшев снова выстрелил в упор а бросил-
ся ва пограничников со штыком. Тогда по-
граничники ответили выстрелами я рани-
ли японца.

Оба раненые японца доставлены в По
кровку, куда направлены из Ворошилова
хирурги для оказания помощи. Проязводят-
са тщательное расследование.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКИХ ЗАКАЗОВ В ГЕРНАНИИ
(По телефону от берлинского корреспондента «Лраяы»)

БКРД1Н, 9 января. Торгпредство СССР
в Гермааяи публикует в своем органе сСо-
ветское хозяйстве я внешняя торговля»
следующее сообщение об итогах реалимции
заказов в Геряанян и счет 200-иялляовно-
го вредят»:

«•стекля! 1935 год характеризовался
в деятельности торгпредства ОССР в Гер-
маяяя главным образом реалямпяей кре-
дита в 200 млн марок, предоставленного
Советскому Союзу Германией ва Ь лет
во соглашению от 9 апреля 1936 года.

Как известно, »то соглашение пред-
усматривает использование все! суммы
кредита до 1 апреля 1936 года. Итоги
закончившегося года показывают, что,
несмотря на целы! ряд трудностей, с
которыми оряшось столкнуться торг-
предству при размещении заказов (как,
например, требование высоких пен со
стороны геряаневнх фирн, требование
длительных сроков поставок в т. д.), к
1 явваря 1 » & года торгпредство СССР
в Гериаввн в ам портные об'едиаеявя а
Носам в общая раамостмли заказов я
счет втого кредита яа сумму 120 яла
варок.

Весьма значительная часть размещен-
ных закалов падмгг на германские стан-
костроительные фирмы. *тим фарная
выдан» в рамках 200-миллионного кре-
дита заказов на сунну около 65 мя
лвоаов марок.

Следует обрати внимание ва то,
что в отличие от заказов поелвлнм лет
среда отраслей советской прояыииоаво-
ста, для которых заказано оборудовааве
в счет 200-милляояпого кренгта, фагу
ряруют значительные .мхазы не толы»
для Нарммтяжпрома, но я для Надоом»
пищепрома. Нарсомлеонюха (большой
заказ для бумагоделательвой промышлен-
ности), Нарвомлегпрома, а также Вар-
вовеалзя.

В оставшиеся до 1 апреля 1936 года
три месяца следует, таким образом, вы-
дать я дополнение к ранее размещенным
аакааам еше. заказы яа сумму 80 мил-
лионов марок.

При благоприятных условиях, в част-
ности оря условия нормальных цен я

сроков вотяки размещение этого зна-
чительного количества заказов в тече-ние
трех аеелоев ве вызовет ммяенпА».

N. Гвфиан.

Дмигришнч Кузмлшоа — тракторист Красиопартюанскюй МТС,
Аэояю-Чсрноморсхого края, награжденный орденом Ленина за трудовой ге-
роям — за успехи а деле поднятии урожайности зерна.

ТРИ ЛУЧШИЕ ШАХТЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ТРЕТЬЕГО ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА ШАХТ

Теперь успехи каждой шахты
ма авамиы го стахаплвокяш движение-я,
вбо само стахановское дввжепио есть но-
вая амошаи ступень л е и некого соцяалв-
стяческого соремгопалня. Поэтому на по-
беду могут раосчятыють шмты, смело я
бистро ндуише по стахалмипсоиу пути.

Здесь, конечно, первое почетное моста
прянадлежлт рощне стаханишжого движе-
яял, ЯНВ1ВМТОРУ сталановокого движе-
ния— шахте «Цсптрлльная-Ирнпно», Ка-
даевского района. В ее пе.ямх зародилось
нахамвггое движении. Ома дала ямиий,
которыми гордится вся наша рахита. Ояа
добилась блестящих успехпп на пути! ста-
хановского ДВМЖСНИЯ. ПЫППЛППР И МРОЯЫ-

аса количественны» и качественные

_ _ . а яазучПъ красно»
зияем «Лрямяы», находящееся ва шахте
«ГмубМка» имена Киром Л2 >», вяниип

|у ч стахановского движеяаш;—»1иахто

Йиае тем ия'рнаари^лось стмадцп
с ц а авяже г̂ие многие шахты вступила т
ятжг «уть, но нлиболее значительны! во-

ж ' н л проявлен шахте* МИ. М Й И н -
Гарлянкмого рааоиа. Ова омам по-

чяяон подняла нее стяханоагюе Дайаммаие
яа новую высшую ступень, ГИИММкКЖШв-
боту етианокскиин сиоиаии и в у И в *

За пааявминую имиииативу в иагаии-
заыии •чЙВВляавскик ням к вутам, яа яаи-
Шш •4»в»м1ыня||ия лтйУМИ1МЯМв |^^има

Пии которого иицпи) авриивсь

ни» шита и пяраирыти» гнмизамстмимй
мяминияи присуяить шихт» им. Дэвр-

минского заани» яучшай шахты страны и
вручить аи красим знамя «Праяцы».

• • •

Ст»хаяовоме движение должно обеспе-
чить каждой шахте образцовые качествея-
ные покпмтеля: высокую |ямиаяа«итяяь-
несть труяа и иизиую «об^стяиивсть угяяц
работу и» тояьио бю гясуяарстааииа! да-
тации, но и собственны» няиопнайми.

Иняплаторон в борьбе за щявбьиьаую
советскую шахту пыстутшла шахт» вв.
ОГПУ, Шахтнвсжмго района. Она отказа-
лась от государственной дотации, обещала
ра&гтать прябнлыю я добилась на этом
пути хороших успехов. Уголь шахты
имени ОГПУ — самый дешевый уголь в
Донбассе. Качественные показатели рабо-
ты шахты лучтяе в Донбассе. Шахта ши-
роко применяет ггахаиоккне методы ра-
боты.

Жюри пмтаиовмат: присудить шах-
та имени ОГПУ звани* яучшай шахты
страны и перенять »й знамя «Прааяы»,
находящероя п настояшео время на шахте
вмени Артема, Шахтинокого района.

Шахта имени Артемл, добившаяся хоро-
ших результатов, занимающая одно ив пер-
вых мпет среди пшт Советского Союза,
остается первых кандидатом на знамя
• Правды». Раагре'дслешю остальных мест
в конкурсе и премий произвести по подве-
дении окончательных итогов.

Жюри конкурса: I . Ьаиаиав (Глав-
уголь). Я. Мушпорт (редакция «Прав-
ды»), Г. Васияыкииший (редакция «За
||чц\сп'и*.тклгщ|ы»), Шиип(ЦК союза
угольщиков Донбасса).

(^.ЯНПАрЯ 1936 Г. " '

г. Гталино. » . ! . « : >
Иртято по теяефопу.

Вседонецкий слет стахановцев—
мастеров угля

СТАЛШО, 9 января. (Корр. «Правим»).
Па утреннем заседании 9 ядваря было объ-
явлено решение жюри третьего всесоюз-
ного конхурса шахт.

Решение жюри конкурса вшивает пп-
еторжекные овации и волгласы: «Да здрав-
ствует велгкий организатор наших пооед,
любимый учитель и нозедь народа това-
рищ Сталин 1»

Тепло встречает слет ордеионоспа забой-
щика шахты ЛЗ 1 1Коч<тархл» тов. Артю-
хова. Он сообщает, что стахановцы шахты
выступили с предложенном хозяйственни-
кам повысить норму выработки ва 30
проп.

— Это достойный стахановский ответ
па решения Пленума ЦК ВКП(б)!

Эти слова вызывают оурные одобритель-
ные аплодисменты всего слета.

Мастера переноски конвейера тов. Швец
(шахта им. ОГПУ) н Глотов делятся с три-
буны слета опытом своей работы.

Вол.той интерес вызывает выступление
лучшего ппубомго машиниста «Макеевки»
(шахта «Щегловка») тов. Долгополом.

Дружными лилотнемептамн встречает
сит заявление секретаря Ровенсцкого го-
родского комитета партия тов. Рубчеясо о
том, что район выполнил посютленную
перед 1пти Донецки* обкомом лмачу — до-
нести угледобычу до 13 тыс. тоня « сутвя.

В коипс яаседаогия с првветствиом слету
от имена горняков Кузбасса выступил се-
кретарь Проконьсвского горкома В Щ б )
тов. Курганов — руководитель куэбассов-

оЛ делогаюн.

Вечером на слете орололльыкь прения.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА

• Прецоженне рабочих .1енинскот'~райоиа

В оанаменование для тдорпика прст-
ириятжя государственной щюмыш.тсяяо-
ств Л«вяпского района го|м>д>1 Москвы
об'жвллит с 20 января по 1 февраля пер-
вую етахаяовскую декаду, в которой при-
мут участие все 72 предприятия района.

11 января на всех фабрлах в здаодах
района будет проведен стахановский день.

Треугольники предприятий района по
поручению рабочих и ввженерво-техннче-
скнх работников обратились в письмом в
рабочим и работницам Москвы с продло-
зи'иием включиться в стахановскую декад}.

Щ.
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Совещание руководящих рйбоЮийЮ МТС и
с руководителями партии.я

РЕЧЬ тов. ДИСКИНА
Товарища, йен* партия послала 2 гада

вааад »ви*в»и*1ь • работать * Огара-
Тарско! МТС. Я молодо! работам сель-
скот* аиаАетм. В м а м у еаий

ю а и а р м «
•им. Саам

Дармгтоа Ста*о>Таак«и* МТС. С*

отам сель
яй м м т а
раИТЫВВ»-

&ЛГ.
Яшм* Ян х п ш и проработала дег»-

горы и смет* МТС «бсуждал* и •• ее-
браавах велхмвавм • • процессе работы
коятмдавмнвш а •миры* н выоолве-
нле с «бих стари, даимцы • 1935 гаду
выполаевы и 138 ваав. м всем валхе-
и*. Пвв чм МТС с еааюга и ш н гтаавп
воцрм имд пмвмаашим махом* тмая
обраам, па аш готам отвечать м вару-
шеям «мчим, и с умаяло • догемм.
Бум* аиры, следит* и мчеетвеа, а*
•ы емялм зааятемеамвы

гп «м* ч г < р . -• • (

своп реиинвую ооР) •"•& «сутстмв ы

НЫЙ СТаМО», 1

стереам (уап ш ш ) '
Яттт. Я сеЬас бужу

I ш вяееа атшыша случая, мгм
праамвва млхеаи вмд являли в вам см*
I \^^^ШШШШ^ШШ 9Ш *ВЧ*В*ИВ*»1*ШЯ1ЛарШнМяМЯЩ ЛВ*г*9**ЯВВВВИК Е *Яг̂

их случаи мы п е н ип, • 8 случае*—
копа ш ами вам мяам • млмзаа еам
трабиаааш.

К там а» ааамаааТ
, Ват, м I т а к а т и м . Я сче-

та», те авгавар п л а т е * балып» рыча-
гом аа чаея вымлиеим ваимй ободом!
Рабата.

Яиаамв. Случаи и о х в ! работы была,
намвма, Н А М чем нать?

Щттт. Тм. Яммев, больше ч«н п т ,
по яе п р и ' ш т п и м е т . Я сам « и м
в колхозы м гамри: т о ю сделало, поче-
му в* аред'илаето ваустойка?

. Гааарят—лучше м смаиваться.
Вам п р е д ' я ш л м чте?
За махуа эахету. Прима»

перепад мвап.
Ямам*. Штрафа заплатил* СКОЛЬКО?
Ярсияи. Я • говорю, нам прпшось пе-

репахивать. Много имеется жалоб на то,
что Пе«теторг плохо обеспечивает горюч»*
и из-за атого имеются простом тракторов.
.Та 2 го» я шел только ни мучая, ю щ
•шили стояли из-за горючего. 31 его я
к Пефтеторгу проявил еавкцят за про-
стоя в суше 26 тысяч рублей согласно
договору.

Относительно вздлхоотношеякя г брига-
дами. Мы провели у себя инвентаризацию
в Лртгадах. Каждую пятидневку хавали
точный анализ качественных показателей
по каждой бригаде. К бригады ждал «того
анализа.

Яковлев. Что вэ итого анализа выдоило?
Диски». Первое врет, весяой, были

большие перерасходы горючего. Ряд работ-
ников МТС ставил вопрос, чтобы не удер-
живать за перерасход, так КАК пашем ен-
рую землю. Я поставил вопрос тм: если
мы расхолодим трактористов, тогда будет
тяжело экономить горючее, г самых же
первых дне* начал высчитывать м пере-
расход м вычислять и акономню. В ре-
зультате в «там году мы ммеем 47 т о п
эконом** горючего.

Мы, товарищи, выработал в атом голу

м каждый трактор 707 гмтама • иа
каждый комбайн — 333 гитам. Уважай
м МТС иы вяеем по коме***** 77 вудов
е г е т р а .

Гаааа. По всей МТС свалько янааяаталв
м трактор?

Амиям. Я сказал — 707 гевтарв па
трактор по все! МТС. Теперь, товмюпн,
относительно финансового с о с т о я т МТС.
Мяв* сказать, что в процессе работы у веня
ве было финансовых мтрудяеигй. Мм упла-
чивали заработную плату м прилщиву за-
водских предпраятв! — д м рам а весяц.

Чавим. мму?
А м и и . Рабочий МТС.
Мы снвзали * «том гаду и П ароп.

раех*даваам фоада освоена*. Должвы йыли
получать 505 тыс. рублей, а получала все-
го 390 тыс. рубле!. Остальное — а* счет
змвеив* горючеге, экономы* по срыаеиг
в текущему реимту и по общехозяйствен-
ным расхода*.

Здесь тов. Чернов говорил, что директор»
МТС мало занимались финансовыми вопро-
сами. Возможно, что вто так. Но я бы ска-
зал, что наши областные органы н даже.
пожалуй, Наркоиэем плохо анализируют на-
шу работу. Возьмем промышленность. Копа
директор посылает баланс, он обязательно
получат замечание по балансу. Я 2 года
посылаю балансы в крайзт. ло ни разу не
получил аамсчапий по эти* баланса*. Я бы
хотел, чтобы крайзу проанализировало ба-
ланс МТС и свои замечания прислало в МТС.

Марии. Праввльно.
Дионин. Пало послать баланс, надо, что-

бы директор знал, какие недостатки име-
лись в балансе.

Желательно, чтобы был отдел при
крайзу, который занимался бы анализом
балансов.

Чубам. Отделы-то есть, в отделах пе-
достатков нет, по они не запинаются, на-
верное, тем, чем нужно. (Сми).

Дмсямм. Теперь второй попрог. который
тоже касается финансов. — вто ремонтная
база. Я нахожусь в 22 километрах от моей
ремоптпой базы, куда я прикреплен. И вот
когда я подсчитал, по сколько обходится
перевозка, особенно таких сложных машин,
как комбайн, молотилки я т. д., то приш-
лось своими силами организовать у себя
ремонтную базу.

Я считаю, что каждая МТС должна иметь

яШвНаШ вВМявтТСр*, П щЯШШтШШ гтМфЬГ
„ „ 1»

•вашим делят • «веста * ама смай вайаш.
Янаваяв. А люда ваял

же так, МТС, ваадвяя а . .
яый впита** а л саимаян чинить?

Дюйм. Это ям иеобюдвмо дл* них.
Я х«чу с к и т в нмящм еаяеемтякв,

п о мы до гмх пор вопросами уавасм е ч е »
мало змананась. (Гамм: Правящим, сов-
сем не заткалась). Ведь а м престар
смотрел л* вто дело? Веммгь, посеять—
п а такой-то свес, значат идо и и а ш ь .
Так было дело?

В бмьвпгвечм случаи тм.
• Ш М М Я В В В В Й А В *имвйавАв»лав1 ввпяяТ ивявыймаа*? йк

натвх колхоза» о того момента, к м тальке
получала речь товарищ* Стали**. Сейчас
буквальм в калии утоли мвияажтеа во-
просом подяатя* умжакяепа. Мы веяния
ряд конкретных обязатедьеп я емдапяе-
ре но вашей МТС, и считаю, чта мм по-
большеваетем с «той «лбвтой еврамкя.

Основной вопрос нашей рабггы—«г» ма-
заяне помои* валам етахавивмм 1М*то-
рветам. В чем может мключатьеа «та по-
мощь? Я произвел фотографию работы трак-
тора * обнаружил, что у одного траатов»
ста на пахоте захват составляет 1.10 мет
ра. а У другого—1 иетр, в змяеивост» от
того, как лемеха поставлены в т. 1. Один
тракторист имеет 36 мннтт холостых про-
ездов, а другой — 18 «анут, • ммеямо-
ст* от ширины загона.

Вопрос о помнц* стахаловцаа должеп
быть постаелея се ввей остротой. Мы но-
же» я» помочь правильно, ваучяо органи-
зовать, работу бригады

К сожалению, в сельском хозяйстве до
сих пор беспризорен такой большой уча-
сток работы, к м рашаоааллмпм. В вро-
кмтлешгостн при поионп рационализации
очень многое сделано. Разве у нае мало, что
рационализировать? Я считав, чт* «а»
использовать смекалку яалпх колхозников

заняться рационализм*?! в сельском
хозяйстве. Это очень мпого вам даст.

Чубарь. Автоколонны есть т вас?
Диеммн. Нет, у меля только 5 маши

Мы сейчас закрепил* каждую тракторную
бригаду за отдельны» колхозом я даем точ-
ный маршрут движения каждого трактора
Это нам даст большой пропет снижения
холостых проемов.

Чернов. Сколько тракторов в брвтаае?
Дискин. В бригаде 4 трактора.
Чубарь. А что делает учетчик в этой

бригаде?
У меня отдельного учетчика

нет. он же я залрмщак,
Яшам*. Правильно.
Аитмлм. А диспетчер ван чужея?

а и ммимим! а м м )
Нет.

1!.: РЕЧЬ тшГ. ЛИСУНСША О
Дврштм МараОГ* МТС Тувемевсво! ССР.

РЕЧЬ тов. ЗЕЛЬКИНОЙ
Заиествталь варкома имшаделвя Уабскско! ССР

1935 год для МТС Узбекистана был пер-
вым годом борьбы а* рентабельную работу.

До 1935 года раОотпм Наркомима Уз-
бекистана * директоре МТС ааботыись
только о том, км бы вспахать, посеять *
< обрать урожай, совершенно не заботясь, во
сколько обойдется гектар пахоты, каком
его себестоимость.

Очееь характерно, что весь 1934 год
МТС проработал* дали без кальиуллцм в
о оебестовиоста работ 1934 года узнал
лишь в мае 1335 г. Совершввво очемпо,
что когда не знаешь себеотовтоста, бороть-
ся за ее снижете нельзя.

Геме. И в «там году такое же положение.
Эваыииа. Нет, товарищ, в «том гаду

мы ввел* евстему предварительных отчет-
ных калькуляций. В борьбе и снижение
себестоимости мы, работяка сельского хо-
зяйства, реахо отстал* от вашей промыш-
ленноста.

В 1935 г. мы впервые поставам перед
гобой задачу—ДАТЬ не только высокий уро-
ждй, во н низкую себестоимость трактор-
ных работ. Рост урожайности хлопы по | Неоколыо лет тону валм тмсторм хлев-
Узбекнтнт, новые цены па хлопок сома
ля благоприятные условия для борьбы аа
рентабельность МТС. Но одного высокого
урозия недостаточно для рентабельности,
нужно еще было с п и т ь себестоимость. На
чс* мы экономил? Мы в первую очередь
пЪчал е горючего, так каа. горючее соста-
вляет льмгаую долю расходов МТС. Горюче-
го на работах в «том году мы ежононнлн
около 5 млн руб.

А сколько затратили?
При норме на вспашку одного

га вод хлопок 28,5 кг мы затратил
26,5—27 кг. Кроме того, ва сокрашеявя
холостых переездов мы сэкономил* горю-
чего примерно в» полтора миллиона рублей.

Нормы были низкие.
. Нормы устанавливались для

всего Советского Союза. В прошлые годы
мы в более высокие нормы не укладывались
и имели перерасход. То. о чем я сейчас го-
ворю, является средней цифрой, а при вся-
кой средней пафре работа передовиков еаа-
жвается плохой работой отстающих.

Гаме. У вас занижены нормы.
• Эааышна. Нет. Нормы нам были даяы
иеньше прошлых лет. За эти годы мы до-
бя.твсь резкого снижения раехма горючего.

Как мы атого добились? Здесь, как и
везде, решающую роль сыграл* шры. В
вта* году мы большое внимание уделл*
подготовке кадров. До этого года с кадрами
дело обстояло плохо. Тракторвсты не умел
обращаться с трактором. Как правило, рабо-
т а м и первой скорости, а гго мачит. что
на 1 5 — 2 0 проц. тратил* больше горючего.
•е умели регулировать карбюратор,—это
тоже вызывало пережог*. Сейчас основная
масса трактористов овладела техникой.

Второе, это то, что мкдл стала другой.

ковых МТС пряходалось пахать землю, ко-
торая до втого года столетиями ковырялась
омачом. А сейчас мы пашем земля, кото-
рые ежегодно получают одну, а то * две
тракторные вслашкл. четыре—пя+ь куль-
тивации. Земм стали культурнее, и поэто-
му горючего расходуется гора-ио меньше.

