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ПРЯВДЯ
Орган Цвнтралняното Но»кгвгт» и МК

II • СИ»)1 9 января 1938 г п четверг

гружено 7ДО75 вагонов — 1вМ проц. плана.

СТАТЬЛ Л^^УВВНЩЦЙ — Студенты.

СЕГЦДЦЯ Я НОМЕРЕ!
Постаяодмеяия Центрального Исиолннтелд.- • ' Кчи тт. ТуДядвя, Аи» Минин, Зувом и Уво-

ного Комитета Союза ССР: 1) о нагртвиеяни I дона на совещании руководящих работников

бега по европейской части СССРработнияов I у января ня железных дорогах Союза по-
рыбной промышленности; 3) о награждении ~ ~
участников велопробега Одесса — Владиво-

-СЯМ н 4Ьо присвоении иыени тон. Микоян*
г к̂ лМЬзящрду.Лм 11 и имени тов. Хрущева —

хлебозаводу М & 1 Г , Москве.

Н. Майорский"—Первые итотн
цуэских переговоров.

ТЕАТР. В- Горомисжии — «Тихий Дон».

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кран — Л о »
эинские нравы.

Г. Полюоаашн—Олимпиада колхозной жу»
дожесвмаирй «амашеятельности.

ЛуА\аШм4иЫ Подем еубстрятостт и
Москя* ^

Дело за работникам
советской торговли

Пере! нами грандиозная орогравиа раа-
м р т ы м т товарооборота. Р и в г а и ярода-
жа п и р е » («неете с общественный шта-
т е » ) метмяг в тптшея году 100 милли-
ардов рублей — я* 20 миллиардов рублей
больше, « и • превим году. Наряду « го-
сударственна1 я воеператявво! торгов»!
ш е ю яянтула вперед ю л о а я и торговля.
3* нстеимй год м обороты г о с т а м * к
« м м 16 » " » " м — рубле!. Базары жи-
вут я будут ж н п к е биее поляекровао!
ж а т в . Борьба и урежа!ноетъ, рапятяе
жямтяподетм усиливают ресурсы колхез-
•0|

Приступи • осуществлению ятей про-
граммы ТОЯГОВЛЯ * НЫНвВШИ ГОЛУ. ЯЫ
ш ж я ы яя в* ижяуту яе тпуслать ва м -
ду навыаеняыа требовании покупателя я
рея* меняющиеся условия торгам! ра-
боты. Иного товаре* уже щювмоягг-
са в п а я х веавчеетаех, что «ал вере-
стамт б н п дефяяжтяния. Покупатель вх
веаьиет толь** • тая случае, « е л его твъ
ыетворят ях качестве, фасон, ивуе я уяе-
ЯвВКа,

Велся, м тяжелой ирояышенвоетьв
поднялась гигантским тенпаин разветвлен-
ная ояшевм провышваюсть, спецяалъяо
работавшая ва тдоыегворевяе вужд чотре-
бятеи. Зяачателыю увеличивает преиявод-
ство предиетев потребления лежая про-
яышеяаость. Огахаяовсие дмжевяв от-
крывает величайшие перспективы дальвея-
шего развертывания проязвоястеа, тлучие-
н м качеств» товаров в удешевлены ях
себеетояяоетя. Проводима» партие! 1НЯВ*
яа еястеигтесхое снижение пея получает
еще более прочны! фувдавеит.

В 9ТЯ1 условиях н»я нужен исклжчи-
тельне четкий, поворотливы! в гвбкя! тор-
гмы! апяарат. чгиеющя! быстро улавли-
вать веаие желание потребителя, уяев-
щнй драться и юрошя! выбор товаров,
уяеютя! совращать расходы.

Нельзя отрицать наличия )на<мтепвых
уеиеюв ваше! торговля. Широкая продажа
товаров без карточек преобразила ее ляпе.
Магиявы пряяяяают более культурой!
вяд, выбор товаров дмаетса богаче, отно-
шевяе к покупателю—предупредительный.

Н« е с л подвига в работе навях торго-
вых оргавязацяй с мерю! оовремеяяых
требоеемй покупател, то для нас етаяет
совершенно нем: ваатю у!яу недостатков
необходим устранять. Оборудование яага-
мяоя, м исключением веяяогях показа-
тельных нредщяятя!, устарелое, яе пря-
споеоблеяяее I «бпужяваявю повышенно-
го сароса. Достаточно сказать, что в ред-
ком продуловоя нагааяяе имеется холо-
дильное уетро!етво я я , вмрямер, меха-
авческав инструменты для рекв колбасы,
ветчины я рыбы. Ассортимент товаров
крапе вепоегояяел: покупатель только
прявысвет к кекояу-лябо товару, как ов
вдруг исчезает. Нет еще яяетоняе! борьбы
за качество, отделку, «а коинлектяоетъ я
детал. Продаж*! часто яе знает товара,
который оя продает, ве может быть еовет-
чвком покупателп я по старой прявычке
пмтаетел ншямть покупателю негодную •
ненужную еяу вещь.

Прятаны атях ведостатков в вавращеня!
в зваителию! яере об'аснлютсл тем. что
руммцавие торговые органами! еше ве
мылась как следует улучюеажж работы
яагамяа. Работ» ях вдет часто ва холо-
стом ходу, ва бумажных пяркулярах. По-
этому шедуюган! магаагноя до свх пор
стеснен в свое! кшвствевио! яивцватвве.
Аппарат недостаточно очящаетсл «г вред-
ных в яегодяых меяеятов. Пережгли рас-
пределевчестяа в бюрократа» еще далеко
яе вытфаыеяы. Словом, сметена построе-
ния торгового аппарата я его методы да-
леко в« соответствуют новым УСЛОВИЯМ.

Навстречу новым требомнм* о*елужя-
вавяя вотребвтеи вдет опуб.1аклваяв«е в
«Правде» 6 лявара постаноыенве ЦИК я
СЯК Сею» «О реоргаяямпам Нярожого
ковкхариата вяттреяяе! торговля Союза
ССР, вародяых миосарватов вяутреняе!
торговля мяяяых республик в ях местных
органов» я 8 аныря—еообниняе в поета-
поелеягая СНК СССР сОб травлевяя город-

ско| торгов»! сетью енетиш Наряянвяу
торга СССР».

Соглаяо поетавввляшя) ПИК я СНК
СССР, а Народам мянесаряяте вягтреие!
торговли Союаа лякипнуютса главные
управленяя а отделы, которые только по
ввешностя регулировали тормала, а по
сута дела проюлжаля орудовать аямулл
рама в бумажны* раолрежлеввен. Ввесто
них оргавимааны тгррятараальяые управ
дети, яа которые ложится непосредствен

конторы
ктелиых увнверсаль

нйд нашивая, епеавалвмремнной роз
начни таняни я д»угве. Йто — чисто
оядимтяаат ИЛ в и т и и , яемсредетвевяо
педчвяенпм явваемату.

Танин 1бщев, Нарядный комиссариат
выучеет все яееахе-

дяни ЯМ « й ^ м в я н етвп яадляииыи ру-
ОчМчгТСЯяЯ ТО0~

гоаад. Черев ц я Ц и я н и м и тярявлеияя и
организует

на-
. Ра-г

б о п яавиог»
т<*«'«тает
овя ятжут аннмшт

коят»р
явпипесаш ине-

тмпмтаж-

роа | в . ) птп.фгтт вввяяами
на нясуват мянУв, вапиюбраяейшего
вьЯааа, ва в в ц в е н * ^ «|иют вовых го-
вавяа/ ва лучви* яяяМааввааяе проямш-
леннйп. явнвимдияМ яньяветы няяа-
коп ииваалиии,

Постаяовление обязывает торговые орга-
яяааияя поднять техняку свое! работы,
улучшить организацию-обслуживания поку-
пателя. Создаются конторы по торговле обо-
рудованиея в инвентарем (Союзторгоборудл-
вание) и по проектированию торговых пред-
приятий, складов в предпрвятв! общест-
венного питании (Союзгипровнуторг).