Наконец, решающую роль сыграло то,
что в этом году мы аккуратно выплачивала
премии трактористам и впервые заинтере-
совали бригадиров в экономии горючего, да-
вая им премии в размере 7 проц. вкономин.

Другой крупный источник экономя*—
это снижение расходов на ремонт как пу-
тем снижения себестоимости пемовтов, так
и п т » сокращения числа ремонта.

Чрезвычайно интересен опыт Ташкент-
ской МТМ. которая затрачивает сейчас на
капитальный ремонт мотора 25 часов вме-
сто 90 по норме. Мы добились атого пото-
му, что мы отказались от бестолкового бри-
гадного метод» ремонта.

Японии. У вас тракторы работают так
•ало, что их незачем было ремонтировать.

Заяьиина. Мы ремонтяруек тракторы
меньше других, по содержание капитально-
го ремонта, везде одинаково. Ташкентская
МТМ отказалась от Спешного способа ре-
монта в перешла на конвейерный »ето1.
разбила весь ремонт ва 14 операций. Каж-
дый рабочий был поставлен на определен-
ный узел, стал выполнять опрелелеинлш
операцию, получил навык в этой операшш.
набил себе на этой олерашш руку, привел
в порядок рабочее «есто. К»к только пере-
шли на этот конвейер, мастерская стала да-
вать вместо двух 4—5 моторов в девь. Ко-
гда развернулось стахановское шжепае.
отдельные рабочие;—Рзрытипш. Петров н
хрупе—стали выполнять нормы на С00—

700 проц., то мастерская сила выпускать
по 13 моторов в день а аатрачамть на ре-
монт мотора тольа* 2» чмм. В результат»
стахановок*! аетокоа ремонта иы сейчас
отиаываеми «г постройка рымктмго за-
вода в п а ш е т а огмааппамса юстрой-
и й одного аамцеха.

Последний «опрос о системе ицботвой
платы. Положение о заработной платой МТС
иросто ветершмо. Тракторвст работает на
еделыцпе, а все, от вето аамсат его бее-
первбойш работа,— механигтор, который
должен во-вреия обеспечить ремонт, шофер,
который эмлия попита горючее, зав. кеф-
тетоплмвом, который «олжев бе* перебоев
отпускать горючее, — находятся аа. повре-
•енной оплате.

Эта т о г а м ипплаты стала прямы» тор-
мозом развита* стахановского движения. В
т м т у , пра поддержке тов. Чернова, мы
провела в 40 МТС перестройку заработной
платы. Установили прению ы< бригадиря
и сохранность трастом от 50 до 126
руб., ввели пвемав) и бемварийность,
штрафы аа плавку тл*птн*аов, перевел*
шоферов иа сдельную оплату. Результаты
этого мероприятия оказались чрезвычайно
хорошими.

Первый год нашей борьбы вскрыл, какие
громадные ресурсы мы тут инеем. В это»
году хлопковые МТС Узбекистана отказа-
лись от 16 млн рублей дотации я, кроме
того, дали прибыли пять нилянонов рублей.

Гаам. Уабанвтаа — пнмер па беаубы-
точнвети.

Заяьнмна. Э т успехов мы добилась в
порядке элементарного упорядочена работы.

Большую роль сыграло совещание дирек-
торов МТС, проведенное * мгусте по вопро-
сам финансово! работы МТС. Большинство
директоров плавам, путалось, вызывало
своих бухгалтеров ва понови, но люд* по-
чувствовала на агам сояешавн, чего от
ПИХ требуют, поняли, что нельм так по-
баргкя относиться к советским деньгам.

Правальм!
Мурми. Правыми, пор* и по взяться.

Мы еастеагреиаааони
ектор МТС подпвсыпо отчетаи. Раяыи дивектор

вал отчеты, во читая. Теперь же, когда на
каждую неполадку в отчете ов оолучкет
рекламацию, «гаовиаяи якректора МТС
к бухмлтерва р м м наевалесь.

То. что мы сделали • бовьб* м рента-
бельность,—ато только вачало.

Вела в борьбе за снижение еебестовмо-
ст* иы лнвааларуеа безобразное отетаваппе
от промымлеаиоетя, научайся беречь совет-
скую копейжу. будем честно работать над
выполнением шести исторических условий
товара*» Огалвна. то в 1936 году выпол-
ни* то, чага требуют «т н е паатая в пра-
вительстве, * сделаем вею работу по хлопку
и* тальке бмуЛьтточвой. но я прибыльной
Наверняка мы это сделаем. (А

металашк
артели в, во-вторьй, ва основе вового за-
вам о амтравмавш хаеааяь. вина велоэ*
няк • этом году * среднем по району пму-
чвл иа трудодень яо 7 рублей, а в отдель-
ных колхозе* — 13—14 рубле!.

Мы м тодьв* аыполваы вдм авоавам-
с т и хмом^а мадримтваааи отяшага»*.
во мы дал* дешевы! хлопок. Мы а ятей го-
ду совершено отмаалжь ат госудамтвея-
но! мтапдш в 280 ш м ч рубли а «яла
367 тысяч рублей чаете! правым. За
счет чего аш получала «ту вуабыль? За
счет пмышеаа* уволим—160 тысяч руб-
ле!, и счет эммяшя 400 ваатверм гор»-
чею — 32 тысяча, #У»мй, м счет уяэ-
впвлеввя текущего « «редавга р м м т » —
29 тысяч рублей а м «чет оакуалюаая яд-
мяввстрат**ао-хия1ств«яАа в лоугвх
расходов — 74 тысяча рублей.

Мы яобиись ггвх реаультмм глаавим
обрами (лагомр* аадгетеми) вестаых ва-
•шональных кадров траатамоги.

Мы имеем уаи таких трактористов, кото-
рые яыработала по 6 3 0 — 7 0 0 га.

Чарим, На трактор или за смену?
Яияума, Нет, одним трактористом. Вот,

например, Нури А на Кула. 0а ежедневно
пашет 7 — б гектаров я расходует горючего
20 килограммов в среднем.

Ямимн. А сколько месяцев в году м -
квуг трактор работает?

Лалутв, Очень мало.
Дивана. Сколько примерно?
Яиццмвь 5 месяцев работал в пои гаду.
ЯЬинаи. Откуда 5 месяцев?
Ямума. Март, апрель, *яй. октябрь,

ноябрь,
А в мае что трактор делает?
, Да. что делает в мае? /

Лмума. Мы в нае пары поднимаем, не-
много, незначительную часть.

Ямами. А что делают тракторвсты
остальные месяцы?

Янсумв. Остальные месяцы работают
частью в колхозах.

Ямам*. У вас она т а м ! работы не
анеют?

/кии/им. Мы так распределяв* их в пе-
риод стоянки: часть лгшвх трактористов
остается работать на других машинах, дру-
гая, более слабая часть, •ошмьзуется в
колхозах.

к *х нельзя использовать при-
ял* трактористам*] на с Уни-

версалах!?
Лиаумм. В «ту вввапву он* будут мало

а'« период ктлътивдЯн она
Сзщ*%т7 иШ пере

водна «айчас всех мбапако* на премналь-
1В>«мвв*#авдтж рвиему оплаты труда.
11 а Ш и Ц Ш Г -ехмяку за пере-
выполнение плана па обслуживанию трак-

00 проп, к
и перевы-

полнит пня* * м м д И р И н о с т ь плати-
ли 25 проп, • трактористу — 1 0 проц.
В результате вш получас* спжеавс на
3 руб. с копейкам* аа текущем раяюяте.
Сейчас мы ставам перед собой задачу—пере-
вести ва иреявмам-вяодятлиую систе-
му млаты трум всех работпамв МТС. Мм
мысли «то так, чт* еелв. вааример, у ме-
ханика буват перевыполнен плав на 1
проц. н работа будет выполнена е хорояш-
м* качеимааым показателям*, т* он и
1 прей, поаучш* вадбмку к смежу омаду
в рамере 2 при. Вел* ам м маиыпм-
н*т на 1 проц., он получат сям « м а е с
своей зарплаты также в размере 2 проп. ,

Мы сейчас стаи* своей задаче!, чтобф
в 1936 г. дать хлопка ае меньше 20 цента,
с га, дать на трактор не меньше 500 га
в наши условия.

Ямам*. Это ва «СТЗ» иди в* «Уни-
версале»?

Аияив. Круто».
Ямаама. Это непонятно. Надо отдельно

считать выработку «СТЗ», отдельно «Уни-
версалов».

Лисумв. 7 вш главных образом «СТЗ»,
а мы ставим задачей дать а среднем не
меньше 600 га на наличный тракторный
парк.

Мы ставни своей «адачей снизать себе-
стоимость в будущем году не мепмпе чеа
на 20 проп. По для того, чтобы «те деле
обеспечить, мы проевм подбросить евоевре-
менпо хлопковые тракторные сеялки, кото-
рыми таадмДОвепечевы лишь в* 50 вроп..
а трактмвШ «ультимторы.

и повкдаее—о запчастях. Нае Ватоэап-
часть плохо обеспечивает. Вам приходится
далеко ездят» в Ватозапчасть. Мы просим",
чтобы расширил! сеть Ватозапчаств.'

РЕЧЬ тов. Я. А. ЯКОВЛЕВА
• , ' , I ;' ,\^а«дуюмяа Сммкохоаааствааавм отделе* ЦК ВКП(б)

Ммагатымтвачмтти. Ямамм про-
м^^аа^а^ вчав*ввв̂ ввв̂ вввв| Вамчи^р^РВ^ЩпУаврВв*! 0 0 9 ВвТаи*

ют.)

Настоящее совещание руководящих ра-
ботников МТС должно иметь большое зна-
чение для выполнения поставленной това-
рищей Сталиным задачи — производить че-
рм 3—4 года 7—8 миллиардов пудов
иеоа. МТС —зга аашшйиш а а м пар-
тмйнаго я 0ИВТСПВГ1 отрвитммтм а *«•
рии*. От работы МТС «аввгат в огромной
мере то, как работают колхозы. Само собой
разумеется, что и речи не может быть пи
о каком ослаблении «начешя МТС. напри-
мер о передаче агрономов из МТС в рай»
ял* о передаче руководств колхозными
средства** производства аз МТС в райао,—
наоборот, речь идет о дальнейшем укрепле-
ния МТС.

Это совещание вмел* одну задачу — по-
работать вад тем, как нужво укрепить
МТС — «то основное «вею моего строи-
тельства в дерева*, как вужяо улучшать
работу МТС.

Я* очередных задач в области укрепле-
ния МТС разрешите в итоге совешаняя
особенно подчеркнуть следующие пять за-
дач:

Первая задача состоит в тон, чтобы уиуч-

челябинских трмтямв «Сталинцев». Мяо-
т директора ЦТС. «е«ь авмгувамдм
справедливо горнлигь тем, что они дали
на трактор 1.000 а больше гектап. Н* ведь
говорить только о выработке «СТЗ» было
правильно год — два назад, когда у нас
других тракторов, кроме колесных «СТЗ».
не было. А теперь, когда вы выступаете я
говорите о том, что вы вспахал* в среднем
на трактор 1.000 гектар, то «то уже со-
всем другое дела, так м и за атям окри-
веете* ЯИОЙ раз не «СП)», а «ЧТЗ». коп-
ры! домен давал, 2.000 гевтае.

Гамм е мет. Правильно.

|. Еол трактором «СТЗ» в зерно-
вых областях ваши МТС уже «владели
болое ял* менее удовлетворительно, то *
отнолгояпя «ЧТЗ» дело обстоят пои пло-
хо. ЕСЛИ ХОТЯТ* гориться своагая дости-
жениями в области работы тракторов, гово-
ритл раздельно, сколько у вас вспахме
«СТЗ», сколько вспахано «ЧТЗ». какую
работу «демля универсальные тракторы.
Задачей 1936 ГОДА являете* дать ва каж-
дый «ЧТЗ» 2.000 гектар пахоты.

Вторая задач* состоят я том, чтобы двя-
вуть вперед дело «брабатми пари. Вы все
была свидетелями того, в каком несчаст-
ном аолояамв я м и и е а то* ММКТОР
МТС. который должен был отвечать в сво-
ей речн в* вопрос о том, как его МТС ра-
ботает над обработкой пара. Ясно теперь,
что культивацию паров наши работники
недооценивают, ве имеют часто охоты ра-
ботать яад «той кудьтивапней, тем более,
что по существующему правит, которое,
очевнию, непригодно, ктльтявашю паров
банк не кредитует. МТС от культивации
пара отбояриваете*, так мк «та для нее
«невыгодная» операция, * ведь крестьянин
не удовлетворяется пперь тем, что вы *1у
наслал» стоды*-то гактав, м требует
настоящей культурной обработки аваля.
т. е. чтобы зеаля во .только была вспаха-
на, но я так обработана, чтобы был обее-
печеа урожай.

Нтак. МТС должны в 1936 гаду овладеть
делом втльтявапвв * обработке паров, а
равно * дело* тракторной междурядной об-
работки пропашных культур с помощью
«Универсалов».

Треть* задача гестоат • то*, чтзбн дм-
яуть вперед »аб»ту умаечиых мамин а
МТС Здесь выступала руководявщ работ-
я к а Лыяных в евехлмячных МТС и
о п т - г а м н« случайно ~* па* весьма

своим финансовым хозяйстяон. есбестоя-
мостью. Директора МТС а «тому делу не
подошли...

Гамм. Правильно! \.,.;..

Ямам*... в считают »то обямпиеспд*
линь одних бухгалтеров. Надо одобрять
вягциатму тов. велылной — «аи. н«р>*
ковэема Узбекистана, которая вызывает ди-
ректоров МТС отчитываться по балансам.
Это—-мероприятие, которое ааставнт дирек-
торов МТС по меньшей мере прочитывать
баланс, что до егх пор яе всегда бывает.
А ведь пока директора пе научатся баланс
читать, по балансу проверять свою работу,
на* не добиться настоящего улучшения а
работе машинно-тракторных станций.

Я кончаю, товарища. Повторяю—имеют-
ся десятки решений в указали! Централь-
ного Комитета нашей партин о значения
машипно-трмторвых стаятяй, о работе' их
в деле переустройства деревня как вяж-
нейпмга н е м паргвйвого а советского
строеггелмтва.

*1в**ту агат* м м •яу""*
чят вщявта* а*аня1 ^щ^яшшл^

старательно («г» относятся в особмпоств
к лкяапшм работенкам) «бмил* вопрос «
работе своих уборочных машин.

Необходимо двинуть вперед
уборочных машин по техническим культу-

Яавайте же возьмемся по-серьезному за
дело улучшения МТС, понимая всю серьез-
ную ответственность, стоящую перед дирек-
юрана МТС, перед старшими агрономами,
перед старшин механиками, перед замести-
теня* дивекторов МТС пе политчасти. В
петую очередь возьмемся п дело повыше-

освоеш Л * урожаев, за повышение использования

году
!, которые дадут по 10—15 геи-

льнотерс-
6 0 — 7 0 гектар, которые эта

теробалка вокет дать, как самое малое. Та-
кова треть* задача. Она состоит в том,
чтобн полготовнть хороших комбайнеров
для тех новых десяти* тысяч коябаймв,
которые будут участвовать в уборочную
кампааяю «того годя, повысить еше более
выработку па комбайн я овладеть техникой
уборочных машин по техническим культу-
рам.

твертая задача состоит в том, чтобы
надлежащи*

попросту говоря, покончить в

пашут, но • куптшаруют, но 1 сеют, по
а/ убирают, м пщавааша» вгТС в такие
^ргапкмяакн. 7 а м м н х мб*та»т «врото

р р
1936 году с забью, подымаемой в ноябре.
алв парами, подымае»ымв в июне, или
уборкой, которая растягивается аа 1 % —
2 вееапа.

Для 1936 года уже мало того, что вы
выполняете план обработки земли по ко-
личеству гектар, его падо выполнить в
надлежащие сроки.

Иваче говоря, урожай — м т конечный
ямаритив»
тракторных

Наконец, питая задача состоит в том,
чтобы директора МТС, наконец, занялись

ант

мощных «Огаляшцев», за превращение МТС

яе тальм ттмпоры, но I квифйны,
толк» ммявййк м в тмабндк* по и
свеклокопатели, за превращение директоров .
МТС в таких грвмотяых руководителей
прехпряятяй, которые знают, во что вм
обходится мждал работа н как им эту ра-
боту удешевить, (яивимяммлы).

От того, как МТС сорамтсл с яовымп
задачами * 1936 т у . зависят и огромной
иере выполнение маяапяя производить 7—8
имлиардов пудов хлеба.

В заключение разрешите п о б и т ь , что
президиум вастоянкга совепдавяя, по врм-

Стадии*.вЪснт в ЦИК
й

ч д и*.
прецижеши « мгралцеша высрей нагрл-
дов Советского Союза — орденами — луч-
ших в Советском Союзе директоров, стар-

МТСшит

ЦК

р р , ар
иехаников МТС.

•
ШШЦШ и пи*а*1т*мс1аа, в часть
Сталина. В* вам вмвавк Ила

пума хмм>, «Пмаяватаяи Смета Народ-

Станину — ура!», «Вамям Нрасмай Армии
Вармимау — у м ! > ) .

РТАХАНОВЦЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
АЛМА-АТА, 9 января. (Корр. «Прав-

а ы » ^ В казмстааеашх степях уже много
стахановцев животноводства, правильно'
сочетающих накопленные веияш произ-
водственные навыка камков-жлвотиоводив
со шаааем зоотехник*.

Чабан передового колхоза имевя Кулум-
бетова (Кокоектннскяй район Восточяого
Клзиет*ва)'Искм Байбусяяов поставвл не-
бывалый рекорд. В его овечьей отаре, со-
стоящей аз 1.400 драгоценных линколь-
нов, не пал ни одвн *з ражлевлых •
прошло/ году 800 ягнят. К моменту от-
бивки вма амодим
упитанности.

оказался средней

Байбусяпов — прекрасный знаток овец.
Он отлично знает техниу выпаса, как

лучше аооаагмп «*. пожрь вмученный
вргама.

Еще недавно к рядовой аоярм совхоза
«Ч*плек> Амбаемй был* аракреплепо
11 коров. Бажма кз них давала в сред-
нем 5,4 литра молока в суп». Теперь
Азябаша обслуживает 17 коров в суткн
в • средней тмучает по 7,6 лнтва от од-
м ! короеы. Все телята сохранены, коро-
вы оеоевремойо елтчввы. |вяри-ста-
х а а м и еавшм отары» вмаы, резко по-
выевии удайвосп аакреплевиых м ней ко-

•зроа. Дмгаа я м м л ~ А т Демикова „
молочяо-товарвой фермы колхоза «Красный
Восток»—также успешно обслуживает 17
коров «место 12, воспитывает весь *х
праплод, повышает удойность.
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•'- ' К ДОКЛАДУ НАРКОМАТА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА: СЕССИИ ЦИК СССР ^ :

На пути к социалистическому изобилию
ОТВЕТ НА РЕПЛИКУ

15 аоабря — л и т ы ! деаь для ве*:
р в и т п т о и а ш о ! ормышеавоега.
Вйдьшоа м м Кревдевшоге м ш I
яараом тов. м о я иктгши е течи» пе-
ри лучшая стахааоапаав — героавш оо-
ввалвстачеевого труда. Ов р и с ш ш •
равоте пашево! прошшмнюсп, савб-
ашовк! ваееляак к м н м ж в и я продук-
там. Кош реп аавиа « сахаре, ю-
ацжш Стали бросал р с ы п т о том, что
выаешнеи году должно быть даиведеао
130 влн. пуля омара.

Теперь уже аожао е уверенностью с м
аить, что стаявекое аадание будет я<
только вшмднеао, во а с п х в о ! перлы

С М и ш прааои т и . Макет гомри
• п а , <п» в иывеаюем гнт вы н и т»
п е кдявчеетм сахаре, ивего еш« некогда
я ваяла вина страае ва всю свою всто-
рго. вго деаУтютльа» т и . В дореаолю-
лвошю! Роостт 1914—1915 год был ре
вордяыа по пропводгтау сахара. I в «тот
тс рекордный год я» терраторвв, ооответ-
етвующей СССР, и 23в «амдах было вы
работало 101 млн пудов сахара.

После реаолвцвя «тот рекорд бьи пере
•рыт • 1930 году, м л и 180 советских
маодов выработала 108,8 влн пука е*-
хер*. В нынешнем году вы проаааецм ва
М т а пук» больше, чев * ревордаи!
дореаолюоаошы! год. в м 21,2 ада боль-
ше, чев в 1930 году.

Никогда еще ваша страна ве ввела м -
вой сахаристо! свеклы, вас аыиче. Среден
оахарвотоегь по хвваво^гехаячеокову «гче-
ту кв 1 декабре ооотааш» 18,26 щмц
За вое врем сущестяоваввя сахар-
шЛ щюиышлешкетв. в ваше! отраве
&вкжая в т и у сварастость Ь и в в
1907 — 1908 г.: оаа тогда составляла
18,1 проц. Прекрасное качество свеклы
аывешаего урожая — ве случа!ноеть в
не чудо: его результат оргаввювааяогв
социалистического труда на свекловичных
полях, труда, выдвинувшего таких героев
сак Марая Демченко в ее славвые товвр-
и — шггвеотавпы * юеетйоопши!.