Теперь есть возможность двинуть впе-
ред технику торговля, использовав в пва-
яевяв исе лучшее, что есть в оборудова-
ния и механизмах складов к яагазявов и -
питиистяческих стран.

Глубоки вняяаявеи к торговый кадрам
проникнут» заключительны часть поста-
номееия СНК СССР, которая решительно
просевает практику безалаберного перебра-
сывали в распыленна гае ыожявшихг.*
и «правдавшвх себя руководящих работ-
некое. В поставовлевяги точно укамао,
кем могут яааначатьса и освобождаться
директора я> главные бухгалтера коягор я
торгов и директора крупных магазинов.
Дли значительного числа руководят! ор-
ганизаций ва вго требуется в то! или
иной форме санкция народного коияссара.
Уже одно это сильно поднимает маченве
руководящих торговых кадров и обеспечи-
вает вя условия плодотворно! работы.

Партне! под рувоаодетвоя това|яп|а
Сталина обеспечены тслоаяя аажаточяо!
жяаня и удвоевж—ттроеяяе потреблены
трудящихся. Поэтому так важяо «иметь
еще одно условие, а именно, — разверну-
ты! тааавмйрот между городом и дереа-
м ! , яежду раяоваии и областяия страны,
между разлатчвымя отрасляии народного
хозяйства. Необходимо, чтобы спмаа была
лосрыта богато! сетью торговых баз. на-
газянов, лавок. Необходимо, чтобы по ка-
налам атях баз. наганное, левое безоста-
новочно пиркуляровал товары от мест
производства к потребителю» (Сталин).
V вас имеются все условии и я выломе-
явя атого указана товарища Сталана.
Дело аа работявваовя советской торговля!

ПНЕМ Д Е Л Е Г А Р «КРАСНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
тов. А. А. ЖДАНОВЫМ

1НПНГРА1. 8 аавара. (Иаар. «ГЬвя-
яы»). Сегодня в Сяольноя состоялся при-
ем делегация рабочш и работящ «Кри-
воге треугольвии» в сяазв с 75-летввм
аавода.

Делегация) принял секретарь ЦК ВЬП(б)
я Давяяградсавго обком я горкояа иао-
тяа тов. А. А. Ждаяов.

Рабочим я работяяпы «Краевого тре-
угольяям» оржвесли с собою огромные
букеты роз, еделааных из резаны, я все-
возможны* образцы ПРОДУКЦИЯ аавода.
Образцы были прекрасно опелавы и сви-
детельствовал о вьково! провзводствеяао!
яультуре аавода.

Беседа длилась около двух часов. Она
чает* прерывалась востофжевлыяи ова-
вдшяя в честь товарищ» Стяаяаа в его
еоратвяпм товарища Жданова.

Тов. Ждаяов подробно расспрашввы де-
легатов в прошлом заводд. о сегодняшне!
жяави, • культурно-бытовом положеаян
рабочих • работниц.

Старые рабочие «Красного треугаиьаа-
яа», оестуаишшяа ва завол почтя 40 .лет
яааы, ярко я яросто изложили историю
ивам. Говоралв о ярачвоя праяиая, о
зверею! поплоатаявн галошная к а п т -
летаиш. Но оообеаяо подробно и красочно
ваоягвяаи ояя а ныяеяпк! жяэин. о ста-
ляясм! жязяя, как заявила работввца
Яковлева.

Общее иастроенве метко выразила ра-
ботница Васильева:

— Я прожала на свете 53 года. Сей-
и с I хочу пр^чшть еще столько же.

0 прояаводствеяно! работе «Красного
треугольника» подобно рассказали ЛУЧ-
ипе стахановцы — ^втвинов. Коваленгкя!
и Карпучек. Сейчм ЗАВОД вьшуссаст до
33 тысяч нмиеномяя! яздел! . Успешно
вгааяааетсл производство товаров на син-
тетического каучука. Быстро растут ряды
стахановцев. Отдельные цехи и мастерские
целями перешли вв стахавввекае ветоды
работы.

В заалючеаяе бесезы тов. Жданов со-
обжял рабочим, что по инициативе товари-
ща Сталина вдвое увеличиваются ассяг-
вовавни на благоустройство 1енвнграда.
Большие работы по благвуптюаетвт будут
произведены на оклааяах города я ва
вновь осваиваемых территориях. В част-
вости. будет приведен в пориок ОбводвыЙ
канал—этот памятник грязно! окраины ка-
питалистического Петербурга, прялегающя!
к заводу «Красны! треугольник».

Па приеме присутствовал секретарь
горкома партии тов. А. I . Угара» я сек-
ретарь Кировского райком
1. 1. Алексеев.

П Е К Р К ИРАЩЕИЕ ФОТО

ТОМО, 7 я в и м . (ТАСС), все я м н е м е
газеты правоаят ееоенмве чал*|ммив?о
яорреспеядента агеитспа «Деве! «усни» о
той, что «весть иивеняяд яонинх еаядат
18 декабря вторглись ва и я я я и м в •автч-
жеу-Ге бляз халве, восточнее Яииулаягазн,
на восточной Граале •аячжеу-Г*. я, не ут-
верждеаяю веняяшяве, еп)Я МН1Нняямея II
кваатуаовой армией в нивам, уведя яа
советскую 1евряняии» 2< яенчнчр я $
левше!». Место, откуда уеедеаы иавчжу-
ры, говорятся и вовииияяе. «евзуслеме
авллетсд щаягшрией ваячжоу-Го».

ТАСС у#|н*омочеи заявить, чтя выяи-

28 де
руооя, по
щеге лес

. к м зга уже имел» веете
превиея. заледени* а гру-

яеяегвательяых фаатее.
я м ете лчве устянеа-

•яеле весте еледуиь

I в. г. 28 ваячжурсиях лесе-
ню яедмдчма, вагетввляв-

ложеявоге. в Баацмхе, перешли Гранину
йв выкнимвяЯьяь Няяааиияявр вйьнмЯн\авяйиН)*яыня^вяня ияНиаиВЛ!

» М 23 в и (а я^а-аавалг я Туяиго
гига) в впиветтявлв я вявтояа ввяетввоп
лам а верховьях пала Шавемгьеяа, ут

иа тярвнмрии) ООСР да иолу-

о а п авачятеаьво* вояпветао лава, вапа
аила оаяаруамаы я навивая ы етерожеанв

'яваяы. 4а-
в ямваяячиув) м-

•еавтуру для проязооастяв васследтвия.
, В* даяаляятельяия еаадоаняя, шитчея-
яыя ТАСС, 4 января в районе порубки
воавилсл вооружеявы! япоао-иаячжлккя!
отряд в 15 человек, иартвявши! ГрШяу
4 углу<яяапйея иа территорию СССР яа
ЗОд мтраа. Залетав иахедяимигя я отцв-

япояо-яаячжурося! отрая
аулеа иа яаачжурсаую явяангован.

Тааяя образов, кааатуясквиу штабу яе
может я« быть язвеотар. что задаянавяе
порубщиков прмаонло иа советом)! тер-
ряторяя и содержаадяетя в его яояяюяям
ттверждеяяя вааедомо выяывиеяы.

АЯЦЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
'В января. (ТАОО. Внра в

состоялась автялооасил
в воторо! 1 У Р Ю 1 уча-

студентоа. По требоваваю
геаеральяое коасуль-

охмаалось уоядевяышв
Деноястрация, по сло-

я м газет, наела свое! цельв «пробудить
вввяаам • гибели Кати» швроих яаоо
иаселели, Огудевты, по слова* «Шаяха!
яяяянг неет», требуют «прекранеяия
слабая пеяятки, которую проводит яая-
кяжяве врявятельство в отяошеявях с
Токяи.

Каш саияицот газеты, яа-дяях вежду
студвямяш Учана. Ханькоу я Ханьяна
(Хуяр) я ядиицяе! прояэояш жестокая
схватка яа етаяшп 1яч»я (75 клшмкщмв
к северо-запад* от Хааькоу), в результате
чете со стороны студентов вяеются жертвы.

Студенческие представителя пред'яввля
хуАз!скояу птмаятвльству тревоваляя: на-
казать вявовяых, кояпевеяровать постра-
давших и возвела монумент на месте
гголыювеняя с педмо увеаовечевял яятя-
японского двяжеяяя.

Учаамся горем Пакхе! (в иепечм!
чала ввеяялгаяя Гуаяяуи) 28 деааява ор-
гаяязоаап довожтредаю, раелрегцияяя
липома, вивзаоаишве населеияе п>
соедямтмя я аятвяпояекому дмжеляв.

Кая ваабяшт «Саут Ча!яа яоряяяг
поет», каятваскае студенты в настоящее
веема проводят военную подготовку. Осе-
бое вяияаляе при атом обращается и обу-
чение саайпереа я ва противовоздушную
оборону. 4 гае. служаши ареяителмтаев-
яых учреждени! в вромяпня Гуаядув с
30 декабря начали военное обучение по
программе краткосрочных курсов по подго-
товке командного состава, «могущего я лю-
бе! испоят пмадобяться для
м е н я я аратом».

«Даваиьбво» сообщает, что общество
«Больших ноже!» я ували северно! часта
промиияя Фуазляь проявляет аятялпея
скую делтельяость. Группы по 4 0 0 — 5 0 0
человек организовались в отряды «
национального спасеяяш». Выходящая в
Шанхае китайская газета «Жизнь народа»
помещает сера» аятяялояскях етате!.

Японский флаг
над Тангу

БЕЙПИН. 8 январи. ГГАСО. Согласно
сообщениям аггнтетва «Дояе! яусни»,
япоисяяе военные влаетя в Бейпине вручи-
ли кита!гкнн властяя строги! протест по
поводу обстрела солдатам 37-1 «вязия
2 9 - ! арини небольшого японского отряда.
проходяиякго 5-го января ночь» городские
ворота Бейпина «Чеоавыынь», хога при
т а никто яе бил вавея.

Друг*! протест предяыея мтз!скяп
властяя в Тияьпзяяе япоягкая мясулои
Кавагое протяв недавнего нападения ва
поезд, шедши! и Бе!пяна в Шшыа!-
гуань, в результате чего было раално два
лпонна. Трое лиц. совеввнвшях это напа-
дение, в настоящее ареал арестовали апоа-
сао! нандаряерве!.

Согласно сообщениям печатЯ. 5-го яява-
ря около 70 япмокях солдат поездом при-
были в Такту. Они заняли железнодорож-
ную стаяпвю. слили кита1свя1 Флаг в
подяял вместо него ияояскя!. Они также
установили своя патруля по городу Тая-
гу. До сях вер иоиеняоаание яповесш
войск ве дает внкаяах об'яоаеня! по пово-
ду своих девства!.

Продвижение китайской
Красной армии

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Хаяьаоу-
ока! корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что китайская Красим армия чи-
слеияостыо около 20.000 бойаов под ко-
мандованием Хо Лги», пройдя через Юмь-
чжоу (западная часть прояяяяня Хтнаиь),
вступила в провинцию ГУЙЧЯИУ. (Не ар-
мия, по словам хлореспоядеята. направ-
ляется навстречу частям кятайсяа! Квас-
но! армия Чжу Ь , яаходянянся в запад-
но! частя проаницм Сычуаяь. Для
оперевлй против Хо 1\ы перебрасынаютса
хуиаяьские, гуйчжоусаае и гуаяса!скяе
войска.

•
РОСПУСК ИСПАНСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
ПАРИЖ. 8 января. (Сея,

вы»). Испанский парламент распущен дек-
ретом президента. Новые выборы назначе-
ны на 16 февраля (первый тур) и 1 нар-
та (второй тур). .

Одвовреиеяяо парламентские д е к о т »
отменена неплура печати, возобновлены сво-
(лп собраний, пропаганды в другие коястя-
тупаонные гарантии.

в. 1в»хаааяа.

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКИ
ПЕРЕЛЕТА

К1О-11А1ИР-И0СИ1А-КИЕ1
Постановление

Центральною Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительный Комитет

Наградить участников перелета Кяев—
Памир—Носки—Киев летчняов-дивамоа-
цев: Паяыяиввгв Я. I., •иннчум М. *.

. н а й м а К. Я. — <*<деяом Ивявиай Ьаэ-
М я авиатехников Смевши И. ки, И р м -

I . П. и Нрвяатя Г. Г. — орденом
•ямам Почета».

Пваяваиатввь Цяитвняыеягя
Иняшштяяывмв Иеаяпета Свив ССР

И. КАЛИНИН
Сммтан. Цаитваяымгв

Ио1ия«1тмынгя Нанятгта Сваи ССР
И. АКУМШ.

Москва, Кремль. 8 января 19К6 года.

В НММЖДОМ УЧАОТИМЩ
1ЕМЛПБЕГА ОДЕСи-ВМДЖОСТОН

Постановление
Центральною Исполнительного

Комитета Союза ССР

Центральный исполнительный Комитет

Наградить участников велопробега Одес-
са—Владивосток •фнвкультурииков-дянамов-
пев тт. Гя1иавяв в* Г., Папиниага И. И.,
вчнива С. Я я Ивятивливгв Ф. орденея
Змям Пачета».

Цвятрвяьиеге
Навитвта Сваи ССР

Ш> КАЛИНИН.

Самяетврь Цеитраяьмаге
Ицившстваыии Неамтета Сваи ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Креиль. 8 января 1936 года.

О •ШПШДЕИИИ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛОПРОБЕГА ПО ЕВР0ПЕ1СНМ ЧАСТИ

СССР - р/штимов РЫБНОЙ
птишюоиютм

Постановление
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Коиитет

Союза ССР пмтмнвяявт:
За проявление исключительной отваги я

смелости наградить орденом «Эмм Печете»
участиями велопробега по Европеист!
частя СССР комсомольцев — работняюн
рыбно! промышленности тт. Двереиея
1 Л , Темами Б. В. и Панииа Г. Г.

Прадаваатавь Ц
ышъ пмвмтвта

СявмтнВ) Цяитяяявнвгв

И. АИУЛЖ
Москва, Кремль. 8 янвави 1936 года.

ЫЙШДУ Й Б
Вг-МОСКК

/7остаиоялея»е
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Цевтральный Исполнительный Комитет

Сонма ССР п я и в я н м и :
Удовлетворить яросьоу рабочих и инже-

нерно-технического персонала московских
хлебозаводов-автоматов МЛ) л • 11 и при-
своить имя тов. Микояна заводу Л5 11
я яяя тов. Хрущева — замш >« 5.

[идцкмята*. Цаитраяынп
Ивяая||111ВЯ11ИЯ1 Нанят! II Сета ССР

а. КАЛИНИН.
Свяипяи» Цв(трвям)егв

Ияяявянввьиви Иянитаи Сваи ССР
И. АКУЛОВ.

Месим, Кремль. 8 ливера 1936 года.

Пет» Фяштповлч Твхнв—гректормст Нсаю.Грягорьемкой МТС, Дявараает-
роесжо* облести, нагреждемный орденом Ленина ее фудоао* героаеи, ее
успехи е дел» поднял» урожайности эерм. Рвет*" «тд. Амв.

КЕДОНЕЦШ СЛЕТ С Т Ш И Щ П — .
ИАСТ1РМ УПК

ДОКЛАД т т . БАЖАНОВА.—ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ СТАХАНОВА

СШНН0. 8 января. (ТАСС). Утреннее
заседание веедеиепиого слета Стаханов
вея—мастеров угля началось большим до-
кладом заместителя начальника «Главуг-
ла» тов. Баженове о задачах угольного
Деямсея я 195* году в сааза «о еяада-
иоеекии движением. Тов. Бажаям отме-
тил огромные едмгя и реяолкщиопзяру
и м влииние стахановского дважевяа ва
асе процессы угледобыча. Останавливаясь
м тех огроинш перспективах роста и раз-
вития ироямоднтельаостя в угольной про-
яышлмяоетя Донбасса, которые открыло
лехавовское двяяияяе, т. Бежевое гово-
рят:

— Стахановское движение дает нам
полную воаиожлоетъ в ближайшие год—два
догнать и перегнать антрацитовую пре-
яынлеяяооть Амерям, догнать я пере-
гнать Рур.

Огахамвское движение вскрыло та-
кие огромные резервы в области проязво-
дятельиостя труда, что, например, уже за
первые четыре яесяпа работы по-стыа-
иеески шахты Донбасса дали нам столько
утла дополнительно, что для добычи его
в обычных условиях старых норн потре-
бовалось бы заложить несколько вовых
крупных шахт.

— Тов. Орджоникидзе,—говорит далее
тяа. Баженов, — залросмл нас, может ля
Девон* дать • 1936 году 101 миллионов
тоня угля. Я думаю, что сможет, если
улучшить поверхность шахт, откатку, ук-
репить конпрессорвое хозяйство и т. п.

Тов. Баженов заканчивает свой доклад
выражеивея т и в ц ! умрвняости в той,
что Домоем в 1931 году будет в пер-
вых радах угольной имиявнаенностм Со-
юза. -

После доклада тов. В т я в м внрвьга в
пвених выступает Алексей Стаханов.
Слет устраавеет ему оваляю.

— Что вроивояи» на кашей вахте зд
эти четыре несям?—говорит тов. Стаха-
нов.—Мы, перейди на работу по-стаханов-
ски, стали перевыполнять на вахте план
на 2 0 0 — 2 2 0 вроя. И »е только досрочно
выполнили пли, яе д а л сверх пл»на 33
тысячи тоня у т и . Производительность от-
бойного молоти в смену была по норме
6,5 тонны, лучше из нас давали по 17
тонн, а теперь будем дамть и сведнем 7 0 —
75 тоннЧм отбойный иелояв.

Таяеяы немые итоге работы ве явному
на иште сЯенгвиьная-Няишнв). Многим
пеняг н и я жегвжеяаа ашх т а к а м ваш

ордеяовоояы! р у а и я н т л ь
Сарвнеов.

Энавя «Ореады» еейчее ва н а л е М П .
Мы, отахаяовцы виахты «Неятвяпввя-М»*
явао», зелвлаен, что ещеи дретиа яа вяа«
ял «Правды».

— В 1936 г о д у , — п и н ! наев Ониа-
яое,—яы покажея новые уопехдг вгалавое-
екой работы я пяоизяодятельиосвя я п л и
итого года по «Веятрыьле1-1ввяяе> вы-
поляяя по-етахаяоеса.

— Да адравствтет ваш лнаявш! веняк
товаряп Сталин!

— Да здравствуют железны! яарвев Сер-
ге Орджоаявядзе я игвавежпель еяааавоя-
пев Донбасса тов. Саркиюев!

Заыючятельши слева Огаяаяиив по-
ярываютсл бурнып ояапиян а ч е т те-
вдрнша Сталина.

СТА1ИН0, 8 января, «ива. е|*н*|Ы»1.
Владимир Мельников — ваннявет мее>
тровоза шахты яневя Стелява, Герлоескеге
рлйопа, посвищает свое выстувлеяве етв-
хааовскви методам работы иа о п е л е .

Замечапие наркома тов. Орджоиякял»
зе об отставании откатки мы глубоко ври*
вяли к сердцу. Сейчас а яогу смело зал*
вить, что на нашей шахте откатка не яви
лается узким местом.

С огромным вияиаяявя слет выслушав,
м е т е навалоотооишияя

.района орденоносца тов.

Тов. Молостов рассказывает, как, начи-
ная с 1918 года, шаг за шагая его воспи-
тывала партия. Будучи в партизанская от-
ряде, будучи в Краевой Арап, ваяетая пе-
том на трудовоя фронте, ов всегда • мзде
чувствовм яа себе крепкое болъвдеввет-
ское влияние пяртяя.

В юнце дневного заоелааял преаседатеА
ПИК Украины тов. Петровский, уезжая я
Москву иа предстоицу» сеееяю Ц П Сев-
аа, горячо прещалея с делегатаяя слета.

— Я передам ваш привет сеееяя. —•
говорят тов. Петвевеявй, — пеяедвн, ч*я
деноокио шахтеры еталя яа твевлый бель-
шевистски! путь побед, что под руковод-
ством Донецкого обкома партия ояя одер-
жат в 1936 году новые победы.

* * *
В прениях залякалось свыше 110 чело-

век. Па вечернем заседаем успели высту»
тлггь лишь 8 человек, в тон числе парт»
опт шахты «Цевттмльпвя-Ирапяю» тов.
Петров, главный явкенер шахты яя. ОГПУ
тов. Резников я другие. С большой речь» '
выступил тов. Рухнмович, мтречепый
бурными аплодяенентаяв.

П 2 - Й С Ш Ж Щ СОЮЗА СО> VII СОЗЫВА
2-1 сессия Центр!янего Исполнительного Комитет» Союза ССР ГЦ

созыва состоятся 10 января 10.16 г. в 18 час. в Кремле, в помещении Гон неге
Кремлевского Дворца.

ПОРЯЦОК ДНЯ СЕССИИ:
1. Народво-хояяйгтвеяиый план Союза ССР на 1936 г. Веяяяячеяи т.т Шма-

те* В. М. и Мемаауя В. И.
2. Единый государственный бюджет Союза ССР ва 1936 г. йаяяцчня т.

м Г. •.
Содоклад Бюджетной комиссии ДНЯ Сокш ГСР о едином государствеявеа
бюджете ('«юза ССР на 19II6 г. Домаячии т. Чуцмааа С Е.

3. Олег об исполнении единого государственного бюджета Союза ССР за 1934 г.
йемледчини т.т. Грмгые)'Г. О. и Чуцяаав С. Е.

4. Отчетный доклад Маркояата пищевой промышленности Сонма ССР. йняянь
Ч Я Н Т* Рян§н|ннввн цщ р/|а

6. Утверждение попановленяй. принятых в период иежду оессалня и подлежа-
тих, на основания ст. 18 КОНСТИТУЦИЯ Союза ССР, утверждению сессии ПИК
Союзе ССР. йеияцчм т. Аиуяея И. А. ^ ^ Ц

Свнретарь ЦИК Свит ССР N. АНУЯОВ.