Богатое солевжЬнае салар» в с в е и е —
прекрасяи почва для успехов сахярвой
промышлепюгтв. Но вадача в том. чтобы
нот сахар навлечь, в притом бег потерь.
Первые »тог« говорят о том, чт* вы ус-
пешно слравлиемся в с «той яыаче!. За
первые 70 дней текущего сеюяа авеев вы-
ход сахара в 15,90 щхш. при потерях в
1,96 проп. В 1907 — 1908 г. прв 72
днях работы выход сахара был 14,77 проц.,
потеря—3,33 проп. Нвкогд* сто сахарная
пргаыпиепяость яе брала столько сахара яз
евеклы, х м в втов году. Ня в мем слу-
чае ве допустать онажеяал уже достиг
вутш вьпоаов1.— вот лозуаг оахараввоа
в ях борьбе аа выоелнеаае еталявевого

В сахарной промцщлеавоси, вав в в
другах областях ашустраа, вачава бы-
етривш теапавв внедряться стахаяовсаве
методы работы, которые упмтвяют рабочее
вревя, увеавчваают проамюдвтельвветь
труда, повышают вффевтвмость аппара-
туры в улучшают техиологвческве про-
цессы.

Вет яевколько евупых праверов, давних
амотврое преаетевлввм о то», что весет
нашей отрасли проньпплевлости пошлое
отахааовсюе дваяИяие.

Тов. Двтвавевхо, рабочей КаловакмгФ
аавода, работает одвваревепе на шеста
вакуум-аппаратах, увеявчвя промаога-
тельвоетъ труда на 230 проп. Тов. 1ю-
бмяв, аппаратчвк Рааояьсвого завода,
перешел на работу на 4 аппаратах место
двух. Тов. Парсун, наборщик ножей Ста-
л а е м г о завода, первым освоил отечествев-
вые ножа в применении к вапортпыа рев-
хам, ов дает стружку в 3 0 метров ддавм!.
Теа. 1еван. рабочей яд цевтрофугех Сот-
вадывесого вамда, перешел на обслужв-
в*аяе 6 щигирофуг второго п р о д у т ввело
двух, увелвчвл провиоавтельтсть аггре-
гатеа в» 14 проа., поднял пронзводитель-
вость своего труда ва 220 проп.

Внедряя стахановские методы решитель-
но в свеяо, левая обветшалые ворвы, са-
харвая провывиенвоегъ выполнят а пере-
выполнят аадааве товарави Сплава.

Таков ответ сахарной провышеявостн ва
етаошскую реалаку.

С О Д И Н Ц О В .
ГЯвМОГО улрйвяимя

еахавмй правьвввияигти.

о

Налив сливочных ваяй (Ленинград-
ский жмочныя комбинат;.

Масло
в ввсаввавк» пвцеао!

пвоаышеваеея Омам тов. Ивами в саоев
| * и и е ва деааораовм Ияевуае ЦК
В Ш « ) екааи: •Наела вы паев* ороаа
вмав аичатешп Йошам, чеа до вейаы
Рваыва ввело д а м а гааншв обмма в
Сабеи, в Вемгдв в ва Урале... Теаера
вас каоу есть в вуамых кемчегтвах
врвврасвое ваем — в евбарпое, в воло-
гедевое, в гврвввевое».

Преярватвя Нааваахшвмввеам в Цевт-
воееива мая етраае в лев году 150.000
теав ваем, 17.000 т о т сыра в 50.000
товв веавах вяых виеляй. Для сеаавеввя
ве вешает вепааввп, чте царовая Роеояя
в 1913 гаду о т в я и а аа ваттреааее по
тревлеаае гяааы веете 50 тысяч тонн
ввела. А в 1918 году — реаордамв до вм
левтааваацвв — б ы » иготеыеао м м о 80
тыоач тееш весла.

Зваоя ев ебяватыыгьл поргввках веда
явленно сочетает лячные вятересы колхоз
в п а с птересахв госдорства. Норва еда
ч волааа аа корову млхозняи (150 лат
тр«в а год) оетепеа левшеаао! с 1933
года. Кеацу теа ередвв! удой вапрерывао
вояааствет. Этапу, неогавевве, ваоге ала»
гают ваоеовые веропрввтая, которые вро-
аоит вмвв ааеаевааоды а

Аеевптаиеят ~ваделий, вырабатываевых
яашвва маеладельво-сыроввреинымя пред
приятвяви, насчитывает десятка н а п а л !
Кроме всевозможных сортов масла и сыра
предпрвятм главка • 1935 году дали стра
ве оаедо 7.000 тоам «ааеина (сырье для
специального имя, идуаиго яа анаоаоа-
ную в фанерную провшшдеввоеть),
30.000 тони творога. 1.700 тога сгущен-
ного обрата; вееаозаоашые в а т е еыры.
волочтй сахар, вефяр, кувыс в вороже-
вое

По одним лишь евввгаа, которые оровм-
шли в ассортименте маслодельной промыш-
ленности, можно судить о растущей га
жяточаостя страны.

Особонво серьезные доетвжеввя имеются
о* ичестеу надела!. Руеовое масло в ста-
рое время оценивалось весьма невысоко.
Все ввело, поступающее ве Россаа, англ-
чане, и в правило, перерабатывали в так
называемый «блввд» — дешевый низко-
пробный сорт. До войны аастер Нвконо*
ского маслозавод* подучал бронзовую ме-
даль и то, что давал масло в 87 баллов
(масло оценивается по стобалльяой систе-
ме). Это считалось событием. Сейчас же

балльаость «сего напАго масла со-
ставляет 89 баллов. 70 проп. всего масла
опмввается по графе «высший сорт» и
«метра». «Экстра» — ото васло, получав-
шее яе менее 92 баллов.

В 1936 году вы должны деваться 100-
балльвого масла на большинстве хорошо
осващеваых аехатгароааааых иаодов.

Обогати свой ассортимент, мы в боль-
ших количествах дадим потребителю наи-
более ввусиые изделия. Парижское ввело
е ерехоаыа првввгеои. Ковоерапое маем
для овепедаца!. рассчитанное ва длитель-
ное хранение (опытные партия этого наела
иаходатса под наблюдением уже год, ие
тори своих качеств). Изысканные сорта
ыра — остры!, о оадьаым запахом ла«-

сив; нрееаоаатый «кававбар*;
; сир «брк»; оригинальный кав-
ввткнообразный сыр «чечиль» и

многие другие.
Потребитель получат также гатетвльяу»)

детскую муку типа «Вестле». В красивых
бумажных полустакаачввах поступят в
продажу наше новое изделие — волочпо-
фруповое желе, которое будет отличаться
нежным фр)жтовым вкусов.

Б. ГИБЕР.
П

Я. Г. Романов—лучший « м м т и траул«р> траллоаого флота в Мурман-
ске, награжден орденом Трудового красного знамени. На снинхе: тов. Рома-
•оа п р т и н а с т в море по радио сведении от поискового тральщика о прохо-
дящем косяке рыбы. ч Фото м. П р а г о ю * .

МИЛЛИАРД БАНОК
КОНСЕРВОВ

В последней год перед войной кон-
сервяая пронышлеяяоеть Россия випусто-
ла около 80 млн бааок консервов. Преоб-
ладала кустарщина.

В 1929 году юветскоя консервная про-
мышленность дала 10.1 «ли бднок кля-
сервов, в иггжше* ГОДУ вонгерлиа» про-
мышлеяноггь (ХХР (Главконгеря, Глалры-
6а, Глаимягл) вьи> устала уже около 800
ила банок виеомкачеггвеаиых конгервов.
а в 19Я6 г. она должна дать воллнард
баяов. Такое рост.

Но это далеко пе все, что могут дать со-
ветские консервные завозы. Их оАгаая п;ю-
ктяая мощность рмпа прниерпо 1,5

млрд бапок в год.
За последние годы только по об'едлне-

нию Главконсерва было выстроено 2С новых
крупаьи заводов и реконструированы все
старые.

Кореииым обрааом ваменвлсл ассорти-
мент. Вместо 2 0 — 3 0 сортов консервов, ко-
торые выпускались раньше, сейчас выпу-
скается до 160 различных вкдон сонгервов.
Однако «тот «сг.цггнт'нт далеко гщо не до-
статочен, — ои аначнтелыю уступает аие-
рикавемвт.

Выпускаются не ппоизволившяега рлиь-
шо куриные и языковые консервы, куку-
ру», цветам капуста, цельные похндпрм,
зеленый горошек. Вдвое и втрое увеличил-
ся выпуск компотов и красной рыбы.

Па консервных заводах созданы высоко-
квалифицированные кадры. Промышлен-
ность, которая не наела ни одного инже-
нера, насчитывает сейчас на своих пред-
приятиях свыше 3 тыс. инженеров я тех-
ников.

Г. НОВОГРУДСКИЙ.

ПРОИЗВОДСТВО
ВИТАМИНОВ

Это гдхая молодая отрасль пищевой про-
мыиленности, которую еще нмотво гчнта-
лн не заслуживающей вниваавя. Теперь,
особенно после конференции пл внткиянах,
гозвздноа в 19:<4 году АкидкхнеП наук и
Надталым миасоариаток пншмн)й про-
мнш.импюаи, гве.мтики замолкли. Пита-
мины повышают качество продукта яе толь-
ко но вкусу, но и с точки зрения энерге-
тической. Они поднимают и улучшают об-
щее состояние человеческого организма.
Ряд заболеваний обусловлен недостаточны*
содержанием в пище витаминов.

Кома было установлено: па большом
опытном материале, что при отсутствии ви-
таминов пищевые ПРОДУКТЫ ПС ЯВЛЯЮТСЯ
полноценными, встал вопрос о получения
оиг&мшюв в чистом виде или ях препара-
тов для обогащения пиши.

Всесоюзный научно - исследопател^-кнй
витаминный институт Паркошищтроиа
провел большую роботу в области ввта-
минных препаратов.

В 1934 г. начата, а в 1935 г. 1ааоя-
чена стройка двух опытных аочююв, выра-
батывающих щютивоцынгетпый ковцен-'
трат по витамину «С» из хной, в Ленин-
граде и Щелкове (работы проф. Шмидта
и проф. Лаврова). Осущечтнлена ОПЫТНАЯ
установка для ПОЛУЧПНИЯ 1г[ютипо||1Л1гот-
ного хамншАлого копце-птрата витичкна
«С» в Роггове-ла-Дону (работа проф. Глла-
хояекпга).

В настоящий момент уже закопчены ра-
боты по витаминизации кпяфет (витамины
«С» я «А»), шоколада (витамины «А» и
«Л»), маргарина (витамины «А» и «Д») в
ведутся' работы по витамлниз.щпи коиеер-
вов.

Проф. П. ГОЛОВИН.

Холод
|овашяы иадмм. вмвеб. пиви. ва-

бвтый шдоа,—во* вта хомавдыака. Во
о «стеепеавка охм-

вяшважаоета регуля
••тетаваадват тевоааату'Т •

и а а я м т вевдуха.

Вет также враавтвввые ХОЛОДИЛЬНИКИ И
•УН ошмая! холодвльяой «база!» пище
вой ваавм»11овво(гги в царской Рогсмв
Хеладвпнявв е ваашнным охллждеавсм
тогда ааечвтмвапсь едввашшв.

В Советеюа Ооюзе хододальвая про
выашявоеп является солидно! отраслью
вааодваго юеяйотв*.

В системе Наркомата пищевой оромыш
ленвоста сейис насчитывается более ве-
лутораста крупных и несколько сот сред-
ней мощности холоднльнмкои, емкость ко-
торых позволяет одновременно храанть 260
тыо. тонн продуктов.

Дело, однако, яе топко в той, чте про-
изводство вещественного холода у нас вы-
росло по сравнению с довоенным в в с
лашивв раз. Современные холодвльввкв по
свое! технической вооруженности стоят не-
сравненно выше довоенных.

Рааыве работа холодильника сводилась
к завораживанию в хравению ограничен-
ного ассортнвента продуктов (вяса, рыбы
масла, яиц, птицы). Советская холодиль-
ная промышленность разработала в освоил»
технологию термической обработка в хра
ненвя белое 10 новых видов пищевых про-
дуктов.

Искусственный холод г вас стал также
веот'евлеио! частью новых, технически
усовершенствованных пищевых предприя-
тий, мясных, рыбных и птичных коибн-
натев, ямочных, ваемделъвых я варга
раковых мводов в пр.

Сейчас уже вооружены холоднлмгни во
всех ооаоваых рыбных районах Каспия
Азовского в Черного море!. Мурманского
побережья и Дальнего Востока.

Производстве мороженого исконя счита-
лось сугубо кустарным дедов. Мороженое
в Рмеяа првготовлнлоп, в антисанитар-
ных условиях, а устарелые методы торговли
им не давала возможности атому высоко-
питательному и вкусному продукту занять
подобающее место в потреблении населе-
ния. Между тев, • других отравах, ооо-
бенно в США, существуют крупнейшие
механические фабрики мороженого.

Холодильника «Главхладопрова» за ло-
следаие два года приступили к органнза
цаи выработки мороженого. В 1934 г.
было изготовлено 18 тыс. цент, мороже
ного, а в 1935 г. уже выпущено до 50
тыс. центя. Кроме того, молочными заво
дами «Главмолоко» также выпущено белое
20 тыс. цента, мороженого Кустарное
мороженое все больше уступает свое ме-
сто машинному. По ваданаю тов. Кикоина
вы приступаен и 1936 году к постройке
целого ряда больших фабрик мороженого
при ХОЛОДИЛЬНИКАХ Москвы, Квела, Харь-
кова, Одессы, Ленинграда, Сталине, Баку,
Тифлиса, Ташкента, Ростова-на-Дону.

Если мы девались некоторых успехов в
сооружении крупных холодильников в хо-
лодильных иехов при пищевых предпрня-
твях, то в области мелких в домашних
холодильников, рефрижераторного речного
Флота в изотермического транспорта вы

отстаем.

И. АДАМАЙТИС.
Гявиого управлении

ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕп
Фабрика «Больший» авакоаа вне с

давних лет. Я работал здесь вастером-вон-
фетчаком, когда фабрака врввадлежала
знаменитой фирме «Сау>. Было пять брать-
ев Сву: Шарль, Луи, Арнанд, Адольф и
пятый, ввя которого из памяти выпало.
Французами же были все мастера, химики,
начальники цехов. Русских оаи нанимала
в рабочие, а сторожами — татар. Это был
типачный колонизаторски! приев: разделяй

властвуй. Во главе стороже! татар
был поставлен русски! полипе!ска1 чвнов-

в.
В 1918 году, уезжая под конвоем крас-

ногвардейцев за пределы Советской Россия,
Шарль Сву пророческим тонов изрек: «На-
прасно, господа, стараетесь. Все равно у
вас ничего ие выйдет».

Он надеялся, что трудности задушат нас.
Мы получали фабрику без сырья, без топ-
лава, без специалистов. В первые же два
веав рабочая фабрика вместе с новым ра-
бочим праыеваев приходилось выезжать в
лес на заготовку дров.

Мы вынуждены были изобретать особый
•сухой» я «холодный» метод работы, так
как пар* яе было: не было ни угля, ни
дров для ительвой. Делали конфеты из
сахарпой пудры в патока. Делали шоколад
из подсолнухов.

В 1919 году фабрика выработала всего
40 тонн продукции.

Эту страаичку истории ве мешает вспом-
нть сейчас, когда вы закончит 1935 год.

дав 38.747 тоня кондитерских изделий. В
1936 году, па основе широкого развития
стахановского движения, вэялв на себя по-
четное обязательство выработать 52.000
тонн — почти в десять раз больше, ч п
выпускал Шарль Сву. Более 80 проп. ва-
шей выработки составляет продукция выс-
шего качества.

Но если количественные успехи можно
как-то сравнивать с прошлым, то ни с чев
ве сравнимы те изменения, которые произо-
шли на фабраке в области культуры про-
изводства. •

Всем работникам пвшеао! промышленно-
сти памятно обращение ЦБ ВКП(б), приня-
тое в декабре 1933 года. ЦК потребовал
тогда строжайшего соблюдения санитарио-
гвгаенического режима на всех предприя-
тиях пищевой промышленности.

Я попал на фабрику «Полмпевик» в на-
чале 1933 года, после долгого перерыва. У
меня сохранились дневники, которые я вел
в те дни. Они показывают, с каким тру-
дом приходилось насаждать па фабрике
культурные привычки. Чуть пе каждый
день ион «записи дивектора» пестрила за-
мечаниями об этой борьбе. Вот несколько
выдержек:

«Во дворе грязь. В цехах, в складах
грязь, беспорядок. А начинаешь указы-
вать — сейчас же сваливают вашу друг ва
друга...»

«Жестоко бичую аа грязь в цехах.
Внял за правило систематически обходить
все цеха, заглядывать во все уголки, и мне
это очень помогает... Думаю, в конце кон-
цов, дойдя до чердак*, крыши и подвалов,
я добьюсь нужных (ре.1ультатов».

В те времена приходилось специальным
приказом по фабрике об'являть строгий вы-
говор за'сряль технорукам я инженерам.

Чтобы добиться чистоты на проидводггое,
надо решительно потребовать личвой чпето-
ты от каждого командира производства.
Пример надо подать самому. Я стал появ-
ляться на фабрике не иначе, как бритым,
в тщательно вычнщеипом костюме, в чи-
стом воротничке. Некоторым это казалось
странным — каждый депь люди видели ме-
ля таким, словно я собирался иттв в те-
атр. Когда приказов, когда шуткавв, а
больше всего лвчяыв примером приходи-
лось внушать, что чистота — профессио-
нальная обязанность каждого работника пя-
товой промышленности.

Вела бы сейчас Шарлю Сиу на положе-
нии интуриста довелось побывать па фа-
Орвке, ов вряд ли узнал бы ее цеха. Тес-

нота в неудобство старого здания, в котором
производство по об'ему увеличилось во мцо-
го рла, не помешали нам добиться здесь
подлинной культуры.

Производственные рабочие, приходя на
фабрику, обязательно принимают душ и
только после этого надевают спецодежду.
Спецодежда на рабочих всегда чистая. Она
меняется раз в пятидневку, а на некото-
рых участках, где одежда быстро загряз-
няется,—еще чаше. При фабрике открыта
парикмахерская, оиа работает с 7 час. утра
до 10 часов вечера.

Но наши требования к частоте идут те-
перь гораздо дальше.

Иавестсн пример, относящийся еще к до-
революционному прошлому: профессор Меч-
ников, купив однажды коробку конфет для
своих внучят. обнаружил на каждой кон-
фете до миллиона бактерий.

На нашей фабрике был» организована
бактериологическая лаборатория. Началась
борьба за ЧИСТОТУ рук. На руках работ-
ницы даже после мытья остается еще мно-
жество бактерий. Фаорик.к квела обяза-
тельный маникюр.

Многие старые работницы весьиа неохот-
но шли на эту процедуру. Тогда лаборато-
рия применила чрезвычайно убедительны!
прием. Она показала НАШИМ работникам,
какой зверинец бактерий кишит там, где
человеческий глаз не различат? никакой
гряди. Еапля воды, кишащая бактераявя,
окмалась таким убедительным средством,
что даже закоренелые противницы маникю-
ра быстро сдались.

Помимо! бактериологической лаборатории,
ва заводе работает химико-тех11олличе.сод|.
В ней ведется круглосуточное дежурство.
Свенные химики работают непосредствен-
но в вехах. Все сырье подвергается тща-
тельному исследованию. Каждая партия по-
дучает паспорт, бы чего склад не может

выдать ня одного ядоградва я к а , сахара,
муки. >

В первые дни, когда началась борьба
за чистоту, я холл по пехам со стамеской
п выковыривал грязь из каждой паяины
столов, ва всех щелей, смял, хорошо ли
окрашеиы н вымыты столы, пе может ли
в тесто попасть грянь или заноза. Теперь
уже нет нужды в таких инспекторских об-
ходах. Чистота стала потребностью в ве-
обходимым условней роботы.

Чистота — вещь заразительная. Рабочие
приносят домой с фабрики привычки к
культурным мелочам и сами пе замечают,
как эти ростки пускают прочпые корни в
их быту. Чистота становится потребностью
и дома, я на производстве.

Фирма Сиу считала себя передово! носн-
тельнвцеА культуры в парою! России.
Одной из первых фабрика Сиу зажгла у се-
бя электрические лампочки. Одной из пер-
вых в Россия приобрела автомобиль. Ре-
клама Сиу была превосходна. Память о
продукции Сиу жива у нас до сих пор пе
столько по вкусу их изделий, сколько по
блестящим этикеткам с остроумно подо-
бранными стишками и рисунками. Это —
единственный участок, на котором француз-
ские концессионеры были действительно на
высоте.
' Настоящая, подлинная культура нашего
предприятия оставила далеко позади не
только старую фабрику французских капи-
талистов, но и современные заграничные
кондитерские фаорикн, которые яе могут
похвалиться столь разнятыми гигневиче-
скива я санитарными навыками. От ста-
рого осталось у нас лишь здание фабриси,
которое стоит на пути нашего роста и ка-
ждодневно напоминает нам о тесноте, тем-
ноте и неупорядоченности капиталистиче-
ских предприятий.