8еседавяе группы ВКП(6) ЦИК Сеюаа ССР СОСТОЯТСЯ ТЯЯ не (в Б е л ы м
«евсяоя Дверце) я 17 часов 10 аввара.
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I

I ЯШ клеше* вкаа границы
Почму нельзя засеять тысячу —

Посевом?
тысячу

с руководителями партии и прав
тов, ЗУБОВА РЕЧЬ

Товарищи, я 1ыяюгь представите.
МТС. которая а послсдяее
маете» проваводством семян

Я хочу •стаяомться в
взх ва производственных _
тврых добилась ваша МТ&
колхоза с 37.000
тороигпольаоыияи мы
в 1934 году, переводя
вспашку, мы дали на
гектаров. В этом году —

В связи с зтнм но гоав % Я.
натуроплата МТС. В Ш 1 ЯШ.
в 11 тьклч мы заработала
нентиероа аема. В 1934 гмт
в 17 тысяч мы заработала I I
193& году пра плане в 39
ботали 34 тыглчи цеипюам

Наша МТС в результате большой еенеао-
ведческой веюты, которую «яа проводила
в предьцувш годы, обе«п<
с 1936 г. на стопрневтный
сев ржа. виииицы, ячменя,
а это составляет, примерно,
общей носом ой пдощадв,

Ямамв. Вот кн. кле!
ко семян клевера собц

Ь«ав- В 1*35
ностью
3.000
г п на п,
оораэом,
ДУТ иметь в полном
севообороты...

Ямама. Сколько
ра? Это очень интересно.

Зуам. Перехожу специально к вопросам
клевера. В области клеваросемечоводетал
имеется два больших вопроса. Парме —
ато то, что механизация клеверных работ
чрезвычайно отстала. АяаЯЗпер — куль-
тгра довольно трудоемка*Ъосо6>аво в про-
цессе молотьбы в вигиравав.

Яиишмв. Вам все-таки, очевидно, трудно
лтввтап на ной вопрос, емлна нудм м л
пеатвовм гемян вы даете с одного гек-
тара?

Зума. В этом году иы получили в сред-
нем 50 килограмма, I ^ Я Я И гам —
полтора центнера.'

Ямама. А прмду ли это гямаят. что
е с л поселть широкорядным носами саа-
цяалыо на сеяева, та будто бы иожво
пвдучвчь 2 в 3 нмтивм. ото вврм?

Зуйаа. Вмлае мамино. Но тут имеется
сложный вопрос. Урожайность клевера еа-
явгаиг от вчеаооныламя. В т а гаду при
чаемымйи ваблагоорватаых погодвых ус-
Л0МЯ1. вагда в порее» пветенм клевера в
течение двух Или трех недель шел дождь.
ооляпе рели* выглядывало, пчелы аме.ш
мам аоамжвоста вроделать аеобходимую
работу, м даже а этом году колхозы, имею-
щие бельем ичел. мяучили лучший уро-
жай Урожай зависят от стоном насыщены
малого вммаа пчелосемьям. Это иеет
прямое влияние на рост у рожал семян

; АНТЩОВА
Следующей

взаманми нат
турам. Несение
сетку надо расширить
мы получаем зва1

аи*.
Ммаольм амв в

иеяалиомвия. Мм мжетеа, что для м-
мвмаеамой мамы, а в мяввхив для
мпдай (дваадшовевай ооласта, валшеймм
уелмам работы авлмтеа уеммамаве
амчатльм маьвдах по веааеву травгаа-
вых бамад. Кет над нммм ( 0 маатоам я
в яма году вы ааам М> чмилмаья аг-

ам у вас
во дм трастам?

Да, Т мс так
I » лай брагам есть Фрам-

ДЯР?

г-
Ваандм и

а вашей).

А « и м е й м м м пробо-
вал я?

ЭуЙЯ). В прошлом гаду мы аагеялм
2Б0 га шмромрняым посеки.

Что «то вам дало?
Мы е е » ! не яа ееякяа. В етмо-

шеамм т*ааост«1 п * дало больпяи ре-
аультаты.

Я|яшш. Ну, 1 у друпи как, квторыс
•а семема се«л?

Эу€и. Конечно, по может дать >на-
и т ш и и вмушпты—да трех цемтнероа.

II. # И Н М дг.ю С щ
• мастяц Ничего тут сложного нет.

н»с нет клеветюгеялок. 1Ья-
оЛцки»«(Ч1|||*> сеялки очень

втгя ораЛ громадную
'ылзть в нее 1 0 — 1 2

Кроне того, это совпа-
дает « перимфи Шк зерновых, и зерновые
сеялк! в вт»т ЩШ<ч заняты.

ва клевер смотрят до
пор. как па последнюю КУЛЬТУРУ, ХОТЯ

Свердловская область это такой край, кото-
рый вывозил семена за границу. А теперь

Зума. Мне думается, что у гас совер-
шенно недостаточна механизация клрверо-
еавНя. Н апи гофадошМни'ь оомо.то-
твН 1.160 гвггаам''ЬаУв|||л\ гемин-
внм» }' «ас нет молотилок. Мы «илгх-
К М $ВЬП СВОИМИ собственными средства-
МЯ пряспосоиип, наши тракторные зерно-
вые молотилки под молотьбу клевера с
одновременны» вытиранием клевера. Это
очень облегчило работу.

Второй вопрос, связанный с клевером,—
ато вопрос о оатуроплате. Если мы зерио-
вых культур берем 8 проп.. то мае ка-
жется, что при молотьбе клевера с одно-
временным вытярааием мы можем поста-
вить вопрос о 8—10 проц. ватуроплаты
Это очень заинтересует МТС, в мы букв
иметь значительный доход от работ, ем-
здяных ? клевером. Колхозы на ато дело
пойдут, потому что имеющими а рас поря-
жен»» колхозов средства производства не
позволяют аи работать али затянут ра-
боту я вызовут большие потери. Я счи-
таю, что нам будет существующую шкалу
по льну, зерновым культурам я картофе-
лю дополнить в отношении клеверных рай-
онов и по клеверу.

Янммв. Пом ваше» урожае придется
натуроплату высчитывать через микро-
скоп. (Вацлав еиивмим в аам). Это
факт.
_ 3 у м а . Натуроплата очень заинтересует
МТС, и шютому иы будем драться за то.
чтобы ПОЛУЧИТЬ максимальный урожай,
проведя систему мероприятий по пче.то-
опылеиню.

Г - _ ^ ^ ^ ш ** •
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вые расходы для полозов.

ЭуФи. Надо учесть, что вашки тражто-
рам прахолггея обслуживать беляк* аал-
чегтво колхозов.

Т»ко1 размер отряда позволяет совра-
тить холостые перегоны. В м а в х усло-
виях реветь 4 - ^ 5 тцвчамвв] ммв-
ШРННч) Н6ВМ*ч)ЖЖ).

Гама. Одного брагаакра достаточво.

ЗуФи. Следующей вопрос, товарам,
ато в отношеляв работы мелотялм. Здесь
вопрос аамючаетса в том. что наш надо
было бы увеличить нреиавоастм двигате-
лей в для того, чтобы работали молотили,
и в то же время не отвлекалась тракторы,
так как он» м г я бы поймать аибь.
Для нас, для Урала, сентябрьская зябь
имеет громадное «яачевяе.

Чаема. Как аи выполняете ибь?

Зума. По тракторным работам мы мбь
перевыполнял, а по общему плалу иы
выполняли дашь 85 проа.

Почему?
В виду того, что мы иолотн-

ли. затянули это дело, а тут и мороаы вдруг
ударяла

Совершенно правильно адегь говорила,
что надо мести прогрессивку на всех ра-
ботах. Надо будет так же. км в комбайне-
рам, установить сезонное задание, напри-
мер, для Урала яа трактор 500 гектаров, на
тракториста 250 гектаров на одву сиену,
в вот, если он вспашет 251 гектар, то аа
это дело его надо также поощрять в денеж-
«ай форм аз средств МТС. Таим в бра
гатнра надо поощрить.

• вчтР|внаввввввв * в» * вив^чавв, 1^в^ч^лавчь^н,чнчвз в^ивв^кл^чнчнцно 1 а я

кой порядок установлен новый законом.

Зума. Да, ык було бы тамй порядок.
В стноикяии оплаты агропереовада

также совершения ггцеявльво гоаорвл, в
надо будет этот порядок оплаты принять я
установить премальаую оплату в зависи-
мости от выполнения плана агроиеролрик-
тий и повышения грожайвоста.

Чарииа. Что значат: «в змасамости
от выполнения плана агровероориятяЙ!?
На буааге значится, что курс агромем-
пряятяй выполнен, а урожай ниакай.

Зубм. Я связываю апючеропрнатнк с
повышение» урожайлжтн. Я считаю, что
в разряд МТС. которые в блажайшие
год—два должны будут окончательно от-
казаться от дотанн государства, должны
Гцлут быть причислены и клелеро-семено-
ведческне ста н и а.

РЕЧЬ тов. УДОДОВА
Директор второй Лмииско* МТС, Узбекской ССР.

Товарашя, вторая ленинская МТС, быв-
шал Кувккская, оргавмовава а 1930 г«у.
До 193.1 года оиа находилась в глубокой
прорыве. Только с 1933 года она стада
выполнять мопкозаготовки.

В 1931 гаду колхозы, обслуживаемые
нашей МТС. давал» урожайность а 8,38
центнера, в 1934 г. — 12 певткрои, а
в 1935 г. мы довела урожайность до 16
пдетнероа. Этому росту урожайности иы
обязаны в первую очередь мехаииаапн.
До последнего временя у нас применялся
джолчный способ (по способ посева хлоп-
ка яа грядках). Пахота производилась ома-
чея. Плужной вспашки было очень мало.
Только с момента организация МТС мча-
лась работа по механизации. Тракторная
пахота с 14 нрон. в 1931 г. подеялась
до 62 проп. в 1936 году. Плохо только
* вас с трасторвой культимпией. Плав
тракторной культавапвв выполнен только
яа 52 проп. Эти 52 проп. мы выполнили
только после . ямьекого Пленум ЦК
В Ш б ) . когДгчамУаш Стала вези ям-

черкнул недопустимое отношение к «Уни-
версадая».

Чуме*. Помогло ато?

Умам. Здорово помогло. Но реллак то-
вараша Сталина м июньском Пленуме мы
прокультивировали Ы гектара, а после
реплики товарища Сталям, когда аан
оставалось провести только 3-ю и 4-ю
культивацию. прокудьтявврооадв уже
1.000 га. Надо сказать, что как только мы
взялись за дело культивации всерьез, трак-
торы «Универсал! стали работать, но мы
упустили время. Тракторы стали работать
настолько хорошо, что были случаи, вапрн-
мер. в колхозе ям. Каримова, когда пред-
седатель отказалсл отпустить трактор
•Универсал» с культиватором в другой

Наряду с повышением урожайности м-
1ДС воиеда большую борьбу а» сняже-

вне себестоимости. Мы одни из верных
включились в движение за рентабельность
МТС. Экономили иы на всех статьях: и на
горючем, и м ремонта. Только по одной
статье — по оплате бригадиров а тракто-
ристов — мы имели перерасход, потому что
прогрессивны сдельщина и перевыполнение
норм выработки, естественно, увеличили
зарплату трактористам.

Чуйярь. Расокажите о себестоимости.

Увмм. Я, тов. Чубарь, невиого ниже
скажу. В результате мы откажись от го-
сударственной дотаим в 285 тысяч руб-
лей. Это первое.

Чуаарь. А сколько еще получили?

Уааам. Мы перечислили прибыли Нап-
комзему 711 тысяч рублей и ЧИ'' имеем
денег премиальных за версвыпо.шеше

плана ватуроплаты около 140 тысяч ру-
блей.

Дадрег д а м п нонуи.

«гвавеет Нарммки. (Саш). По
плану стоввоетн предусмотрено, что первая
вспаяпа под хлопов должна обойпеь в
75 р. 47 н. аа гмтаф. Мы же эту ра-
боту сделали за 59 р. 32 к., или гаконо-
мнлн м одной ведете 26 проп. По вто-
рой и третьей вспашке план у нас 73 р.
61 коп. за гектар, а мы сделал за 67 р.
20 к., али сэкономила 32 проц. В 1934 г.
гектар пахоты под хлопок стоал примерно
76 руб. ата еслв добавить оплату тракто-
ристов и содержание участков. В «тон же
году гектар пахоты обошелся почти на
20 руб. дешевле. Этого мы добилась глав-
ный образом благодаря акономва горючего,
потратив на гектар вспашки м 3 кало-
гравиа меньше установлелной мам нормы,
сэкономив 108 тонн горючего.

Для того, чтойи поаеквп вмяааодв-
телыюстъ тракторов, иы дифференцировали
норму выработка на тмвтар а зависимо-
сти от мощности трактора я почвенных
условий, {роме мае, вад аматавесовали
бригадиров.! участковых яшаивов в ако-
м"»ия горючего, устаниил дла и х пре-
нию (а амяаянм горючего. В результате
установления а м | яфемл ваши бригадные
«еханвкн начала аакуратао регулировать
карбюратор а свомремим ремонтировать
тракторы.

Имеется у нас момяня также я яа ре-
копте. На капитальный ремонт иы третям
всего 980 рублей яа трмтор. Кроме того,
мы резко совратили количество ремонти-
руемых трактороа. Теперь мы ремонтируем
их гораздо меньше, чем прелугяатрявается
планом. Так, вы имеем 15 тракторов <ХТЗ>,
пгмааботааямх * « 4 е е м м — 28.133
часа, аааимших 8.384 гектара, которые
'1е папаня евде н ааааго капитального и
салака аеаоята в даже а атов гаду тре-
б у м Млмо текущего ремонта.

пролетарское
, последние
крупнейшую

хозяйства. За эти годы
пли довольно проч-

ащее место в «мнила-
схмчммй •вргамане аааий девмм. Но
веедсольку рТС тмвттти ваемдьку все ан-
стем МТС ареаратыась а моемый хозяй-
ственный ергаямм, государство сейме
вправе ватвеммть от ммтнмкоа ШЕЗема
а МТС чтобы вложенные средства были
дума и во в т п а п т у м . чтобы еннанлась
оваасмамость ородудшнв.

ттайы у вм было прбдтмелве. кмягм»
ерадстмая мсаааагаот МТС, достаточно
оммть, что оо одному только Фонд} ослое-
а м а 1934 г. была дано МТС валднавд
рублей. В 193» году
МТС по атому же фон-
ду получили 1 малаа-
ам 600 ила рублей.
Фоад еовемм — е м м
еущеетау дотаяла госу-
дарстм м покрытм
раианш вежду оабе-
стаамоотью продукцм и
аычгтмительаой целой.
Овяжение себестояиоста
прм'хдм мдавтел сей-
чав аажаайвдей задачей
всех МТС им дла каж-
дого ясно, «то емжешк
себестоагмоетн продук-

го возможностей, чтобы вмвомвть горючее,
надо только об «том омайвадьи в ара-

н№ДГОЙКН
много лишнета торючего тсрятог И во вее-
ма работы трактора. Если трактор по ка-
к»м-л«6о причяШ <*Ьф*ШЛ П Кггор
все же работает I е * н п ч горючее.
Ила вот еще «та тах мзымеиыо ие-
регоны. Иногда дело доходит до мюоразм.
Приведу пару примеров. Днепропетровская
область, 1-я Натпатемя МТС, меемль-
ке браги в 1»36 год к 1 сентябре елвла-
л мяостых пробегов около 420 км на
один трактор.