Г. КАПАЛИН.
«вваШЁМПП ИМвШИТМЗСМОЙ ввЙваШИИ
ВВВИ1ЖИИВВВВ и^оввр вяиуавяиви! | цфрчяотчлч вв^мвнирвчпва1

«Большевик».

РЫБНЫЙ ЛОВ
Социалистическое псреустро1стм рыКва*

го хозяйства тже дало зиа<птеА.нШ ре-
зультаты. I! 1934 г. в ОСТР добыто свыше
15 млн центнеров рыбы. А лгчшае дере-
•олюцвонвые голы допыча рыбы ве Вре-
•ывдала 10 млн вептиеров.

Широко развернулось рыболовство в ••»
врытых морях. Вместо утлых ел, врав!
м других деревяаных судов воды Баиаяо-
ва моря бороздит около 100 траулере*, ко-
торые ежегодно добывают до 1 млн повтве-
|<>в выоиаличоггвеиной рыбы: трески, ЦВк-
шн, окуня. Мотор я радио — оевпва рекон-
струкции пашей рыбной промышленности.
Мы имеем 3.160 судов е мехаинчеепив
двигателями общей мощностью в 230 тысяч
сил. Для связв и рааведка мы расиолагаев
:<6О двухгто|мнними радиостанпвямв В
16 самолетами.

Тмие же успеха достигнуты рыбао!
промышлеияоетью и на Дальнем Востов».

Резко улучшился ассоршмент рыСво!
продукции. Ныпугкштся мнит новых ви-
дов взделий: рыбное фале, различные марв-
нады, воныи виды копченостей, консервы
из печени трески, куднжариые изделия ва
рыбы и так далее.

Зверобойный промысел в дореволюцион-
ное время был раавит крайне еллбв. Про-
мысел гррн.шмгклго тюленя находился В
концессии у норвежцев. Сейчас мы п здесь
добились значительных результатов. В
1935 г. добыто к тысячах штук: греалаяд-
ского тюленя—201, каспийского тмлевя—
2!1в, черноморского дельфина — 60. ( V
одна китобойная промышленность.

Ловеп-рыбак был Оатракюм. Он работе*
до упаду в кабале у куппа-скупплса ры-
бы, получла. даже в периоды массового ло-
ва, гроши за свою работу. Теперь 93 преа.
всех ловецких хозяйств об'едвпены в вод.
хозы. имеют около 51) тыс. колхозных су-
дов, в том числе 1.420 моторных. Совет-
ский рыпак-юлхозляк зарабатывает в
среднем в год сиышс 2 тыс. руб.

Сырьевые возможности водиых бассейнов
Советского Союза огромны. Широко развер-
тывая стахановское движение, рыбная про-
мышленность может и должна твелячмть
добычу рыбы и улучшить еп качестве.

Ф. АНДРИАНОВ.
Начальник Главного упрааяаяиа

рыбная промышленности.

Гигант колбасного,
производства

В пищевой щюммшленпостп созданы аа
последние 2 года гумь крупных мясокомби-
натов. Пущенный ма-днях колбасный за-
вод Мосьчюшго мясокомбината ям. Ми-
Еояиа превосходит все предприятия подоб-1

ного рода в мире. Его полная мощпость —
300 тонн в сутки. Работая с полйпЯ'иа-
груэкой, завод превращает в колбасы в
ветчину ежедяоппо 1.400—1.500 голое
крупного окота и 1.000 гонов пвяней.

Завод вырос на территории бывших
скотских ирасольекмх двицов старой бойни.
Здесь высится сейчас 7 подземных эта-
жей, под ними в землю ушел цодвальиы!
атаж для засола десятков тысяч окороков.

Особенно отличается завод от старых
колбасных фабрик методом разделка сви-
ных туш. В специальном зале, отцшшиов
в стиле подземных дворцов московского
метро, срод! блестящих колони, на плиточ-
ном налу установлена сеть из 111 конвейе-
ров. Свиные туши поступают из остымч-
ной в фо>рко двух полутущ. Каждая поло-
вина падает на конв«ЙерныЙ стол, разре-
зается дис.ковымн пилами на 3 часта: зад-
нюю, среднюю и переднюю. Каждая вз ча-
стей движется по особым конвейерам я пе
мере продвижения разделяется па новые
частя, отделывается и превращается в зад-
ний окорок, американский бскоп (грудинка
без костей), филе (котлеточная часть),
шею, ребра, ветчину и сало.

Труд на заводе максимально механизи-
рован. Здесь, на колбасном заводе, впервые
осуществлен наказ наркома тов. Микоян»
о том, чтобы довести до минимума прака-
оааа* рув в ормнгму в т нанааувш вбт
легчить физический труд.

Несмотря на максимальную юхолвза->
ЦЛИ», коллектив рабочих и ««еиарно-тех-
авчеекмх раГютвамв достигнет ври пол-
ной нагрузке завода численности в
3.000 человек. Да оно я понятно. За 1931
год по всему (ХХР, на всех колбасных фас
Гчиках Союза, было выработано 47.500 тено
кшОосных изделий, в то иремя как « о т
колбасный заиод Московского мясокомби-
ната смажет выпустить 90.000 тонн кол-
басяых изделий в год.

А. Ю Р И С О В .
Директор Мосионвиог» мясоиои-

бммта ив. Микояна.
О О О

Конвейерная подача сахара на рас-
колку. (Завод км. Пятакова, Киев-

ской области).



ПРАВДА

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

КАК РАБОТАЕТ СЕКРЕТАРИАТ
ГОРКОМА

Сеиды V а горкомах пар-
Центральны! Комитет так формулиро-

вал п т а ч у : «В цела « Ж 1 ы е т орга-
ввлштвнп! • пропагавистсялй Ыхпи
к п р о к ереда работах • трухготгл, пр«-
п т веобхоимыа... органпаляи) секретз-
«ватов в 63 горкомах ВЮШ в составе
первого • второго секретаря ГК • эав.
ктготарош» ГК В1Ш(б)>.

На оонте наше! работы впяо, что п>-
адание секретариатов при горкомах пре-
срасм себя оправдало. Йрв помощи секре-
тариата аы м Н к оперативнее я быпч>ее
решаем вопросы внутрипартийной жямгя,
ПарПТИНОГО рТКОВОДСТВа, КОНТРОЛЯ В ГфО-

мркв нетления партийных решений.

Кае га составляем повестку дня сежре-
прват»?

Отдел партийных кадров я отдел, аги-
тация я пропаганда ленинизма готовят
вопросы для секретариата в плановом по-
рядке. Намечаются заранее д о й н ы руко-
водителей школ, агвткодлектвяов. секрета-
рей парткомов по конкретным вопросам
партийно-оргаппаткгнвой я пропаганднет-
еко! работы. Но в первую очередь в по-
вестку хяя аы включат те попросы, по
которым требуется быстрое я оперативное
рмпмнве горкова. Прелые всего к нам отно-
сятся указания ПК ВКП(б) в обкояа. Сра-
»у же., и * только получается по телеграфу
текст Даниил ЦК. аы созываем секрета-
Р11Т я намечал» мероприятия по выпол-
веявгв атнх ^вректив.

Исключительна ран сежретарвата в оеу-
щеетвленяя внутрипартийной демократии я
коллегиальности руководства. Раньше, е с л
яе было возможяоетя быстро собрать бюро,
секретарь, яечего греха таять, принимал
решение единолично, а остальные члены
бюро подписывали его задний чиглоя. Те-
перь же яе те. Секретариат может со-
братьел быстро, я аы поэтому совершенпо
устраняла я> практики так называемые
решения «опросом».

Секретариат наблюдает га работой пар-
тийных школ я кружков, интересуется
комплектованием их. аетодикой преподава-
ния. Доимы отдельных кружков он слу-
шает па своят «аседаянях.

Ны приняли на секретариате решение
снабдить постепенно всех слушателей
хружков я шкод леиинско-сталинскимл
библиотечками стоимостью от 35 до 100
рублей. Сейчас мы уже раслретелили две
тысячи такях библиотечек. У пас есть
партийные органязапяя (фабрика-кухня и
другие), где не только кружковцы, но вое
до одного коммунисты уже приобрели такие
библиотечки, составленные яз основных
пропведеяяй Ленина я Сталина.

Недавно, в связи е поетааяииеввев ПК
партии об агитации на Балахвяяскоя вои-
банате, на бюро горкома аы выработали
общие иермяиития по улучшению полити-
ческой агитации в троп, % вюгоя уже,
секретариат сделал конкретны» указания
партнйниа организациям гор»да. В чмт-
постя партийной оргаяпапп Верякют-
свог» маню вы преиожяли еаадап м
м м н «дата образцовый т т ш а а н и ,
чтобы вмкм бым потом ва о п т т п
коллектива более органвэомвио метиить
политпесжув агвтапию во вс«х пехи.

Вреая от времена секретариат слушает
отчеты отдельных коммунисте» о таи, иле
они выполняют устав партия. Недавяо, на-
пример, аы слушал доклады дяреггора
Ленинской фабрика тов. Смирнова и рабо-
чем Верхисетского завод» тов. Вайнакова.
Товарищи рассказали, клк они повышают
свой идейно-политический уровень. Оказа-
лось, что дяректор Смирнов почти и учат-
ся, в ему пришлось на этой аасемвив
давать обямтсльство не отставать от рабо-
чего Вайнакова я работать над собой
лучше.

Проверка партийных документов повы-
сила бтельпость я активность коммуни-
стов. Мы получаем опилите, количество
заявлений о чужаках, пробравшихся в пар-
тию, о плохой работе некоторых партий-
ных организаций, о различных безобра-
зиях на предприятиях. Паиболее важные
из птах заявлений иы сталям на обсужде-
ние секретариата.

Коммунисты трамвайного парка сигнали-
зировали нам о той, что у них обсчитывают
стахановцев. Секретариат, обсуждая »то за-
явление, решил проверять по крупнейшим
предприятиям Свс-рцтпска. как поставлено
дело расчета со стахановцами. Мы мша
ля несколько брита] аз инжеперов. экояо-
мястов в бухгалтеров и послала ях обсле-
довать предприятия. Бригады вскрыла нас-
ГУ фактов обсчета рабочих-стахмовпев.
Они же предложили ряд мероприятий по
улучшению выплаты заработной платы, ва
основе которых горком еще прянет свое
решение.

Итак, идейно-политическое воспитание
коммунистов, повседневная жиань первич-
ных организаций и, няконеп, срочные во-
просы, не терпящие отлагателъта, — пот
что составляет повестку дня секретариата
горкома. При понощи секретариата горкой
устанавливает тесную связь не только с
райкомами я парткомами, но и с отдель-
ными членамл партия.

И. КУЗНЕЦОВ.
Свявияявсмга
на ВКП(б).

ЧТО ЧИТАЕТ КОЛХОЗНЫЙ ПАРТОРГ?
— Какие книги есть у вас и что вы

читаете?
С такими вопросами была предложена

60 парторгам Северного Кавказа неболь-
шая анкета.

Ответы весьма интересны.
Прежде всего, как правило, почти все

парторги имеют свои собственные библи-
отечки. До пяти книг имеют только шесть
человек, а большая доля опрошенных
товарищей имеет в личном пользовании
от 20 ю 150 книг. Наибольшее количе-
ство книг имеет тов. Акоев Юсупбек, парт-
орг колхоза села Джангутаева в Дагеста-
не: в его библиотеке — полное собрание
сочинений Ленина, произведения Маркса,
Энгельса, Сталина а немало художествен-
ной литературы.

Книгу товарища Сталина с Вопросы ле-
нинизма» имеют 47 парторгов. 32 парт-
орга имеют отдельные произведения Лени-
ва, кое-кто имеет уже и полное собрание
сочинений. Крове того, у многих есть
шеститомник Левина.

В библиотеках парторгов — около 70
проп. художественной литературы. Здесь
•ожно найти кпнги Горького, Л. П. Тол-
стого, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Гого-
ля, Некрасова, Чернышевского. Лермонтова,
Панферова, Фадеева, Повнкова-Прибоя, Се-

рафимовича. Много у парторгов произведе-
ний М. Шолохова.

Что за этот год прочли парторги?

«Вопросы ленинизма» изучает 21 чело-
век, произведения Ленина—9 чел., учеб-
ники по истории партии — 23 чел., учеб-
ники политграмоты — 32 чел. Отдельные
произведения Маркса и Энгельса читала I
человека.

Парторги выписывают 51 вкземпляр
местной газеты, 40—краевой газеты, 2 8 —
«Правды» и «Иэяеетин» п 30 — различ-
ных журпалов («Кольтеивк», «Спутник
агитатора». «Колхозник»).

В нашей анкете был вопрос:

— Какие книги вы желал» бы про-
честь, во ве имеете возможности достать?

Полное собрание сочинений Ленина.
«Политсловарь» просят парторга: колхоза
«Завет Ильича» — тов. Черников и колхо-
за «Новый путь» — тов. Атарщикова.

Такие запросы — почти в каждой анке-
те. Просят произведения Маркса, Энгельса,
Лепнна, Сталина, материалы VII конгрес-
са Комиптерпа: многие просят кпиги Горь-
кого, Н. Островского «Как закалялась
сталь», произведения Шолохова, Тургене-

П. МАКРУШЕНИО.
Пятиторох.

«Прим» по выделке кресть-
янских соломенных шляп об'единяет
в Марксштадтском катите республи-
ки немцев Поволжья до двух тысяч
колхознике». На снимке: мастерица

Лиза Кеямк к отделкой пияпм,
•ото Г. Г»м«*.

НОВЫЙ КОНКУРС
ХЯИяЧсСКОЙ

ГПтОДЕННЮТ!
В 1936 году, по приказу нарком тми-

ло» промышленности тов. Ордлюввкжме,
будет промявться новый ковкуро ва луч-
шее . предприятие химической вроашшлея-
ноств. Срок ювкп>са — с 1 л>нвася 1936
года по 1 января 1937 ГОДА.

Конкурс проводится по отдельным про-
изводствам—аммиаку, суперфосфату, оаш-
теичеекоду каучуку и др. — и по поед-
гсрилтиям трестов «Апатит», «Союкалип»
и «Союлсерл».

За лунную работу заводов по каждому
птюи.тепои-тву устанавливаются две премии:
первая — 15 тыс. рублей, вторая — 10
тысяч рублей в квартал. Премируются луч-
шие рабочие, инженеры, хозяйственники,
экономисты.

За лучшую работу в течение гол» в це-
лом по калцогт КОНКУРСУ устАпмияваетсл
премия для завода — легковая автомашина

(ТАСС).

Арзамасцы—
А. М. Горькому

ГОРЬКИЙ, 9 января. (Корр. «Правды»).
Живя в Арзамасе под надзором полиции.
А. М. Горький на своя средства организо-
вал городскую библиотеку и. уехав ял Ар-
замаса, долгие годы поддерживал бябляо-
теку книга**! я средствами.

На-шях работники этой библиотеки об-
ратились к А. М. Горькому с письмом.
Они пишут:

«В нашей библиотеке 2.426 читателей,
из них 1.1 КО детей. Книжный фонд би-
блиотеки— 19.910 «ниг. В этой году чи-
тальные зады нашей библиотеки будут
иметь журналы 66 нмваняй я газеты 16
названий. Читальный зал для взрослых —
светлый, уютный, теплый. При библиотек
имеется большой актив. Сеспяя кнпгопош
обслуживает стахановцев, принося их кни-
ги на дом. Сеашяя громких читок проводит
читки в общежитиях фабрик я заводов.

Алексей Максимович, в Арзамасе вы ве
увидите уже перкви «Спаса нерукотворно-
го» (помните, по Сальниковой улице, не-
далеко от того дома, где вы жили?). Сей-
час тут стоят два трехат&жных дома. Нет
елейного II июльского нонастыря с его чер-
ными кликушами. Теперь па атом месте
великолепно оборудованный государстве!)
ный банк. Летом 1936 года приглашаем
вас, Алексей Максимович, к нам в Арза-
мас».

Выставка в Калинине
(ОТ калткнекого корреспондента «Правды»)

Ом лат вали. * 1836 гму, • 1Ьер| вы-
ла устроен» в свии с проезде чгр«1 го-
год «наследника цесаревича» губернски
выста*«.1. Распоряжение мияистеротил
ьиутреввях джл «Двшвмо местные наста
«нр«детмвп мавмпга ем вапгдмто^ко-
го мсочеетм во*, чт» губерашя амеет
наиболее и а г ч т в в о г » » .

Выполняя оцвивеаяае. губерниям •ла-
п а сделал еоотивтепуввт муаюняе
уеадяым. Г и н м м пваешакка • иамчя-
каа бым вямиам прагкшепе ИВНЕЯТЬ
участи» в выстави а пряди аваль м нее
мепоаапш.

Сбор |ксямаштм ипаулея. в а н т и к а
была открыт» м а » чяам д м год». Вы-
етика вышла, « а и внаадиясь, куцая.
Помешав князь Шимесов прислал не-
сколько мер овс». -Цртщвк Коренев при-
слал кусок м ш а кудька с веамиви кле-
вер», тнмофмам • вша. Мехадвами»
сельского ю а Д л м « ш •ректамена
прасдаввой одвп шх поиевшкоа «ком* с
прибором для кошевая ржа», т. е. «быч-
ныв крюком. Большпстао ммшаков на-
отрез отвдаалось от участия в выставке,
в минтае уезды не был нрехегаалевы со-
всем. № Ккшнна писала:

«В гор. Кашине взделвеа н к о о г о рода
овомведеаяев вествой промыниетюсти.
«емледельчееон орудве», а«к1швх ин-
струментов, мима яиелая наовмкиипта, и
домашви работ, которые (ы ииужимлн
вавгммае,—ве имеется».

Не менее откровенно писала и Весье-
гонска:

«Касательно проязведеняа аемлш,—отве-
чал уездный предводитель (мрянетм,—то
Весьегонскяй уезд ве амеет явчег* до-
стойного к пометеиаю на вьктаям».

Любопытво, что в» выспасе ата! со-
всем яе было льн» (как, кстати говоря, и
ва последних тверевах выставках). Об'яс-
вяется 9То. конечно, не теп, что льад не,
имела (в том ли; Кашине или Весмгокске
льном здиаиывеь веспря). Дело я том.
что лен был по преимуществу ававтьян-
май культурой, а крестьян ва выставку
никто, конечно, не приглашал. Все » т по-
лезно «спомнвтъ я сравввть «век нынеш-
ний я век минувший» сейчас, когда в
Твери, носящей теперь вмя небеаьпвеа-
вого тверского крестьянтгна Михаила Ива-
новича Ка-титгина, в разгаре областная
льноводческая выставка, привлекающая
внимание всей страны.

Калининские товарищи скромно назы-
вают свою выставку областной. Это не со-
всем соответствует действительвосп. Вы-
ста.йкл оргашкювлш так любовно в забот-
ливо, с таким вкусом, что сделала бы
честь и столице. И выставка, несомненно,
приобретает сейчас я по существу всесо-
юзное значение. Не случайно в павильонах
выставка вы встретите ве только кали-
нинских колхозников (которых в первый
же день приехало на выставку 4 тысячи),
но в колхозников ивановских, киевских,
белорусских, кировских. Одиннадцать краев
и областей прислала своих делегатов на
калпянскую выставку.

На ааснеженных дорожкдх калининского
парка текстильщиков, где расположена вы-
ставка, за яти ши можно было увлдеть
партийных работников Западной области.
Северного края, московских агрономов, пи-
сателей, художников, наркомов и профес-
соров, драматургов и членов правитель-
ства.

Были, конечно, па выставке и тор-
жества я концерты. Калининские проле-
тарии устрои.ти в честь приехавших на
выставку колхозники очень хороший клр-
навал. Был я банкет СОТАЯ передовых лю-
дей, награжденных на выставке. Звучала
музыка. Все ато было, и все это хорошо и
необходимо. Но особенно хорошо то, что вы-
ставка с первых же дней превратилась в
общеобластнм производственное совеща-
ние по льну, 'ля каждого делегата вы-

«гжяи явилась на* бы кришцвчша, »
«ерьеавым увиварсаггетоя.

Из павильона в паввльоа ходят колхоз-
ника, слушая об'яснеяяя агрономов, пе-
ребирая серебристое воловао льна а опре-
деляя его качество, пересыпая в ладонях
семена, смотря а работ» иааван. И а ру-
ках у каллою — аеараиаашы! блокнот.
Блокнот до последней страницы вепяеы-
вается я первый ли дел.. Вачянкет покры-
ваться мявеллп друг»!. Эяесь «дут вы-
клалсв удобрения ва геттер • сведения,
как лучим бороться с •реятияиа • болез-
нями льв», в «еуиелые чертежа льнотре-
пальных машав, а пафры о нашей м е т -
ке! торговле я дохош передовых колхо-
зов, и иреса колхозников, е которыми све-
дено знакомспо ва выставке. Змлымютсл
страстные споры, частенько от группы от-
рываются спорящие а бегут «аа веществен-
ными доказательства*»» своего «район»»
(благо, районы в» выставке расположены
недалеко друг от друга), с торжеством
пред'являя кулвтку привезенного аз вод-
иото колхоза млоква вив мешочек с «•
мевамя. Львотрелыыпнцы - стахавовка,
•.илвшие до сад пор друг друга по галетам,
знакомятся я через иаяуту становятся под-
ругами на всю жаань. Она по очореда ве-
дут друг друга в павильоны вяоих районов
я уже не расстаются, держась аа руга
Теперь она '«мест» будут ходить по вы-
ставке, по в&газнмм. в театр, на карна-
вал, вместе будут кататься ва карусели, а
рад'ехавшнгь по волхоми, писать друг
другу трогательны* письма о работ* а де-
вячьих мечтах.