Гаяим?. Тм. Автннюв, иго вемрм, втого
м мжет быть.

Амтипав. Я указы МТС. пусть проверят.
Дальше, Раиоровскм МТС, тоже Днелропет-

освоенм. Многие МТС
а первую очередь МТС
технически культур.
уже сумели добиться
безубыточно! работы. По
е зерновыми МТС дело
обстоит неблагополучно.
По ряду крма я обла-
ете! в 1935 г. нет не
тальм сокращения асси-
гновааай по фонду осво-
ения яа едмипу продук-
ции, но даже имеется
дальнейший рост. Так, на-
пример: Сталинградский
край а 1934 году полу-
ч и дотаим на 1 нуд
зерна 6 руб. 32 вм..
в 19,35 году — 8 руб.
55 коп.. Саратовский край а 1934 г. —
4 руб. 40 коп., в 1935 г. — 5 руб. 13
коп.. Оренбургская область—3 руб. 7 коп.
и 3 руб. 34 коп., Челябинская область —
4 руб. и 4 руб. 9 коп. Западносибирский
край. Омсмл область. Красноярский край:
в 1934 г. — 3 руб. 21 коп., в 1935 г.—
4 руб. 52 коп.

Как видите, многие организации не толь-
ко не сокращают долю средств, тушую
по фонду освоения, ао даже увенчивают.

Тов. Чернов а слУмп выступлении сказал.
что Наркомх-м1 яфеякмагае* в 1936 году
перевести на бездотационную работу МТС
многих технических культур: хлопка, льна,
свеклы, и и не сдыхал, чтобы работники
«так систем возражала против атого при-
ложения. Это, товарищи, говорит о там.
что МТС технических культур имеют еше
значительные резервы для дальнейшего
снижения себестоимости продукции. Совер-
шенно бесспорпо, что зерновые МТС имеют
иного возможностей для большого сниже-
ния себестоимости продукция, есть много
источников, за счет которых можно снизить
себестоимость продукции. Эта источники
находятся внутри МТС.

Подготавливаясь к этому совещанию.
Коинссия Советского Контроля проверила
работу многих МТС. Проверка показала, что
в работе МТС имеется еще очень много
неорганизованности, недостатков, которые
сильно повышают себестоимость. Поэтому
надо, чтобы совещание с большевистской
беспощадностью вскрыло недостатки в ра-
боте МТС и наметило такие мероприятия,
осуществление которых даст возможность
значительно улучшить работу МТС я сокра-
тить тем самым лишние расходы.

Првмду несколько примеров, из кото-
рых будет видно, какими резервами МТС
располагают для снижения стоимости про-
дукция. Во-первых, цдамфоааам. На ааех
выступлений, которые здесь были, совер-
шенм мнлп, что гммога пляааг во суще-
ству у МТС не оъмо. Ведь Р Г Л И мя всей
Украины план по МТС НКЗем Союза на
1ОД г. утясняшИ* толм* 39 июля, а для
центральных областей даже в августе, ато
же не плав, а сводка в значительной ча-
сти выполненных работ.

Вся работа МТС идет по отдельпым зада-
ниям: по вспашке, по севу и т. д. Но та-
кие разрозненные кадмия нале дисципли-
нируют работу в полом. Другое дело, ког-
да МТС будет иметь сводный план всей ра-
боты е самого начала хозайетвеаного года,—
тогда директор МТС будет знать, м а м за-
давая оя получил, что ему нужно делать,
будет заранее готовитьея к более ам-
номному выполнению работ. Вмруг плана
можао будет мобиалаамк всю общест-
венность в в МТС а в каиоаах. Прамль-
ям. еваеаранвнное планирование всех ра-
бот МТС естествеино, даст колоссальное
выеаобожденК средств, которые сейчас тра-
тятся а результате плохого планярованвя.

Возьму другой пример — расходование
горючего. Выступавшие меть товарищи уже
приводил примеры, как плохо обстоит дело
с раиаившгма прп*»*, Мвммм Комис-
сии Советского Копдоя тащи дошивает.
что анааамяш горвячетв востдвмнв очевь
плохо. Начиная с установки нор» па горю-
чее видно, что акономному расходованию
горючего уделяется мало вникания.

Проверка целого ряда МТС. в том числе
и а Узбеметане, показывает, что нормы на
1935 г. во ашогкх случаях были даны вы-
ше, чей фавтнчески было израсходовано в
1934 гожу.

Весьма паем поставлен» хранение горю-
чего яа (кладах, н праг наливе в ваапяы
потери/ очень большие. Надо упорядочить
салакам •аяайетм а ае ведрами разли-
вать говючеа, аамапаавремть ранив.
Ведь вы нвеете большие мастерские. Я не
дуиаю. чтобы у вас не было достаточно ма-
тервалов для устрейстМ элементарно» меха-
нической перекачки горючего. ааАггы об
атош надо. Поэтому горючее теряется.

ровской области, тракторная бригада М 9,
пракреплемнал по плану только к одному
колхозу им. Чубаря, в течение лета пере-
брасывалась на работу а 8 разных кол-
хозов, 9 подсобных хозяйств разных орга-
низаций.

Гаям. Вероятно, тракторы в Москву ез-
дили.

Аитипав. Если бы в Москву, ато было
бы дело другое. Здесь бы с их «овитыми по-
говорили, как надо работать. Я не думаю,
чтобы приведенные мною факты были ка-
ким-то исключением. Частые переброски
тракторов — распространенное явление.
Пусть работники МТС подсчитают, сколько
на »ти переброски зря уходит горючего я
сколько это отнимает времени у трактора,
который не нсполыгавывастся в работе, н
как это сказывается на себестоимости. Все
9ТН переброски тракторов говорят о том. что
графика работ в МТС по-пастоящему нет.

МТС теперь пелое предприятие: имеется
по 150—200 тракторов, много автомашин.
Управлять такии хозяйством, ямо сказать.
дело исключительно трудное, труднее, чем
на многих заводах, ибо завод расположен в
одном месте, тракторы разбросаны на гро-
мадных пространствах. В МТС приходится
иметь дело с колхозниками, которые хотя
уже и организованы, но еще не имеют до-
статочного опыта в работе. Вы своей рабо-
той должны их организовать. Все ато труд-
ности руководства увеличивает. По из атого
надо сделать вывод, что правильной орга-
низации работ всех тракторов, всех машин
должво быть уделено исключительное вни-
мание.

Твердый порядок работы, график для ка-
ждой бригады, внутрибрнгадкый график для
каждого трактора, для каждой машины —
это есть основное. Вы делжны планиро-
вать работу каждого трактом, чтобы аря
тракторы м перебрасывалась п одного ме-
ста в другое.

На правильную организацию работы надо
обратить особое внаманне, атнм самым иы
сунгем сократить целый ряд больших лиш-
пих расходов.