Как овн все выросли, ваша прекрасные
колхозные жеящвиы! Она читают Сталина
я художественную литературу, ежедневно
следят а» галетами, руководят хозяйством.
Из них выкоаывааптя прекрасные органи-
заторы.

Они ходят в Калинине по магазинам и
покупают книга, патефонные пластинки,
шелковое белье, спортивные, костюмы. Они
покупают на большие сунны, ибо за спиной
у каждой полновесный трудодень.

Из магазина выходят ржевские кол-
юзвипы Овчинников», Тихомирова, Л&дае-
ва и Бруснипына. В руках у них сверти.
В свертках—кожаная обувь для себя, му-
жей н детей, шелковые кофточки в 125
ветров мануфактуры. Это—в* первая в не
последняя вх покупка ш выставке.

И нело.иво приходит на ПАМЯТЬ прочв-
таяяое яа-двях сообщение о том, что в как
покупают крестьяне в «двои соседней стра
ве, где тоже сеют лея, но где пом нет
колхозов.

«В двух больших деревнях Жеяювского
уезда, насчитывающих свыше Б тысяч на-
селения, в течение месяца продано в лав-
ках: одна рубашка, шесть пуговиц, алю-
миниевый горшок в 100 гвоядей («Поль-
ская деревня во вреая кризиса», пзмвие
Международного аграрного вветвтута, Мо-
сква. 1935 г.).

• • •
Над верхушками сосеа пламенеет неоно-

вый портрет товарища Сталина.
До поздней ночи ходят вместе с колхоз-

никам из павильона в павильон невысо-
кий человек в шапке и дубленом полушуб-
ке. Он внимательно прислушивается, вно-
гда вступает в спор, иной раз даст совет.
Видно, что лен он знает хорошо. Некото-
рые даже принимают его за агроном».
Это — секретарь обкома партва Михаил
Ефимович Мвхайло*.

Он переходит от одной группы к дру-
гой в думает о том, как пропустить через
выставку всех председателей колхозов (а
ях в области 14 тысяч!), как закрепить
результаты выставки, чтобы область сде-
лала в наступите* году новый скачок
вперед, чтобы калинински* льны б ы л в
будущем году лучшими львааа.

И. МАКАРЪЕВ.

Колхозные родильные дома
в Туркмении

ТАШКЕНТ. Я января. (Корр. «Правды»).
В текущем гаду в Туркмвшш будет открыто
20 колхозных родильных домов. Они бу-
дут снабжены всем необходимым обору-
дованием. Меднггкнгкий персонал домов не
только будет обслуживать женщину но вре-
мя родов, во я консультировать ее до и

после родов. Колхозные родильные дома бу-

дут вметь огромное значение для местного

населения. До спх пор еще в отдаленных

районах Туркменской республика женщины

обращаются м лечебно* помощью к неве-

жественным знахарям.

Поэзия Маяковского
С именем Маяковского связано предста-

вление о новом типе поэта, изданном про-
летарской революцией.

Маяковский стремился передать револю-
ционную действительность, героизм народ-
ных масс в широких художественных обоб-
щениях в в то же время умел со всей
присущей ему страстностью революцион-
ного поэта откликаться ва «злобу т а »
Маяковский был оригинальным ПОЭТОМ СО
своеобразным поэтическим строем и свою
роль открывателя новых путей в искусстве
соединял с «будничной» работой для рево-
люции: агитировал за заем, советские сл-
волеты, чистоту быта, делал надписи к
плакатам, писал маршв а лозунги.

Замечательный ларвк, Маяковский не
запыхался в теме «мелкой и личной», а
наполнял свою лирику социальными моти-
вами, создавая поэзию больших чувств. Оп
вел борьбу с капитализмом острым оружием
художественного слова во имя

грядущей жизни
без нищих и войн!

и был замечательным поэтическим со-
ратником рабочего класса в его партия в
борьбе за социализм. «Маяковский был в
остается лучший, талантливейшим поатом
вашей советской эпохи». (Сталин).

Как в многие представители художе-
ственной автеллигевпнв его поколения, Ма-
яковский прешел в революцию зрелым поэ-
том, с большямв доетвжевяями, но в с
наследством прошлого. Он понимал никчем-
ность и безыдейность предреволюционного
искусства буржуазии, низвергал его каао-
вы, боролся против буржуыного строя вдей
я отношений, против всего того, что дела-
ло человека «тупым и покорным». Был
побоовпом гуманизма и выступил против
имлервллвстекой войны в стихах гнев-
ных в страстных:

Нвкто не просил,
чтоб была победа ,

родине начертана.

Безрукому огрьпку кровавого обеда
На чорта она?!

Дореволюционная русская поэзия ве со-
здала других произведении, которые по си-
ле ненависти к капитализму, страстности
отрицания были бы равны такяв поэмам
Маяковского, как «Облако в штанах».
«Война я мир». «Человек», написанным в
годы империалистской войны. Да и толь-
ко ли русская?

Еше недавно находились люда, сводив-
шие все предреволюционное прошлое Мая-
ковского к «желтой кофте». Она забывали,
что в молодости поэт был в рядах больше-
вистской партии (1908—1909 годы), был
пропагандистом, работал в подпольной ти-
пографии, одипнашать месяцев отсидел в
Бутырской тюрьме за революционную рабо-
ту. Партийна» работа в ранние годы, ко-
гда формировалось сознание молодого поэ-
та, наложила глубокий отпечаток ва его
мировоззрение в дала ге ростки, которые
поело Октябрьской социалистической ре-
волюция развились и окрепли н позво-
лили Маяковскому включиться в пар-
тийное дело. И если изейиая основа по-
эзия предреволюционного Маяковского была
полна противоречий, если мелкобуржуаз-
ное бунтарство и крайности футуризма не-
редко заслоняла перед нам революционные
перспективы, то в этом, несомненно, ска-
зался отрыв поэт» от практики пролетар-
ской борьбы, его уход от работы в партия,
влияние богемы. Его громкий до крика про-
тест в эту пору был окрашен сознанием
бессилия, мечт» о «свободном человеке»
оставалась абстрактной я неопределенной,
действительность вставала перед поэтом «е-
лнчаншей трагедией.

Только пролетарская революция раскры-
ла поэту сущность общественны! отноше-
ний, открыла перед ним путь к народным
массам, сделала его творчество конкретным
поэтическим, выражением эпохи. Маяков-
ский с первых же дней революции без ко-
лебаний в оговорок вдет на фронт борьбы

за социализм. Его поэтический путь—об-
разец бесстрашия и мужества большого че-
ловека, смелого я решительного в преодо-
ления собственных ошибок и заблуждепий,
последовательного в стремлении учиться у
партии пролетариата.

Характерное для раннего Маяковского вос-
приятие действительности как трагедии в
послеоктябрьский период уступает место
революционному оптимизму. 9ксц«нтряч-
ность в гиперболизм образа отступают пе-
ри стихом простым, строгим в чекан-
ным. Поэтическая форма подчиняется но-
вому идейному захапию. Богатство в раз-
нообразие ритмов, ирония и сарказм, пафос
в революционный оптимизм «мобвлнзооч-
пы я призваны» для достижения наиболь-
шего художественного и политического эф-
фекта. Найдена действительность, которую
поэт утверждает, положительная идея, пря-
дающая пафос его искусству, новая реш-
ил, котвро! он хочет победы:

И я,
как весну человечества,

рождениую в трудах • в бою,

Пою мое отечество,
республику мою.

Ов не выбирал окольных путей, закоул-
ков и тропок, чтобы обойти стоповой все
то, чем живут и что волнует миллионы
лютей, а ставил и решал в поэзии те во-
просы, которые решала революция. Мая-
ковский стрелялся стать вровень с идея-
ми нашей партии. Каждый вопрос, волно-
вавший народные массы, становился его
личной поэтической темой.

Эстетические последыши буржуазии пы-
тались дискредитировать работу поэта.
Стремлевве его выполнять самые актуаль-
ные задачи эпохи было об'явлено «разме-
ниванием на мелочи». Па поверку, однако,
оказалось, что стихи Маяковского, посвя-
щенные актуальной революционной теме,
живут в сохраняют свое значение. А стихи
тех поэтов, которые нарочито адресовал
слов произведения «в вечность», всячески
взбегал соприкосновения е эпохой, не вы-
держивают в малейшего испытания вре-
КАП.

В поэмах революционного периода Мая-
ковский отклакается н» большие те-
мы нашей эпохи. В «Мистерия Буфф»,
«150.000.000», в формах почти плакат-
ных, рассчитанных на агитационный эф-
фект, он стремится отразить столкновение
двух миров: социализма в капяталяэха. В
поэме «Ленин» он предпринимает смелую
попытку дать образ вождя пролетарской
революция в связи с историей борьбы ра-
бочего класс». В поэме «Хорошо!» ов вос-
производит путь, пройденный пролетариа-
том, утверждает новую действвтельность,
отвоеванную трудящимися. В «Клопе» в
«Баш» поэт об'являет войну мещанству,
бюрократизму, сверяя настоящее с социа-
листическим идеалом, заглядывая в бу-
дущее.

Свое искусство Маяковсквй рассматри-
вал как оружие в борьбе за социализм.
Ноеэяя Маяковского — поэзия большой
искренности я революционной страстности.
Маяковский выступал против стихов без-
различных и холодных, которые, к сожа-
лению, я до оях пор нередко выдаются за
произведены вскусства.

Что горенья?
даже

нет в тленья
в их стахе

холодвом •
и лядащеи.

Все
входящие
срифмуют впечатления

в печатают
в журнала

в всходяшеа.

Работа Маяковского над художественной
формой органически связана с социальной
направленностью его творчества. Он был
поэтом-новатором, во любителя формзль-
ны1 новшеств как самопела в« имеют
права ссылаться ва Маяковского как на
своего тчтелл.

Маяковсквй искал новых форм потону,
что новая функция его вскусства ве укла-
дывалась в установленные рамка: перед
поэзией эпоха сопвалвстической революции
встала новая историческая задач» — не

быть камерным искусством для немногих,
а включаться а практику реальной жвзвв
в борьбы. Поиска Маяковским новых слов,
необычных в поэтической речв конструк-
ций, новых ратмов в рифа была подчи-
нены заданию: поэтическая речь должна
стать выраительнпцей больших чувств,
ядей, стремлепвй, должна призывать, зву-
чать, как ораторская речь, а не произно-
ситься полушепотом. Место «то! поэзии—
ва трибуне, па площадях, ва заводах, в
массовых аудиториях. Напевно-деклама-
ционный стих ве удовлетворял требованиям
непосредственного социального воздействия,
рассчитанного ВА массы.

Маяковский упорно отбирал слова и по
смысловому содержанию а по их звучанию.
Его достижения была плодом упорного тру-
да, результатом овладения по*ти<еской
культурой прошлого, итогом большого опы-
та. Бак активный участник социалистиче-
ского строительства, он внимательно следил
за политической жазнью страны, за ыежду-
нарошыми событиями. Это поднимало его
творчество ва высокую ступень. Поэзия,
питающаяся отходами сопиалвствческой
•похи, укрывающаяся па ее задворках в
безразличная к бурной общественной жвэ-
ни страиы, не свеет претендовать на при-
звание ни своим времевеа, ни будущим.

Созданные Маяковским формы стиха, пу-
ти, ам открытые, разумеется, ве един-
ственно правомерные в поэзвв социализма.
Формы советской поязии были и будут мно-
гообразными. Но мямо достижений Маяков-
ского но может пройти ни одни социалисти-
ческий поэт. Поэзия Маяковского оказала
в оказывает сейчас большое влияние на
развитие советской литературы.

Лучшим поэтом советской эпоха делает
Маяковского его неразрывная связь с ре-
волюцией а народными кассами, его роль
поэта-борца за социализм. Маяковсквй с
потным правом сказал о себе —

Я
ВСЮ СВОЯ)

звонкую силу поет»
тебе отдаю,

»т»кующи1 класс.

Й. БЕСПАЛОВ.

10 ЯНВАРЯ 1936 Г- М 10 (МП)

ХУДВЖЕСТВЕШЯ
Ш ) Д Е ! Ш Ь Ш Ь
ттшл

Беседа с па. КОСИОРОМ

КИЕВ, 8 января. (Карр. «Правды»).
Вчера состоялся закдючвтельпый вечер
искам! «вруави! оляшпиады худолижтвев-
ввй а а д е л е л а к т я айск Наркомвнуи-
л» УССР. Ва вечере прнсутствовыи тт. К«-
сапр и Балнцка!. Хор в 300 челок*—
представители всех вацаовальностей, слу-
жащие в войсках Нарвомвнудсла, — пел
народные песня, посвященные колхозно!
жизни а победам соцналетвческого строи-
тельства. На вечере, закончямпеися плав-
ками в танцами, особенно выделилась
молдаванская пляска «Болтаряека», испол-
ненная пограничниками и липами началь-
ствующего состава Твраспольского погра-
ничного отряд».

Вслед з» музыкантами а солистами вы-
ступал» группа художественной самодея-
тельности с театрализованным обозрением
«Граница в песнях». На спене прошл»
жнзпь одпой из застав: ее борьба с нару-
шителями границы, ее дружба с колхозни-
ками в быт пограничников. Музыку для
•Гранины в песнях» написал талантливый
красноармеец-композитор Тесла.

Секретарь ЦК КП(6)У С. В. Косиор ав-
дедмлся своими впечатлениями о вечер» й
корреспондентом «Правды»:

— Много замечательного пришлое!, уве-
дет* сегодня на вечере художествевво!
самодеятельное™ пограничников и красно-
армейцев внутреввях войск НКВД. Несмо-
тря на то, что самодеятельность в этих вой-
сках начала развиваться совсем недавно,
о п сумел показать немало яркого. Осо-
бенно удачны пляска в хоры яародяоете!
СССР. Ни в одном театр* не увидишь та-
ких замечательных плясок. При «тон над*
помнить и о политическом значение та-
кого развития художественной самодея-
тельности среди различных народностей
нашего Союза.

Вывод из этого вечера напрашиваете*
один: надо широко развивать эту слиодеа- •
тедьность. Пограничника теперь подни-
мают вопрос о софанни республиканско-
го центра художественной самодеятельно-
сти, о создании Лома пограничника. Хо-
рошая кпнглапгва. Предложение о создании
украинского Дома пограничника надо вся-
чески поддержать.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЬШ
ВИЗИТЕР

На Калиннлскнй вагонный завод инког-
нито прибыл представитель зквода «Може-
рез», что на станции Люблино. Таинствен-
ный незнакомец получил от комендатуры
свободный пропуск в цеха и как-то «умел
ве назвать своей фамилии. Бак будет вид-
но кз дальнейшего, сделано это не зря.

Пожелавший остаться в тайне, сей пред-
ставитель немедленно направился в луч-
шве стахановские брнгахы вагонного за-
вода. Разговор приехавшего с бригадирами
стахановских бригад, в частности е това-
рищами Анфяшовьп и РогвЛовш, происхо-
дил в слехующей форме:

— Предлагаю вашпм рабочим-стахаяов-
пам переехать на работу ва ваш завод.
Обещаю хороший заработок, немедленное
снабжение квартирой, а также выдачу
1.000 рублей под'емных каждому.

Нашлись отдельные рабочие, вывалив-
шие желание предварительно посмотреть
завод. Н» они не аваля, кал это сделать:
с завода просто так, без уважительной
причины, вх ве отпустят, » прогуливать
они яе ютят. На это представитель <Може-
реаа», к»к передают свидетели, ответил
так:

— Не беда. Мы оплатим и все уладн«.
Сколько хотите гуляйте, таем работника,
как вы, нам нужны:

Дальше птхшзошло вот что. Несколько
рабочих из бригады тов. Роганова в первый
свой выходной день с'езлля па «Молк-
рез», в порядке пробы проработал в там
день и возвратились наза1. На «Можере-
зе» им дала по 25 рублен и уплатили аа
проезд.

Судя по всему, завод «Можерез» своих
стахановцев яе имеет и решил поэтому
пригласить их со стороны. Рукояолителп
этого завода, вероятпо, понта ют, какое
нехорошее дело она делают, » поэтому так
обставляют своя поездка в Калвпнн.

Д. АРКАДЬЕВ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНСТИТУТА
АКАДЕМИКА ЛЫСЕНКО

ОДЕССА. 9 января. (Корр. «Правды»),
Архитектурво-проектная мастерская Одес-
ского городского совета разработала проект
реконструкцви Ипститута генетики в се-
лекции, руководимого академиком Лысенко.

По проекту в центре городка институт»
будет юстроеш новое тредоажнм эшвве.
По еоседотву расположатся клуб, столовая,
несколько жилых домов, зернохранилища,
селеанвоивые сараи. Звачлггельно будут
расширены теплицы.

На виввветрувтявпые работы «того гада
Нарковм! Укравны ассигновал 3 внллво-
на рубле!.*-Полям рекоиетруишя инсти-
тут» будет стоить 8 ндшвовов рубле!.

ОРКЕСТР В КОЛХОЗЕ
ВОРОНЕЖ, 9 января. (Иавр. «ГЪавды»).

Во вногвх взбах мдзкмвяков села Козлов-
ка, Буттманлвского района, можно видеть
развообралвейште музыкальные инстру-
менты: скрипка, мандоляшы. гитары, ба-
лалайка. В селе ямеется духовой оркестр.
Более 30 человек играют ва гармониках.
Особенное влечение к музыке стало замет-
ным в» посдывве 2 — 3 года.

В некоторых избах на струнных инстру-
мент»! втрают целые семьи, представляя
собой ваоеобразвые оркестры. В семье
колхозява» Турчанинова играют: отец,
мать в дета. К» досуге по нотам они разу-
чимпт различные, мелодии. В празднвы
тавве семейные оркестры выступают в
сельском клубе.

Еолхозяаи не только играют, но в с а п
взмтовлвют музыкальные инструменты.
Доморощенных мастеров насчитывается в
селе более 70 человек.



I I М М т 1МС Г, М 10 (И11Г ПРАВДА

ВЙЕШНЯЯ ПОЛГГИСА " "

ФРАНЦИИ

штваш
ПОЛЯ РЕЙНО

(По тшмфошу от ваавзюгого
корреспондента «Лраяда*»)

П А Р П , 9 января. Видны! полвти-
ческя! деятель Франции, бывший предееда-
•ааь Фмкции «Реепублпааеаатв ввн-
тра» — Цель Рейне вчера выступил с
речь», а нторой заяаал:

в «Т1УВ*я гагу Гецяиваи аа-
ома арааолаяые лхйорадочаы*
ирягагвмеаая, ю г »

ГПЦВИ1 аоеяяш
асе воав)1 тра-

шчериое «яачеаве тех трех мировое, шл-
тарые я ооетанял « трвбуны оарлдмеита».

1*а аяыявц «*•*••*• перед «Мяввм!.
М а о формулировал следующая обревои:

•су. савжающему аоевян!
ввеовае, РеКао
, «идлв» а ы м и аа ври

ааеа,
2. Создать в арваи спепямьяы! аа

аеареавы! ввШс, вам оша которого а
два рава пвавамодвла «н овлу огня аса!
| |ивщ|щи| ! аряяв в 1914 гап

3. Мпмлыовать теледетвм
во» атало^бвссввевви «овфяактои, чтобы
уяраааг» узн «голенями»! вяваишипв.

«Пае Лига вацв! есть только вэоля-
пиш, а азоддоя—его путь, патеры!
прямо ведет к вовне. Огаяоввться в»

Перикйши а «Эк* и Пар» отвечает
1 еагввм аа ттвврждеавя гервааеао! оеча-

та, чт» авгло-фраяцуасяав вовввыв пере-
говоры гром* аввулвреваяг локарвевв!
договор, от пвпгет:

«Что касается Гермаавв, то вы ва дол-
- жаты лооусвать авчего, что могла бы огра-
I начать ваше право работать по нашему

1 ширена» для ямзявю! оргаавмивв аа-
* родов, который угрожает Гериапя. С «то!

«ячвя звеааа оваваым шагам был проест
•ряпгп-гермаадой двыараавв, прехложен-
вы! •ражу» Попсе 23 ноября а отверг-
нутый Гатлером. Было бы бегузмой вллю-
заай воображать, что новое подтверждена*
ло«арновото пакта Гермавве! является до-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в « ь, А^_ ^к^е^»х^»^ь^вммл ^ Ь А ЧИН»^ЬЛИ^»»МН

сталалвмв, члвон раз вввоегда вааревапъ
вопрос о вшей безолаввост. На северо-
востоке мы оахгужены поясом бетоаяш
уяямплеаяй. Он будет полезен, если ваша
арам не перестанет сохранять с т о бе-
тсшгую стойжосг*. Ее ооостередвеввя аа-
вшатьвя в врут бетонной дишматвм.

Фраяцлк «ф может безнаказанно, подоб-
но Испания, полировать еебя, уциишясь
за искусственные Пиренеи.

Еще едво обещание Германии—уважать
нашу граивцу—через соротвм врева ока-
жстея настоль» же «оавнтельвым, я м и
ее аредшувиае обещаия. Мы можем со-
хранить для Гевааавв отрытым путь бля-
горвгучан в «аврыть веаввй другой путь,
если ввуши германскому вравятелыггву,
что в случае нарушены ян территорявль-
ных договоров протее Герямяа немедлен -
•о жыанветвя могучая мывовя».

ДЕ-ШНЗИ О МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

ПАРИК, 9 января. (ТАОС). Французский
сенатор де-Монзи выступает в «9вр» со
«твтьсй е аеждународном юложенна.

сВ Огрей,—пишет де-Монзи,—стоял
в стоят сейчас вопрос о том. чтобы вое-
ареаямтмаать установлен» гервааско!
гегемонии в прядунайсвн странах. В
Отрезе была предусмотрена сметена л»ка-
лаовавивй валлективно! безопасности,
«та систем» требовала наличия итальян-
ских а и ва границах Бреннере, под-
держм^со стороны Югославии и двойного
вето со стороны Франции и Англии по
вошвэсу о попытках создания блока стран
Вентральной Европы. Советский Союз,
ставши! членом Лиги наци!, дополняет
свое! яощио! гарантией защиту суще-
ствующего положения. Теперь же Италия
прекратила охрану Врепвера. Югославия
занята другим заботами. Англия заинте-
ресована в Абиссинии вместо того, чтобы
наблюдать за положением в Австрии. Что
касается вас, то мы хранил имчание
о фряим-сметотой дружбе»...
В ятях условиях, заявляет де-Монзи,

гариеяксий фашизм может захватить Ав-
стрию т е п як путями, какими он действо-
вал во время плебисцита в Саарской обла-
сти. Статья заканчивается указанием, что
фронт Отрезы расколот и что Франция сно-
ва находится накануне разгрома со стороны
Герваяаа.

В и п условиях, — указывает де-
Монзи, — I не считаю возиояшым фран-
яо-герашкиое сближение. Я считаю не-
обходимый франко-советское сотрудниче-
ство. Я желал бы почетно! ЛИКВИДАЦИИ
итало-абикиеко! войны. Мы пренебрег-
ли бы нашим долгой, если бы предоста-
вили фашизму свободное вторжение во
всю Центральную Европу».

« Э Р НУВЕЛЬ» ТРЕБУЕТ РАТИФИКАЦИИ
ФРАШШ-еОВЕТСИОГО ПАКТА
(По телефону от парижскою
корреспондента «/Граям»)

ПАРИЖ, 9 января. Газета «Эр нувель»
опубликовала статью, озаглаалеяиую «Не-
[йвтвати. овгавнзашм коллективной
оаамаевоств и фраям-еаветевв! пакт».

Газета указывает, что фашистская Гер-
яаввш иетоднчессн в безоетановоч» осу-
шеспляет свою огромную програппгг воеи-
во! реорганваапии и гмдготовп к войне.

«Вся уевлвмюлаяея угроза, каковой
явдяется для безопасности Европы по-
лагая» Гитлера, додхна побудить ияр-
яае народы усилить свою бдительность
• работать не покладая рук для
взавпяюй поддвржм. СССР преследует
лишь одну цель — мужать делт ивра.
Советская печать беспрестанно указы-
вает на необходимость организации мира
при помощи системы кодлюпьввой безо-
пасности. Никогда еще не было более
ясный, что франко-советезяй пап яв-
ляется одним из существенных мелеи-
тов «той системы.

Все известия, доходящие из Германии,
лишь увеличямют ваше беспокойство;
«им дохаппают, что предстоящая вяти-
фвкавия фравсо-советского паста пар-
ламентом является актов, которого пом-
хительво требует дело ишра*.

движение в Китае
БВЙП1Н.

блакуот аа
еваво! язя
вавваааваш

ХаЫГТт
ОЭЮОМаКпвж

раыа е

т а ваг
хса •
1ТЫ У»

врвва

ара. (ТАСф. Газеты пу-
«аваиавя • яршагамв-
я вгтдмпвеш грута.
1 БвабНвв в щини&1по
шитлшг. тм врмтиве
иаап е г т п т м с вагу-

Крем т — я г • бесед, егулешш «буча-
ют население пенам таввх моав, а и
«Бай випвяи» я насев а честь ааачлгур-
саах павтаваа, выетуяаюаих претив Япе-
вав. Кр*м яга, «аа раевявстраашп в ее-

аам
• лааулгааи

яте гпиияввшти! аовву я .
начаяат Ьар|4у против ааеяпкго

врага!». «Вяяндвш вмоы. об'адиняйтесь
начаааат* ба

>, «Вамныа
Явааав!».р

В веаяторы! вести, к**, ааарввав, в
1пляп, даже аачальаввв шкявцав, прм-
оадамла м р п а ш пиат в »- мастяые
вмета обоащажтоа в «тудевтам с пвось-

ПУБЛИЧНЫЕ КАЗНИ
В БЕЙПИНЕ

М Н И В , 8 яяввра. (ТАОС). Вчера в
равеяе Уцав (в юг» вотову «г Вейпвва)
выл ареетовавы три человека и затем
публично казяены в Бсяпппи. «Юнбао» за-
являет, что казненные являлась членами
комяуннетичеево! партии. Другим галеты
умаивают, чт» еяя били «пелитвчееиияа
преетгпнвканв в оргаянювывалв
против влаетв». /

заговор

7 января перед «т'еадои в Баодив пред-
седатель 1зба1-Чмарсвлго полвтическоп)
«аапа Ста Чли-юааь вылгетм «авлара-

в мтвров овать повторяет, что ов
аара-

тельнш ваши вватва ааввгамтов-агвтато-

ПОДГОТОМА
тыцтт юш/ш

Х К М N ИМПИШГ-ГО
ТОКИО, 8 января. (ТАСС). Гамты сооб-

щают, что прибывши в Северны! Ката!
•астра иваетраввш « и Ман-

чжоу-Г» Охаса (яповев.) 7 авваря
И Ж

ввелу ( в . ) р
«продолжительную беседу с Инь Ж у - а
(гавва •автввавного Воетвчавг* Хабвя»).

По словам газет, Н и Жу-гея, высказав-
шись и установленнв сдружеспенных от-
ношений с Маачжоу-Го», предлежал заклю-
чить «таможенное соглашение между Вос-
точным Хабин а Мавчам>т-Г«>. Гамтн ука-
зывают, что Охаси сотввсеа положительно
к предложению 1вь Жу-гевИи.

КОМАНДОВАНИЯ ,
БВЯПКН. 9 яаваря- (ТАОС). Квтавсвае

власти сделала «фвциальиое заявление по
поводу авцадента нашу япоясаяии офнце-
раяв и явтаассяяи солдатами, наевшего
место 5 яаваря а Баапжас у городесях во-
рот <Ч»ошгвввн».

Согласно т в у заявлению, группа япон-
ских офицеров, «будучи разяражеваа! не-
которой яедлительяомио ВРЯ «ткрщвявв
ворот», первая открыла огонь. Кроне того.
«аи вакаиулвеа аа ввтайсиг» «фанера и
ввбвлв его да врана. Китайские опиаты
ответила ва вто выстрелами в .аеадух. При
ат«м явит* не был рааеа. Оаис*. иесиет-

упрожа-
«сермааые девстаы аротив

паераиает
яиабы «веодно-

вватво «сворбляла Японию».
ТОКИО, 9 айвам. (ТАОС). По сообще-

нию агентства «Дампе цусян», японский
консул в Оватоу (Гуандунская провинция)
Харада 5 яякаря заяввл витайскии мастям
Смтоу протест протвв аиержаивя китай-
ской полицией I января груз» соевых бо-
бов и раса, прнадлежашего японской фир-
не.

В связи е аедержАлаея «того груза ие-
жду катавской полите! в группой ялоя-
еявгх резидентов произошло столкновеаве,
яреаратявшееся в рукопашный бой. По
еловая агентства, итаиекяе власти рас-
порядились о возврашевии частв конфиско-
ванного груз» и обещали расследовать не
шцевт.

АНГЛО-ЯПОНСКАЯ БОРЬБА
В КИТАЕ

МВДОЯ, 8 явваря. (ТАОС). По сообвк-
авю токвквого воррестндвита «Такие»,
представитель японского ванастерстм иво-
стфаашых д и вчер» указал, что Япония
из являет готовность начать переговоры с
Англией по все* спорным вопросам, но не
желал ограничить «Осуждение только во-
просом о Китае.

Корреспондент пишет по ичигу поводу:
«Следует напомнвть, что по прежнему

заявлению того же чвномям Ямния
не будет обсуждать вопрос о Китае от-
делъво от вопроса о ее торговых «тно-
икнвях с Братавсм! аввери»! в целом.
Иго бистры! ответ на уаааание о лкла-
тельаоств общих переговоров и вастоя-
щи! момент, когда «опросы о будущем
Катая и о беаопагмети в Тихом осеаве
остаются открытыми, имеет важное зна-
чеам, которое легко молит аывта за
рамка переговоров • таможенных тара-
фа* а торговых приплетал».

100ДОН, 8 аимря. (ТАСС). Прожава-
юща! в Китае аааествы! аатля1скя4 вом-
нерсант Гулль поместил сеголя в «ТаДж»
статью, в которц! налагает выводы из
своих бесед с лидерами гаивядана и с
апмкяии м е т а в •
ЖГВЧВК4ММ.

Автор указывает, что перед яаяванскви
правительством стоит проблема принятия
млн отклонение японских требовал!. По
еловая автора, как бы Навиян иа ответы
па юювмве требования, все р м м его ин-
тересы
умзмвает
привяявве Маячжоу-Го, сотлкие с тем,
что «Северян! К«та1 меет «существенно
валами значена* ш Маячжоу-Го», а «нс-
креинее» виюляеяве друпп пожелали!

пострадают.
т Гулль,

Яповскае требования,
вееяц вазад включали

Японии во всех остальных «опросах, каса-
ющихся Дальнего Востока. Хотя зги тре-
бования не был сформулированы в пись-
менном виде, наличие п похгвеож]»ется.

Наиболее важное требование касается
Северного Китая и сводятся к тому, чтобы
дать Я поп ни доступ к хлопку, углю и гру-
гоиу сырью, а также возможность «обо-
роны» от СССР. Гулль, между прочим, за-
мечает:

«В ответ на вопрос, не станет ли
южная часть Северного Китая го вре-
менем необмлмо! для северно! частя
Северного Катая, вне ответили, что зто
будет диктоваться обстоятельствами».
Гулль подчеркивает, что если б месяцев

назад о военном сопротивлении говорили
немногие кнта!цы, то е последние педели
об атом говорят «иаяболм трезвые китай-
ские деятели». Гулль заявляет, что ни
Чая Ка#ная, ни говиддав не СМОГУТ на-
долго остаться у власти, если будет заклю-
чев кохпроиосс, который по существу
«•вачал бы поражение. С друго! стотхтны
Гулль считает, что оказание вошного со-
противления для сохранения существующе-
го режява яемроатво.

Вдансгаеаяыа выход, яо еловая автора,
заключался бы в изменения политики
Японии, которое молит наступить вслед-
ствие того, что фялавеоаое положение
Япояп становится нее более непрочным,
а также в результат* «вааеиения некото-
рых услоет!», которые игрудяялн бы
Яоании • доступ к сырья а выяхам в дру-
гих частях ивра». Отвечал, что я Японии
вмеютея партвв, а* оюбряющк нынешне!
политики яяоясхога правительств», Гулль
заявляет, что английская дипломатия
«пеет се!час одну из лучимх возможно-
стей, которые она когда-либо имела».

Абассявоме яояаи ссечи аогруянов на пооад, отправляющийся м фромт.
— — Союашпокромщш

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
В О Й А

СШОККА ЗА 9 ЯНВАРЯ

Абиооановое прааатеяьвтво в офипиаль-
ноя м н
рвя Т
Аб

мнжравм
Теаюьавв

р
соябоам

от рама
А

«Г^ав-
ую

гг, что амтервато-
. т а м м е до ущелья

Абаро и от дорога м Адуа до райом в аа-
ваду от Мавале новь пиита вбиосвицами

В Хараре опублявавая» р а в н и н ео-
ебщеат • тоа, чм аввееввеяше ввйева под
к«аавдоаамаеа Тафеав «ляпвтшв втальав
с и й передовой вист в Карам, в нровяяяии
Бале. Итальлявязм авйсва, во слева* ео-
•бщвявя, пояеела мвелые потера. Аовс-
оиицы захватали орудия, сяицмиеяве а
портативную гАДаоетаяцию.

Итяльянпвив сво]кя указывают, чт» иа
юге от Мамле была рассеяны артиллерий'
схнм огнем большие опыцы абаосаицев,
приблилшвшвеся к реке Рабат.

По сообщениям из Аддис-Абебы, по асе!
стране, началась сальные паля. Реяв на-
чали разливаться, дорогв в аавояе Десен»
частично реаиыты. Наша еблачиоеп
плохая ввшююгть препятствуют дейвтваяя
авиали. В Хараре дпждя вдут целую не
делю. Вели дожда продолжатся, военные
«передня на севере страны будут для
итальянцев неаозиожвы.

• Ф •

ПАРИЖ. 8 января. (Се*, иарр. «Поя
вы»). Из Неаполя отправлена в Восточн1.
Африку альпа!гы1 дниизвя Валь Пусте
риа, чнелптоетыо еколо 18.000 чглопес

С отправке! »то11 дивизии число итальян
скях войск, отправленных в Восточную
Африку, достигнет 11 армейских дивизий
и 6 дивизий фашистской милиции, не ечн
тая дивизий тузеиных войск.

Как сообщает газета «Тан», подготов-
ляется отправка в Восточную Африку еп
одной дивизии сальпи!скях охотников»
Эта дивизия уже сосредоточивается в Неа
поле и будет отправлена в течение бли
жайшей недели.

ВОЛНЕНИЯ
В ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСКАХ

ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Воз газеты
публикуют сообщения на Иннсбруса (Ав
стоял) о волвевиях срея италывокпх
вовек и Мвраве (Южный Тироль).

Волнения военный, вогда пятистам гол
дат 5-го итальянского альпяйевого полка
было прикамио выехать в Абаосаияю.
Солдаты устроила демонстрацию, заявив,
что он» не уедут и.1 этой местности, и ра-
зорвали портреты Мугсолтж в казармах
На вопросы офицеров, кто хочет ехать в
Абиссинию, ответили только 1Я человек.
Остальным офицеры заамли, что их под
охраной посадят и поезд. Она заняли утро
жающу» позицию, после чего несколько
офиперое выхватило своя револьверы я от
врыло огонь. Убито 2 еоллата, 1 тяжело
равев. На вокзале солдаты бросали иа ава-
лю свое снаряжение в вьшгнпшаали воз-
гласы против Муссолини и войны.

По «общению копреспмдвнта «Де1ля
телеграф» в Иннобруке, почти 2.000
итальянеяах рекрутов Южного Твроля де
зертировалн в Гериапю я Австрию.

ПИСЬМА ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ
Нелегальный орган итальянской комму

риетической партия «Унята» публикует
письма итальянских солдат из Восточно!
Африка ").

Как не похожи атя коротенькие и скупые
сообщения невольных участников военной
авантюры итальянского фашизиа ва про-
странные и полные казенного восторга от-
чггы корреемндентов фашястско! печати о
положении на фронтах в Абиссинии.

«...Мы живем в ужасных условиях,—
пишет итальянский уятер-офилер из Мас-
сауа.—Здесь свирепствуют тяжрлые бо-
лезни. Уход за больными отвратитель-
ны!. Если и был у кого-нибудь энту-
зиазм к атому «абиссинскому походу», то
сейчас он уже давво остыл. Настроение
быстро падает, будущее нрачво».
Итальянские солдаты жалуется ва не-

выносимую жару и недостаток воды.
«Днем температур» поминается до 60

градусов. Достаточно на 2 минуты снять
каект, чтобы свалиться от солнечного
удара... Нас заедают вши, переодеться
не во что, все грязно, нет воды, чтобы
поныть белье...»

Автор другого лисьи рассказывает о
солдатах, которые гибнут от солнечных уда-
ров н истощения. Автор жалуется на пло-
хую пишу, на недостаток транспортных
средств я жестокость командного состава.

«... За малейший проступок, — пишет
он, — солдата заковывают в кандалы и

') Отрыгай из писем солдат опублмкова-
аи в гамте сУиата» N 11 1«М г.

привязывают к столбу под палящим солв
пен.

...Взбунтовался батальон черноруба
шечвяков, их отправили на передовые
линия и заставили работать в ЛАДНОМ во-
оружении... 99 процентов нахщяшнхея
здесь рабочих проклинают день, копа
они сада явились. Повсюду видишь трт-
пы умевши* рабочих к бесчисленное ко-
личество больных. Сейчас запретили от-
правку больных в Италию, они лежат
здесь, лишенные, всякой помощи. Взро-
слые люди, км дети, зовут к себе
мать...»
Матрос транспортного судна, занятого пе-

ревозкой итальянских солдат, рассказывает
в своем письме а редакцию «Унита», что
города Массауа, Аеиара, Чисимао и другие
заполнены больными итальянскими солда-
тами.

«Их не отправляют домой, — говорит-
ся в этом письме, — чтобы не вызвать
тревогу среди народа и семей военнослу-
жащих».

«Повсюду. — подчеряввмт воевмр
газеты «Увита», — бросается в глава
общее недовольство. Оно нарастает с
каждым днем. Моральное состояние яр-
кая очень плохое. Солдаты ожесточены,
так как убедились, что «прогуле» за-
тянется надолго».
Несмотря ва репрессия, гшплются слу-

чая открытого иеповиялйвяи! солдат.
«...У нас в роте. — рассказывает

другой военкор, — 300 человек. А ттром
на сбор явлвта не бооык 100 чело-
век...»
Смдм

ваег в своем пясыи, что у них орган
зоаая специальный отряд, называемы! еол
ДАТАМИ «отрядом зитузямма». Назиачйвие
этого отряда — провожать с песнями и
возгласами в честь МУССОЛИНИ воянспе
частя, отправляемые н» фронт. &го делает-
ся для того, чтобы создать у окружающих
впечатлена» «эвтузвавиа.. которого совяр
шенно нет у солдат». Подобный отряд был
также организован я в Неаполе.

В своем стремлении доказать готовность
итальянского народа к жертвам фашисты
доходят до того, что запрещают родственни-
кам погибших ва фронт« солдат открыто
проявлять свою скорбь. Так, например, в
Турине был, по сообщению «Унята», аре-
стован владелец магазина за то, что ом,
получив сообщение о смерти своего сына
иа фронте, закрыл магазин, повесив на дво-
рах залвеечиу: «Закрыто по случаю смерти
моего сына в Абиссинии»

Заметно падает дяспвтмива дали в ча-
стях, находящийся в Италия.

«Несколько солдат.—указывает «Уня-
та», — перед отправкой аз Неаполя а
Африку потребовали т своего ыавтаяа,
чтобы он разрешил им попрощаться в
родными. Тот отк»*и, заявив, что в та-
кой торжественны! момент ва» быть
готовыми ко всякий жертвам. Солдаты
набросились на кааятаяа в жестом ия-
бнла его».
Письма солдат и рабочих, публикуемые яд

стравидах «Уиата». подтверждают расту-
щее недовольство шяроих солдатских и
рабочих масс не только воеяаой авантюро!
имлыпекогв фашмзм» в Афрвм, в» и фа-

СБЛИЖЕНИЕ
ПАРИЖ, 8 авваря. (ТАОС). Рямсхвй

корреспондент «Тан» обращает «ннх.чние на
тот факт, чм пеелаам президента Руз-
вельт» медоаяскоиу конгрессу выавало
появленм в итальянской печати ряда ста-
тей о солидараонстя интересов Италии,
Германия я Япония, как стран, «вторых
обедавает «общая потребность в акслан-
сп».

Следует отметил., что «ти выступления
итальянской1 печати привлекают к себе
внимание во Фравпии. По словам «Пари
мял», часть итальянского общественного
п е т давно уже отмечает атало-ге^иано-
японское сближение. «Энтравсижап» обра-
щает внимание на сообщения о том, что
Италия будто бы уже вступила в перего-
воры с Гериа«г»е! о зактпке у последней
нефти, в которой итальянцы могут испы-
тывать недостаток.

«Выв: «ти сообщемя мтердлтел,—
отммает гаита, — те еевдветен тре
вожяое положение. Известно, что а те-
чение послехнмч) времени некоторые
итальянские политические деятели обра-
щают спои взоры в сторону Германия.

Мы полагаем, что это — пока лишь
предположение, которое, однако, нельзя
считать пшенннк основания. Чего до-
бявапгл Германия? Она домогается сво-
боды рук ва Востоке. Поддержка Ип
была бы весьма важной дли нее».

ИТАЛИЯ ГОТОВИТСЯ
ПРИЗНАТЬ МАНЧЖОУ-ГО

(По телефону от парижского
корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ. 9 января. Итальянское прави-
тельство решило создать генеральное кон
сульство в Чанчуне — столице Манчжоу
Го. Как известно, втальянгкое консульство
в Мукдене было закрыто после японской
оккупация. Факт открытия консульства в
Манчжоу-Го расцениваема как фактиче-
ское признание Мявчжоу-Го.

I. Ивхаяяяв.

МОРСКАЯ КОНФЕРЕВЦИ
В А К Ш 1 Е ПРОВАЛА

(По темфону от юиюаскоп
корркаовятш •Прыщ»)

ЖЯДЯ,\9 января- Вад взмстддявм! в
Лаваш морской 1 а а * о и я м 1 ваашла
у г м и в—вдлевиого сраха^ «опекая щ е -
гааши «лизалась «осуждать аятдиисваи.
Ф и в д о к в ! и италыасяж! олааы о1 об-

в» вафориадяв • «мвв« воргшш етцн-
пвпа. делегат Аляяви адмирал Вагано

в еяаа| иатегоричевва! форм заяиил, что
Явоавя усматривает в подобных предлеже-
нвах «аввуали|1Щвв"|» форну полвпкв
намввветва». - -

В евма с тем, Чт» 1 и я м очутилась в
паява! вяоляцаа, авыаккзи дввлонатяче-
ешм • корява в и т вемвгт «тчамвые
павытвв яваапеа В1в>шв11гти дапиеявнх

игв1В|1Я Коаферзнцня отсрочена до
аавяИ' и оаНае п у т совещания ис-

жду англнйскини и японскими делегатами.
10 января должен быть решен вопрос, це-
лесообразно ли вообще продолжать прения
на основе принципа качественного ограни-
чения военно-морских сил. Вели вопрос бу-
дет решен отрицательно, это фактически
будет означать срыв конференции.

Н. Иайарсмий.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 8 января. (ТАОС). По сообще-

нию Чехословацкого телеграфного агент-
ства, в районе Бемервялы (расположен
ва чехосло!ипко-ге.р>1,гнс.!соя грлиияе) в по-
слелкле лня раскрыта нелегальная орга-
низация фашистских немецких студентов,
центр которо! находился в пограничном
селении Святой Катерины.

Эта организация промяла лоярыввую
деятельность я « п с и развгпмеюгую сеть
во всей пограничной полосе. Арестовано
много членов органнзаовя. Из найденных
при обыске иатеряалов. сообщает агент-
ство, видно, что организация была связана
в авостранньш государством.

УКРЕПЛЕНИЕ
ШВЕЙЦАРСКО•ГЕРМАНСКОЙ

ГРАНИЦЫ

БЕР1НН. 9 января. (ТАСС). По сообще-
нию бадеаскюй «Дер алеман», швейцаремм
правительством отпущено 6 млн франков
для укрепления швейцарской границы с
Гермаявей.

Как сообщает газета, работы по укрепле-
ию границы уже начались в юрских го-

р н вдаль северно! границы Шмицари.

шиденш-н. экране
(По пмфошу ог влрлшшежою

корреспондента «Лраади»)

БВРЛН, 8 января. Вовы! год озваае-
вевалея мявлеввев «а гяриввсаах акра-
вах характерного «истаричесвага* фальаа.
Кавомапера «Уфа» вьягуствл яовы!
фальм «выевши долг», отображающий
«иеторвческую общность внтеревав» Анг-
лии и Германии.

Действие происходят в начале ХГХ ве-
ка, согяа Ору«сяш, побезиеявая Вамлео-
яея, мечтала « реааавм. В вояба* 1809
года чреввычавяый аатлиасжи! посол лорд
Беахерет, поелааиы! братаяевлш вабнне-
м в ждя вевегевароя е аяеттякваи яво-
ров, тайне мааращмея вз Веаы через
Геваавию я Деиики с влааоа оовдать
европе1мую воаляцию против Наполеона.
Он вечея ва гериавево! территории ври
не выаевеявш м е п пор обстоятелетиах.
Вт* след затерялся в городе Пеплеберге (нро-
авнцвя Меалеабург). 1сторвкя предпола-
гают, чт» лорд Беперст был похищен аген-
тами Наомеоаа в тайно убит.

Фантазия сценаристов и поствяоявпвив
«Уфа» нагромоздила вокруг «того мпиода
целую впонею авгло-оруссао! оалицявао-
ети в борьбе претвв Налолеова.

дмовстрнруатсяВ «той «а ееавс*
фальи «Ваша арная».

Оери «рителея проходит парад рейхсве-
ра, аавевры в Нвфевберге во время по-
следяег» с'езд» фаапекко! партвв. Тая-
кн, веаатам яршшвая. тяжелые бом-
бовозы демонстрируются и де1ствия.
Фнлья подчеркивает, что гарнмкжая ар-
мая стала громим! яйлой. Вели, и м по-
казывает фальм «Выкати! млг», Англия
сотрудничала с Герианяе! 125 лет назад,
йоги пвумкая арная насчитывала 42 тыс.
штывов, то теи больвн! ввтевес она долж-
на находить в такой сетруваачестм те-
перь, копа Гервавня имеет миллионную
армию, — таком политическое назначение
данной кииопрограммы.

В день премьеры у кивадворпа «Уфз»
был выставлен почетный караул. Первый
сеанс посетили рейхсканцлер, высшее
командование армия в флота и ряд почет-
ных гостей. Тем самый было подчеркнуто,
что программе придается большое полити-
ческое, значение.

К. Га

БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ
ГОРНЯКОВ

т , 9 января. (Се*, каре. «Лраа-
аы»). Вчера возобновились переговоры
между федерацвай горняков я шахтоала-
дельпали. Послелаае попражлему оказы-
ваются от заключения .общ«аягла1ссого
коллективного договора и настаивают на
том, чтобы заключать соглашения по-
районно. В то а е время предлолвеявя о по-
вышения зарплаты, которые делаются ра!-
онными оргавиаапиями предпринимателе!,
Далмо отстают от того, что требуют рабо-
чие. Горняки добиваются повышения зар-
платы на 2 шиллинга в дввь. Между тем
самое высокое предлоядепне еб стороны
предпрснамателей не превышает 1 швл-
лпнга. В таком решающем районе, как
Южяый Уальс, прещрининателя предла-
гают совсем ничтожную надбавку — от
2 Ц до 5 центов, в Иоркппгре они пред-
лагают всего 9 центов в день.

Врал, Ш вввиш федерапяи • гарнявев по-
сетив вчера министра угодим! прамыш-
ленности • заявили, что не удовлетворены
предложениями предпринимателе*. Митктр
откАзался содействовать удовлетворению
требований горняюв. Он заявил т»ын>. что
приятельство в» даст никакой субеащп
угольно! пртыпиевности.

Переговори будут продолжаться сегодня.
В некоторых районах происходят частич-

ные горняцки* забастовки.
В Кестлфопде забастовали 1.200 рабочих

в знак протеста (трогав сверхурочных
работ.

ЗАБАСТОВКА И АРЕСТЫ
В ВЕНЕЦУЭЛЕ

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). По сооб-
щена» .Юнайтед преос», в Караиме (Ве-
нецузла) автобусные а трамвайные рабо-
чие об'явнля забастовку в знак протеста
против назначения реакционера — генера-
ла Галине» губернатором Каракаса. Заба-
стовка продоллилась два дня. Положение в
Каракасе остается напряженным. Предприя-
тия и шкЫы закрыты. Правительство за-
претило «неразрешенные» митинги.

По слухам, видный коммунист Густаво
Мачадо выслан из Венецуалы. Полиция аре-
стовала ряд противников правательства.

0 0 0
В Вера-Кру« (Мексика) была прове-

дена всеобщая политвчесхая забастовка,
об'явлвяяая с целью добиться отставке ре-
агамавых членов муавцкла.«ггета. В ре-
зультате забастовке, проюлжалпкйся не-
скольао часов, вти члены мунитпалггета
была вынуждены выйта в отставку.

• Хотя всеобщая забастовка в Буввос-
Айресе (Аргеитеиа), оЛ'яыетия в знак
солидарности с бастующем строительны-
ми рабочими, окончилась, однако шоферы
автобусов я рабочие ряда отраслей |гро-
мышинносга нрокчж,гит бастовать. Во
время всеобщей зкбастовн бастуюшяе со-
ж г л овыше 30 автобусов и несколько
трамвайных вагонов. Полвиня арестовала
170 человек я закрыла центральный ко-
истет профсоюза строителей.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В ГЕРМАНИИ

В Германии опубликованы официаль-
ные данные о росте безработицы. Количество
безработных увеличилось в декабре на
622.354 человека н составляет в настоя-
щее время 2.606.806 человек.

Особенный рост безработвцы наблюдается
в текстильной, пищевой и деренюбделочно!
промышленности. (Сев. иарр. «Правам»).

Иностранная хроника
$ Новый германский дирижаЛль сЛЦ-12»»

окончательно готов для трллеатлонта-
чеекмх рейсов Первый рейс йудвт север-
тон не в США, как это раньше предпола-
галось, а в Бразилию, чтоЛы подчеркнут»
особое рмягслошние Герхшп к авва
прав*.
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М . ОРДЖОНИКИДЗЕ
Кто и» поагнвт великолепный долге

•осавмаоп» сгевхоэаяода п . Серго Ор-
таааашегося «г 8 ивлляо-д , ся « л я

вот рубле! жжьп кдтггтжвхжгжмяй •
от новых 80 станков? На том же самом
оборуджаяжи завод обязался ПОЧТИ вдвое
увеличил вьнгуси, продукции—е 29,4 ш
рублей в прошлом до 49 а л ргв- « «тон
году. В о д м т в танкоаатюп огвовыв*.кя
пря «том яа новых стахановских нормах
выработки, которые выдвигали саяя рабо-
чие-первдовжкя.

2 6 — 2 9 декабря в треп огаовлп цехах
п в о м был» об'явлена первая етахлвовекая
пятидневка.

Огахаяовская п я т н я т и закончилась
блестяще. Сборочный п и вылолял норму
•а 216 щхщ., второй механический — на
204,9 проц. • п«рвый м е х а н и ч е т ! — на
150 проц.

Второй иехашпепиЛ цех предложил то-
гда ов'яянт» стахановский мегяи по всга
нччыппесыи цехам. Преможеняе, было
горячо поддержат рабочим коллективом

Огахшовсснй месяц начался с 6 ян-
варя. В первые же дни механические це-
гш ПСФЯЫПОЛПЛ своя нормы в полтв-
ра—двд ржи. а куэпечяый це1 8 янва-
ря — в четыре раза. За 8 ягтваря весь .ча
мц в чатом а и 154 яров., суточнин» пла-
ва. ПРИЧИННО работах, яе втошгопгах
ворху, оояфвтгжяось втрое, по сраовенип с
концои «япмбря. 36,9 проц. рабочих дали
свыше 200 идщватов выработка.

СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ НА ЗАВОДАХ
МЕТАЛЛУРГИИ ЮГА

На заводах об'еджнепя сСталъ» 9 янва-
ря были проведены стахановские сутки. В
беседе с сотрудником «Правды» ртковои-
тедъ об'едянтия «Огаль» тов. Шлейфер го-
общжл о первых результатах стахановски
суток.

Наилучших результатов добился «вод
жмени Кирова, который за первые две гяе-
нм выплавил 2.320 топа чугуна пра ю-
вффинигнте использования полезного об'ема
домен 0.75. Па заводе имен! Дзержинского
коэффипиент составил 0.89.

Зд первые две гмепы по «сем «двоим
оЛ'елнпния било выплавлено 12.500 тонн
стали. Пишется, что за сутки будет пы-
плавлево 19,5 тнг. тонн при среднесуточ-
но» выпуске за первые 8 дпей япваря
16 000 тонн.

По прокату ожиштгя ямлугк 17,5 тыс
тонп против гред||1тутпчного производства
м 8 дней января в П,6 тис тонн.

Стах/шпвскпе СУТКИ прогалп при певы-
валом под'емо раГючш-метмлургов в ийжс-
нерно-технвческого персонала.

ПУЩЕНА КРИВОРОЖСКАЯ
КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ

На п я тов. Орджоплююе из Кривого
Рога получена телеграмма следующего со-
держания:

€8 января загрузили первую криворож-
скую коксовую батарею. Кок выдадим за-
втра. Строительные и монтажные работы
выполнены хорошо, механизмы работают
нормально. Яновсимй».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
1.500 ТЫС. РАБОЧИХ

6 втом гону около полутора миллиона
рабочв! тяжелой иромышмяосги предпо-
мгается охватил, технической учебой. 700
тысяч человек да них должны будут проВ-
тм обязательяы& технический нгвтгмум о
<дать государстоелнын технический има-
м а . Особый цикл зздатий преиусамтрвн
для 500 тысяч рабочих, сдавших в прош-
лом году государственный тетаичеегай
«замен, оо не ставших еще стахановцами.
Наконец, специальны* курсы мастеров со-
циалистического труда организуются для
250 тысяч лучших рабочих-стахаповцев.
Курсы эта должны значительно рашщигп.
технический и общеобраэователыяый уро-
вепь рабочих. Оли рассчитаны на два года
обучения, при чем занятия будут происхо-
дить без отрыва от производства. (ТАОО.
еввввавеаввавамаааваевавваавввеввааавввва

МЕТАЛЛ З А 7 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

Нлал. Выпуск. % пляла.
ЧУГУН 39,0 36,5 93,5
СТАЛЬ 43,0 39,0 90,7
ПРОКАТ 34,0 32,0 94,2

УГОЛЬ З А 7 ЯНВАРЯ
(е тысячах топя)

План. ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 368,9 361,0 97,9
ПО ДОНБАССУ 232,0 226,8 97,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

8 января

ДОРОГИ
Начальники

Опипгяская Тркпр
Октябрьская Сине!
Юяная Шушки
и.-Бел.-Балт. Русанош
Донецкая Л»чанно
Северная Винонуров
Ааово-Чврнои. Осипо»
Забайкальскал Друсние
Калавская Нучиин
Юго-Зяпалпая Зорин
Оренбургская Подшиилии
Заполни Жунот
Кировская Л1ДНМИ
Кгашо-Уральск. К н т и
Пермская Шахгилкдян
Москва—Донб. Емшанов
Окружная Шрамко
Заканкизская Ромнцв«йг
Североглвкаэск. Маввсиий
Курская Аиосо»
Юго-Восточная Арнольде!
Уссурийская Л«мб«рг
Туркснб 4§тмрго«
Восточносибир. Голыш*!
Ряз.-Уральская Мит§р«д»в
Среднеалиатсх. Лронофма
Сш.-Златоуст. Ноаылкин
Омская Уланов
Токская Миронов

Погрушвмо мвго 77.442 ваг.

Рмгруквнв > Т7475 >

112 105
103 Н»
114 107
10» И в
107 107
115 95
ПО 107
142 »4
11] НА
102 13в
120 107
Вв 107
82 43
111 84
102 94
100 9^
100 102

9 9 104
ЯП 117

113 9!)
100 115
100 62
1Г.7 27
112 100
10*1 82
103 74
105 И в
вв 102
77 12»

104,7

113 121
110 9Н
10» 12«
111 129
107 ПН
91 120
107 121
79 III)
107 134
141 141
130 175
114 119
«1 74
104 127
101 111
115 124
04 102
61 126

103 146
101 136
102 134
131 134
80 197
117 141
125 169
71 120
95 144
97 154
43 149

ИЗ ЛЕДЯНОГО
ПЛЕНА

БАКУ. 9 января.
7 января вечерен I
моря произошла рад
После 10 суток борьбы «
«Каганович», В1
стряяшеяу во ..
похоаТ « ш я > , достаг авлв. П и ) ни» рв-
июграниа, что «Кагиовяч» шил шит»
на буксар я вместе с плвмкам сВямввВ»
вышел в ««ратный ятта. Ля
придется я а ц м д е п 5о кжавмп
ног» ома. '

ВЫПУСК 1 Ы С Ш | §
ВОГРАВИЧЙОЙ

В Высшей
внутрешях ы п м Г. Г. «теш шщт

Л

старовп шкнргртарв, лярвах.
лсйтсимггов н теэдт-чвПевяяя'Ьа.

Ва торжвсчажива вспоре с гчаеяаи р»
комдгтва Глжвяого упдамаая аагвяиич-
иой отрлны и шефов школы 29 «ьпгуек-
тгклм были вручены авачси «ГГО» («Го-
тов к труду м обороне») второй ступени

Окончившие школу командары и полт-
рабопикш раа'еаяиются в разные концы
страви — яа окраят границ Советского
Союза, промышленных и травсоортлых
предприятий.

БЕСПРИМЕРНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

ТАШКЕНТ, 9 япвара. (Кард. «Прав».»).
По сообщению из города От (Южная Кирги-
зия), экспедиция Памярского автодорожно-
го управления, вышешая 2 декабря на
тракторах и автомобилях с продовольствен-
ными грузами через горные хребты на Па-
мир (см. «Правду» 5, 17, Ы декабря), с
успехом пробилась через ележные завалы.
Продовольствие доставлено к месту назна-
чения— в Иургаб. В пути автомашинам
пришлось преодолеть перевалы, высотой
больше 1 тыс. метров.

Сейчас колонна автомашин благополучно
вернулась в Ош за новой партией грузов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УЧИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Около 2 тысяч учителей (жлыжвх Школ
Иооковсяой области с'вхадись на время
авашмх яаятул в Носову для того, чтобы
сдать аачеты в высших учебных запек-
ших, пря которых они проходят заочное
обучение. Сессия хоачается. Скоро в шко-
лах НАЧНУТСЯ загатит Учителя должны
раз'ехаться по места*.

Вчера ввчяром т р е д «г'езюм м Москвы
ош собрались в зале Дома правительства
на областную учительскую конференцию,
ирисутствовало свыше 1.800 человек, глав-
ным образом, учителей сельской школы.
Из Загорска и других районов прибыл спе-
пиалыпые делегации. С большем докладом
выступил нарком проовещянвя РСФСР тов.
Бубнов. По 1окладу развернулись оживлен-
ные прения.

Коафороним послала приветствия това-
рищам Сталину и Хрущеву. Принято
обращение я учтгегнм МоокмесоЙ оймстя.

БОЛЬШОЙ спрос на новые книги прел'-
являют колхозники колхоза «Кркмыя
земледелец», Марксштадтохото канто-
на, республяхи немцев Поволжья. На
снимке: заведующий колхозной из-
боП-чятальней ТОЙ. РСМП* привез из

города кипу новых книг.
Фото Г, Гр»«*.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «/7/доды»

и ТАСС)

# На открмвш>гйся кч«(ш в Моонве
пленум целтральпого комитета профоопзл
авталдюмышлстюсти приехал «авестный
кузнец Горькоиского автозавода тов. Бу-
смгпи. И чиоле вогерошп. чЛ<тужлалмы1 н»
пленуме, доклады тт. Бусыпша (Гормоов-
окнп' аптоааваг ям. Молотов»), Курышов»

Куйбишявткий карбирвторнмй яаюод) и
Бабкова (Московский автозавод т . Оге-
лина) о работе стахановцяв и оослуммвп-
нин их заводеккын комитатами ирофооюзз.

Памятнии 240 краоио*р*ий1|1м, по.
гпбцнгм и гады грвяпишсэсоп поП-ны прв
оборот) Лугапгка (г^Пча» Ворошиловград),
[н> ш оно устоифоть - Ворошиловгра.1е.
чтатуи для памятника делает скульптор
!10ВОСМ!.0КЛП.

ф Д»нь пиого ворошиловского отрвпк*
провали о Ланинг̂ а-.И' <ггдпл аародного об-
ралов&шья ч совет Ооояаяахяма. В сорив-
нптнкях пгрннялл участи* свыше 1 тыс.
агколыгикоп. 11-летпяя Елисеева вывила
2) О1кл на 25 возможных.

# Закончено етроитмитво автоиобнпь-
ной дороги н! курорт ХодмиЧИи-Гарм
(Таджикистан). Курорт расположен г.туЛо-
ко в гор»х Гисса1рокого хребта. Уоппшяые
результаты покавало лечение на курорте
больных, страдающих подагрой н ревма-

и том.

Учасяиси поят яа субстратостат» дли тЛтЛщтя и м п и я м а луны
(схем направо): тт. И. Агафонов — пяяот, К. З и м — коыандц) субстрато-
стата н Н. Флор* — астроном.

• П О П Ш П й •

НАВИЩЕНИЕ ЗА ЛУННЫМ ЗАТМЕНИЕМ
С вЫСОТЫ 6.500 МЕТРОВ

как она была п е р ы п густым .туманом.
Натовец, когда ш раесеакя, « 1 з м и п я
подходящее поле. Это было, как потом
оказалось, поле колхоз» «Гогрвс». Таа мы
и совершилш благополучно* привемлеише.
Вскоре явяшкь млхоэнжн, окаквшие нам
деятельную помощь а теплы! прием.

Лолжен отметить, что впервые мае ц я -
шлось летать в т м и неблагоприятных
метеорологически условиях.

• • •
Научный с о т р т я в Мосховсмго астро-

номспеокого вяститута тов. Флоря сооб-
щил: '

— Мне было поручено при помощи спе-
циального прибора — интегрального фото-
метра — произвести измерение общего из-
лучения луны в различных фазах затме-
ния. Это важно для изучения верхних
слоев атмосферы. Броме того, надо было
определить прозрачность воздуха на раз-
личной высоте и произвести оцевку каче-
ства изображений. Наконец, наш полет
должен был подтпераять практическую
пригодность субстратостата для подобных
наблюдений.

Лишь после того, как субстратостат про-
бил три слоя облаков • поднялся на вы-
соту более 6.000 метров, мы увидел
звезды, и я яанялся научными работами..
На этой высоте стратостат т х о я л с я око-
ло 3 часов.

Вся намеченная программа наблюдений
выполнена целиком. НАМИ получены цен-
ные научные материалы, обработка кото-
рых будет произведена в Москве. Наш по-
лет показал, что субстратостагг благодаря
своей устойчивости в воздухе гораздо бо-
лее пригоден для точных астрономических
наблюдений, нежели самолет.

Тт. Зилле и Агафонов прекрасно совер-
шили пряяемление. Все приборы оказались
в полном порядке.

По предварительным расчетам, мы пред-
полагали опуститься в 170 километрах от
Москвы, по ветер унес нас за 400 кило-
метров.

Б. Аристов.

БА1АХНА, 9 января. (Иврр.
Сегодня, в % часа 15 т . «ичя, в 6
метрах севернее Палах ни прияемлися
субггратогтат, е которого прогаводвпсь
наблюдения «атмегая луны. (Ом. номер
«Правды» от 9 января). В гондол* суб-
стратостата нахожиямсь стратовмт тов.
Залле, помошвак пилота тов. Агафоам и
старши! научный сотруяик Московского
•строномическогв ияетмтута тов. Флюоа.

В беседе с вапшм корреслопввтом ко-
мащир субстратостат» тов. Знлле раеска-
аал следующее:

— № Москвы мы вылетели вечером 8
января. Нас прецупрехдали, что полет бу-
дет очень тяжелым и что толщина обласов
достигает 3.000 метров, а поатому вовкож-
во обледеневме оболочка. Однако мы ре-
шило лететь, чтобы дать возможного со-
ветскому астроном; наблюдать аатмеяие

уны.
Огста(гтова*, мы пошли со скоростью

3 — 4 метоа в севяиУ- На высоте 1100
метров субстратостат вошел в облака, и

корость П01'ема сразу замедлилась. Приш-
лось выбросить первые Г>0 миюгрмгмов бал-
ласта. На высоте охоло 1.000 метров мы
вышли из первого слоя облакоп. Но через
2 мануты попали во второв. Лишь на вы-
соте более 5.000 метров мы. школен, рас-
сталась с облаками. Выбросив еще 120
квюграмюв балласта, мы ложились 10
в.000 метров. Оболочка щипала шарооб-
раэнуи) форму.

Научный сотрудник тов. Флор! летел
первый раз. Он начал пользоваться кисло-
родным прибором на высоте 4.000 метроп.
"'емпература воздуха была 37 градусов
иже нуля.

Вгя вамецряяая программа научных
ваблюмяиЯ выполнена целиком. Наблюде-
ния на высоте 6.500 метров продолжались
до полного окончания затмепия.

В 23 часа мы начал медленно пш-
т^я. Учитывая опасность обледенения,

мы опускались со скоростью не больше 1
метра в секунду. Опустившись до высоты
300 метров, еще не различали землю, так

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАНО
В 4 0 0 ГОРОДАХ СССР

Па «мену старым кустарным пекарняи,
впгвппмея в темных подвалах, пришли
большие механизированные пекарни, хле-
бозаводы. Уже в 400 городах Советского
Союза хлеб ж хлебные взделия выпекают
хлебозаводы. 23 хлебозавода-автомата вы-
пускают хлеб почти без применения руч-
•ого труда.1

Хлебопекарная промышленность стала
важнейшей отраслью пищевой индустрии.
Уже в «том году «и* даст 500 миллионов
пудов хлеба • хлебных иимий. Увеличи-
вается ассортимент хлебных изделий,
улучшается качество хлеба механизирован-
ной выпечке.

Для обсуждения ш а ч хлебопекарной
промышленности в 1936 году вчера в Мо-

8, в клуб* хлебозавода М 4, собралось
всесоюжвое совещание руководителей хле-
бопечения. На совещашга присутствуют
лучшие стахановцы хлебозаводов.

С докладом на совещании выступил за-
меститель наркома пищевой промышленно-
сти тов. Бадаев. Совещание продлится не-
сколько дней.

ВОЕННО-ДИРИЖЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

В конпе декабря за подписью варима
обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова и наркома просвещения
тов. Бубнова был одан приказ об органи-
зации при Московской государственной
консерватории военно-дирижерского факуль-
тета.

Учебный плап нового факультет», на-
ряду с военными дисциплинами, охваты-
вает полны* суре сонсерватории. Каждый
слушатель обязательно будет заниматься
по классу фортепиано и изучать игру «а
одном из духовых инструментов. Большое
внимание в программе уделено духовому
оркестру, хору, строевой)' репертуару и ор-
гаииаакни самодеятельного искусства * ар-
Ми. При факультете будет создан ивсти-
тут ад'юнктов.

На-днях закончилась приемочная сессия.
На военно-дяряжерсмй факультет доаято
около 80 человек. 16 января они присту-
пают к занятиям. Для слушателей отре-
монтировано специальное общежитие. Они
будут обеспечены веема видами доволь-
ствия.

В ближайшее врем* пря Деяяиградско!
консерваторт организуется отделение для
подготовки слушателей воеино-яирнжер-
геого факультета.

На верфях Ленинграда
ЛЕНИНГРАД, 9 января. (Нерв. «Пра-

вы»). Круглый год работают советские су-
достроительные заводы. Новые корабли от-
правляются в слое первое плаяхвие летом
и зимой, весной и осенью.

Неделю назад отшвартовался от степей
судветроительяого завода п . Жданова но-
вый рыболовный траулер М 84. Он ушел
ловить рнбу в далевое Варе-лтово море.
Еще два таких же корабля стоят сейчас
в бассейне аавода. У траулеров мочтяруют-

н машины я еяовмалввое оборудование
для обработка рыбы.

В ближайшм время ледокол выведет из
стья Невы новый большей корабль «Че-
кюииец». вЧо—сухогрузное судно водо-

язмёщеяяеи в 10.900 тоня. Сейчас идет
окрасса я чвотовая отделка корабля.

Радон с «Челюскинцем» стоят его со-
5рат «Лятмвоа». Он тоже покинет верфь

втом году.
Горячи работа кнт сейчас на стапелях

балтийского аамда ям. Орджоникидзе. Тая
рождаются аотяые т м и м ы — «Иосиф
Сталин» я «Вячеслав Молотов». Уже вы-
ложены и» довооортйои оталн ах прочные
дняща, начпмтся набор бовтов.

На няогочяхмееяых площадках вдет «*-

готома частей ледоколов. Через 2 — 3 не-
дели мощные краны подадут секции на
стапеля, и корабли начнут расти, как го-
ворят, не оо дням, а оо часам. А осенью
готовые корпуса ледоколов с'едут со ста-
пелей в Неву, и начнете» монтаж судов.

Ледоколы строят стахановцы, строят
любовно, прочло • крвонво. Одновременно
с постройкой корпусов развернулась ра-
бота по тготоглению оборудования для ле-
доколов.

На •аводе и м е в Марта опущены со
стапелей 3 гидротрафичеекп корабля:
два—типа «Седов» м оив—типа «Камча-
дал». Корабли сейчас мояткруютс! н в
мае—августе «того года будут сданы за-
каачаку. Такого типа суда, наша промыш-
лешюеть строит впервые.

» * •
Над скованной льна Невой стоит оглу-

шительный треск пневматических молот-
ков. Гигантские краны легко ворочают
своими большмши хоботами и несут на ста-
пеля сгалыше ласты, целые корабельные
секции. Рождаются новые советские ко-
раба—16Д010ЛЫ, лооомш, траулеры.

япьш
ПСШТУТД

« и с т р я ж т и ь и ы й ниетятут Варям-
соадаихый в 1930 гаду, ячея*

ваой ь ц я ы !
Ташорова, сядаяный я 1930 гадт, ичавв
тюжссткяво оторааднввы ввей яяряы!
а й н е я . В клубе •леянв-воздуииой аямо-
м п ваевя Жуковского сойраляс» яан-
структора, инженеры, пилоты,
сты, воращенвые институтом, ив«гпвслви-
ные гости.

За пять лет институт вырое п иали»-
кой лаборатории в крупнейшу» якеперн-
имгшъаую (азу сочиненной пинии и,
Оеобеит ветки доспжеии истмттта в
р — м т масеового парвшютиииа. Начало
сотням парашютных вышек, «грмнвиу ко-
личеству отрядов воздушных пвыгуиов
бык пожжен» •меня» адесь. За ты
своей работы институт подготовил бе» от-
рым от праиаводетва свыше 3.000 пара-
шютистов—-иоскничей.

На змеданжи с отчетный доыадои вы-
ступнл иачаллш институт» и главный
конструктор тов. П. И. Гроховскмй. Обри-
совывая задачи предстоящего года, он уса-
аал, « и осью всех равот института яв-
ляется выпадаешк ладанна летать даль-
ше, выше и скорее.

На (аседании с щяветствиямн вногупя-
яя летчхе-краеашаааенец тов. Иимвиякитг,
женщяна-летшж тов. Кяебе, парашипног-
ка тов. Николаева, лрадххоагелъ Цаитралъ-
иого совета «ощества яибрвмтелвй твя.
Халатов, тов. Бойцов я другие.

Товясевтвеяныи аалеяанаеи послав» яви-
ветстви» товарищам Огалжну, Ммотов),
Ворошилову я 0рдж«шалаи.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОК ПХАЧЕВСКОГО
ттрштиьш ИНСТИТУТУ

НАРКОКТЯЖПРШ
Поздравляю тов. Грокмэаоого, весь тал-

лектив шгкжюот, Еввет»ткторов в рабо-
чих Экспериментального института при
1НСТ0 с оятилетиен «г» И|щи<1Нвиция и с
выползет** аромятдс1Ввжл)рго плана
1935 года.

Желаю успеха в выполнении нового
плана работ в 1936 году. Надеюсь, что
Экспериментальный институт вполне спра-
вятся с поставленными перед яти вада-
чами.

СССР.

М . Т У Х А Ч Е В С К И Й .

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА
ВОЛОБУЕВА

ЗАЛИВ КРЕСТА. 9 япваря. (Спец. корр.
кивай»). Кой вылет на пенек» самоле-

та Воловувва по маршруту Ваяна Кре-
ста — Ванкарем задерживается из-за пло-
хой погоды. Из бухты Лаврентия в Колю-
чннекую губу на розыски высланы еще
собачья упряжки. Кая только установится
погода, вылечу в Ванкарем, откуда начнем
поиски тремя самолетами.

Личин Гяухяа.

СПУСТЯ 26 ЛЕТ

ЛЕНИНГРАД, 9 ятаря. (Корр. «Прав*
|ы»). Сегодня, в 10 часов утра, в Левян-
грвде, у Средней Рогатки, был лая старт
лыяпюиу переходу Ленинград—Москва.

В поход отправились московский худож-
к А. Н. Некухпн, вяженедъхиввк А. А.

Елязарол, научный работвхк Гостев я уче-
ный рыбопвд И. И. Захаров. 25 лет навад
эти же лыжники, еще будучи студвнтамя,
совершили первый в истории русского
спорта лыжный переход Москка—Петер-
бург. Продолжался он 12 с половвяли дней.
Теперь очи решали повторять свои яере-
ход—только я обратном яатдовлении. Са-
моагу половому участнику перехода 43 го-
да, а старшему 50 лет. Весь путь —
726 километров — епоргаивы ааяетвая
пройти а 10 «вей.

СОВЕЩАНИЕ 0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СОВЕТСКОГО КИНОГОРОДА

Вчера вечером в Доме киио состоялось
первое совещание, посвященное строитель-
ству советского киногорода на юге СССР.

Открывший совещание начальник Глав-
ного управления кинопромышленности тов.
Шуияпкяй сообщил, что правительство
Союза пряпцптпльво одобрило мысль
о строительстве. В нынешнем году бу-
дут вестись подготовительные работы —
изучение я подготовка площадки для, клшо-
города, строительстве жялищ для рабомх-
стролиеВ. Для выбора плояцаляя, которая
отвечала |ы всея треооваяляя будущего ки-
ногорода, па-днях выезжает специальная
комиссия.

Начало строительства советского княого-
рода намечено на 1937 год.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест явмнустарвй. В Москве аре-

стована группа лжекусгарей, занимавших-
ся! велегальной торговлей головными Убо-
рами и крагами. В доне Л» 11 по Сто-
лешаикову лореулку п а брата—М. II и
С. Н. ГолоГюродко и И. Б. Гестрви имели
мастерскую головных уборов и краг. На

юм деле спекулянты отдавали шить го-
ловные уборы и краги так оазываемым
«тсюжгнклм», получая от анх готовый
товар и торговали «и, наживал большие
деньги. Так, ва шитье берета из материа-
ла закаячита они брала го 25 рублей, за-
рабатывал па втом 1 5 — 2 0 рублей.

В доме Х« 8 по Петровке арестованы
«кустарь» Ш. Л. Исрвс и его гоипаяьоя,
прибывший вв Одессы, %. Л. Файаяейб.
Они также отдавал шить головные уборы
на дом кустарям, наживая на июм крупные
деньги.

Кроне того, арестован гкустарь» (X И.
Меспи, имевший «мастерскую» в Ж***
М 13/9 по Дмитровскому переужу.

V лжекустарей отобрано 7 1 пары
краг, больше тысячи штук кепи, около
100 беретов, более 200 метров шврстивьп
материалов н свыше 5 тысяч р у б я ! день-

Следстяиб имя

НВСТЯПТТ МАООвВОГО ВДОЧЛМГФ
ОВУЧЖИГЯШ ПАГТАЖТИП1А •*• ЦВ_
14 «шш^а, • 18 ». 30 ш

пдтшдт цк ват
ЦЖЧАТН

вышвл жа ПЖЧАТН
СПГАВОЧВВЖ ОАГГввааШГО ГДВвПВВД.

вып. М (Упоаяш в ДВ1ВИВВИ —|1в»
аа вавапд « XVII «'ваяв в а т а Ж» *•*;
о* 1 0 4 г.К ЯП « в , ГВВМ14Р пвд.ввв.

Цава а иаушлча % вгоан Вв ввд.

ОТКТЫТА подпааж*
ш вадаш» маПО-АОПИЯДДТА

СОНПГСК. г М Н 0 - > Ц | Ц Й ' . » Ш » 1 И 1 .
в •пмрав • га»

Пив. вави •»1г.-1»», «В»ИУ-ТВ.ЮВ.

ц
ТЯЖЕЛОЙ ГИяик»»ШЯЕНг>0СТ1«

О Т К Р Ы Т А
ПОДЛИСМАив

на маяутцив наяамм
К и я л Л « у ( V н••н̂ м•̂ •̂ •ж«««••идивмя

иифврмцня ЦИТаИН ИИТП СССР

«И0В0СТ1 ТЕХШ1»
П«1. „

года—10 в., 8 ма«.-в в , .1

•НОВООТЯ ТЯХННЯИ»
•АНН0ТЛЦ1ЮННЫЯ

иноотРАШюа
По;

4 в. ВО" _

со»
картотека •ТВ1ОО» ппаиви»! СГАЫЯО">

ских агетоды РАВОТЫ
тхапло! пвош

ва ЗВ |
ТРНВУЯТК ВНОПЛАТНЫВ ш ч п п х т и .

ПОДПИСКУ ВАПРАВДИТЬс в П И Т Я Я
НКТП, вТооква, 1г РыбвиЯ пав, «,
пом. 88 (р«1. ет«т М» 40ЯОЯ в ПОИ
ГооОанка, 1-я группа), ста идвлавшаш И!

«ав, а в* •ПОВОСГвТ

ОТКРЫТА ЛОЙПИСИА » I I » ц
НА ВЖШ1ВСЯЧНЫЯ ЖУРНАЛ

«Ж1ШЩНАЯ ШВМ№>
Овгав В

ЖнлвтпыЯ вопрос Ворьва мавв аа «О1вв-
.юние жилого фонд»—сошииаотичкка! ооб-
гтвепностн. Ооивалвстичаскаа павмтваава
Оыта в «шах жнлвпимя восаеваава. Рв-
бота о детьми. Тшянка лпигпкжтмыттва.
Дачное строительство. &кс!ию*тацвл' в в*.
мовты жилого фонда. ЯСвлщвм аакотго-
датсльетво.

Т в в а ж о г р а в в ч а в .
П о д п и т тольво гадоаяа.

ПОДПИСНАЯ ЦВНА: • р. «л> ж. в Год.
ПОДПИСКА ПРИНКИАВТОЯ Яажвтал».

отвом ГДгнтрожилсоюаа; Москва, ХтешПг
•ыя пер.. Отаро-Гоотяны» явор, «ом. 03.

ПОДПИСКА ПМШИИАИГГЯ ТАЯЗВИ

почтой повсамвшяа

вотир-оп. ПСЖОВИТИМКА. Нач. в ТЛО1- ь»ои»ащ»л^ нащ. в т л ц в и .
•"ЛИАЛ Гас. Аид. I Овгодва - «а. Ясяа»
ВОЛЫПОГО патва I гвадсв. ававв. <>•• —

Овюа» ОС». | оп. ПИКОВАЯ ДАМА.
Начало в 7.30 вочера.

МАЛЬМ ТЕАТР
•нлнлл

ЛОГМАЛОГО ТСАТРА IСКШСНЫС ДВЯаПК,
Т-р им. Оифояова, I На», в 7.Й0 в«ч.

МОСК. ХУД." АКЛДТПО^гоГ «рт.
ТВАТР ООЮВА ОСР ИОАННОт

ав. аТ. Горывга. 1т. 90 ав.,
ВРАГИ

» а л ш МХАТ ООСР1 10-го:
вн. М. Гввыога. ЧЖТ. 1
Петровский п., д. I

Тверсвов бул., 33.
Начало в 7.3й

О К Г О Д Н Я — /

ИСПАНСКИЙ сшшюнм;(Осе валеты продави).
пл-МОЛЬВА «Шт.

(Во» бал, проданы» Нач. в Т.80.

Оагодияс уч. А.

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ
11-пк як*в.

ГО& ТВАТР в». I

^МЕЙЕРХОЛЬДА
7Л. Горьк.. ». т. Ы4П. I Ва^" в 8 " ч 7 - ^ ^ГОС. ТВАТР авевв

ВГВШАИОШ КРАТЫ.ЕВГ.
Арбат, И. Т. Г 1-П4ЯА Ц^м,. К Г У ? Я

АРИОТоТс'р/
11/1 -

В. ДкЛуов^Т7: | " # '^ > »Ал1Н1АТА:
4 аб.. 5 т . » »В аб., 4 т.

ВСЕСОЮЗНЫЙ рАДЙ1л^М1»тткл

Он. в 3 я а «они нот.
Двр. Освав ОГИД. Нач. в 8.31

ГОСФИЛ * » » * ? " - КОНСЕРВАТОРИИ
Сегодня — КОНЦВРТ П И йаРШаЯД.
Партв» ф.-п. нсп. Н."н. ИТАМАРВЛ

АНОНС: 11Л~ав. N1 4.

А Н Я .

КРАСНО
Т. 4в-48

•««"АРМЙИ, Г^.ййл.'ЯшвЖ
•4а Нач. в 7.301 ЛЮБЛЮ. ПЛ-ГвОалк

«яадвы.
МОСК.

Т-Р
М Врон.,1т, 1-—-10

МОСКОВСКИЙ

РЕАЛИСТИЧ, Т-Р
Под ж/р. ОиоавФиМ.
уд.Гор., 71. Т. Д-1-М41.ГОС. ТРАМ

1ШШ
Нач. В Т.ЯО веч.

"Овгсишн —

ня выло н а ГРО-
ША. ДА ВДРУГ

АЛТЫНГ
Дач, в 8 ч. веч.

Оагодва —

жвмтмвУмиц.

'АМАТЯТЧ.1 Оегодял - П в т с п —
• « » - • ' дело РЯДОВОГО

. тнвхЯтл.
Карат. рад.|.Т.«-»)-М. | Нач. в 7.30 веч.Театр РИВОЛЮЦИИ1

Г н е , 18. I
4-46-«В.|

р
ул.

Тел. 1-
МОСК.
ТВАТР
Авваввув. В. Сад., 16

Сегодня
ЛИЧНАЯ еаЯПНЬ.

Нач. в 7 3 0 веч.
-ЛЕТУЧАЯ
11/1-Мадав

Нач. а 6 ч. а.

1-И ГОСШРК ЧмгаоЯ «уовар. 13.
л игиувга, ЕЖЯДНВВНО
волывне вврвовые, вреяставмява. Програм-
ма ва лучш. совете*, а нностран. арт. н ат-
траккнота и волктаа нтра-лавтвмвма^еервя

НОЧЬ ПЕРЕД ТОЖДЕСТВОМ.
Уч. вевтвгава «а»»*, все аверв, ашватавее
в птвах Нач. в 11 ч. у., 4.30 д. в в 8 ч, в.
Тал. авовев. вввва ооасававвгка явТЛМв.
12/1-4 ввежтавл.1 в П. 1.Э0, 4 . а в д . и 6 в

Гяамитя >с В—34834. Стаяив). №«./«•,