Возьмите ремонт тракторов. Очень мало
иы нашли случаев, когда МТС укладывает-
ся я лимит по капитальному ремонту трак-
торов. Как правило, имеются большие пе-
рерасходы. Копа впервые организовывали
мастерские, когда было мало станков, мало
книафядшмминых рлбочцх. приходилось
поневоле метится г перерасхода** гга ре-
монт, но сейчас уже мы с алш мараться
не можем. Сейчас у вм ИПНЮТГ» все воз-
можности уложиться в лиииты. Падо те-
перь иооестн самую жесткую борьбу про-
тив перерасхода.

Возьмите также использование авто-
транспорта.

Надо пряно сказать, что дело с исполь-
зованием автотранспорта обстоит исключи-
тельно плохо: малый срок работы, большие
простои, дороговизна. Автотранспорт ложит-
ся исключительно тяжелым бременем на се-
йестоииосп продукпии. НКЗем и МТС дол-
жны наметить меры, как улучшить работу
автотранспорта, ибо такое положение даль-
ше нетерпимо.

Помимо приведенных мною ппимеров о
неэкономном расходовании средств, МТС мо-
гут у себя найти еще много таких расхо-
дов, которые можно сократить. Как ва
курьез укажу: в Комиссию Советского Кон-
троля поступили сведенвя. что в Куйбы-
шевском крае МТС стали создавать свои
представительства в областном вентре. Надо
все лаптам расходы урезать.

На атнх примерах я показал, что в МТС
имеются колоссальные источники сокраще-
ния расходов и удешевлены себестоимости.
Надо, чтобы все работай» МТС повал,
что без борьбы за снижение себестоимо-
сти они не могут дальше работать. Этот
вопрос должен быть основным вопросом,
определяющим работу МТС.

Для того, чтобы успешно выполнить зада-
чу полой рентаоелиоств, надо, чтобы МТС

зацвей, имеющей твердый промфинплан.
В еовпвтетваи е лтжд |идо пересмотреть

А И р 1 Много иеточ-
ков финансирован»» ярюввкт к обеалич-

ве. дает,возможность МТС, которые рабо-

да*!*1* > ( 1 Я К 9 ^ ! ' 1 1 Т > «тшество-
м п я счет -урези ффп от лучших.

Гаям. А показателе вмели хуже.
Аятмлав. Надо кончить равняться по

худшим. Мы должны выявлять отстающие
участка, оздоровлять эти органазацяя. На-
до, чтобы годовой отчет я баланс МТС за-
няли такое же положение, какое они занн-
иают по заводам я фабрикаи. Надо, чтобы
отчет в баланс каждой МТС обсуждаясь
иестными организациями и колхозами.

Надо, чтобы каждая МТС получила опен-
ку своей работы от вышестояще! органи-
зация. Превращение МТС а действительно
хозрасчетную организацию с твердый годь-
вым планом, критика в настоящая опенка
работы каждой МТС сразу дадут возмож-
ность вамного утюаамчвть работу МТС.
Тов. Червов вамнииьяо вмтаааш вопрос о
разукрутлмяп областных и краевых про-
изводственных умав1ввий. Ваги краевых
МТС в Запаямсновраив] крае авмтся
117, и Саратовском—145. рувоводить вз
одного центра тавалк воли « . н а м вевозмож-
•о. Во многая случаях втмяедотм рамтой
МТС исключительно фориыывм, бумажное.
Првведу дла кратвоста тольао адм иаяшер:
Николаевская МТС, Азово-Черноморского
крал, за 9 месяцев 1935 года получала от
краДзу 1.348 распоряжений, циркуляров,
приказов, ит КОТОРЫХ непосредственное от-
ношение к атой МТС имеет только 61.

С м а т . Эта характерно не только для
атого крайзу, но в для всех крайзт.

Аитмоаа. Я не могу сказать обо всех
МТС, ибо все МТС не проверяли. Но таких
примеров очень много. Обилие циркуляров—
и ыогда за год МТС не видит ни одного
работнвм крайзу. Такая «система» руко-
водства теперь не подходит. Нужно создать
настоящее руководство. Поэтому следует
таи, где много МТС, создать в крае нлв об-
ластв несколько территориальных улра- •
влений, прв чем вта управления должны
стать полнокровными управлениями. Когда
всо разорвем, фвнансы идут по одной ли-
н и , горючее—-по другой ляли,—полу-
чается руководство хилое, слабое.

Сммыга. Так оно и есть.
Антилм. Нужно создать полнокровные

управления, такие, какие существуют по
ливаш промышленности, д м того, чтобы они
могли целиком отвечать за работу и руко-
водить ею. Конечно, ато не исключает того,
что у начальника областного земельного
управления будет свой какой-нибудь кон-
троль, он ато обязан делать, но нужно,
чтобы все материальные ресурсы, которые
относятся к МТС. были в одном месте, тог-
да будет и контроль, и порядок, и аранль-
ное использование средств.

И последний вопрос, который я хочу за-
тронуть.—ато о ваааимтиошениях с колхо-
зами. Прехде всего о пред'явлении взаим-
ных претензии в случае невыполнения до-
говора. Надо призвать, что четкости в вы-
полнении этого пункта мало.

Ио существу пункт договора, который
говорят о взаимных претензиях, не рас-
шифрован. Он целиком переписывается в
договоры с примерного договора. Садящие за
столом несколько раз задавали ораторам
вопросы: сколько рлл вы пред'аыяли пре-
тензий, сколько раз вам пред'явили. сколь-
ко получили, сколько уплатили. И всегда
получаешь такой ответ: колхоз мне прлд'-
явнл иск, так я колхозу пред'яввл встречный.

С маета. Он оговорился.
Аитмли. Возможпо. оговорился, т . что

здесь ненормальпо, что ядесь нет порядка,—
ато бесспорно. Поатому нужно пункт о пре-
тепзиях уточнить так, чтобы по каждой
операции производить сразу расчеты, — и,
тогда будет толк. Вели зтого не будет, опять
останутся разговоры.

Дальше я хочу поставить вопрос о кон-
троле. Товарищи тут предлагали разные ме-
ры по усилению контроля за качеством
проделанной работы. В зтом вопросе муд-
рить много не нужно. Не надо выдумывать
новых контрольных органов. Нужно акта-
визяровать колхозы.

Гамм. Прааильм.
Аитимв. Без актимзаааа колхоив иы

едмга ве сделаем.
Ямммв. Договоры активизировать.
Антили. Правально. Нужно актввизиро-

мть выполнение договоров. Ведь МТС рабо-
тает для колхоза, колюз заинтересован в
том. чтобы работа была проведена дешевле
и лучше, ио, может быть, в колхозе нет
грамотных людей, можно обмануть? Но ведь
грамотность колхозников нужно повы-
шать — кто обязанность всех н в первую
очередь 1М1ВЛШСТМ. Надо аомчь «олхоз-
янку явучвтЧ тс'клмянт||А'*яКходн-
мые агрономические поягяния. чтобы он йог
вснтроДироваТЪ выполнение договоров. Сре-
ди колхозников есть много людей, которые'
хорошо знают дело. Надо км помочь про-
явить актапость. Это будет лучше! коп-
троль. Каждое дело сдавать по акту — в
пусть две стороны распишутся, е с л рабо-
та проведена правильно. А е с л договор на-
рушен, должны сразу же определить равмер
убытка колхоза или МТС. Только такой
контроль будет настоящим контролен.

В заключение хочу сказать следующее.
Работники МТС—трактористы, комбайнеры
и даже некоторые МТС в пелои показали
обраяиы исключительно* работы и по про-
ммдительяоети труда, в по снижению се-
бестоимости продукпии.

Задача данного юяппапия состоит в том,
чтобы разработать такие мероприятия, вы-
полнение которых способствовало бы бурно-
му росту производительности труда и рез-
кому снижению себестоимости продукпн.
Нужно помнить, что выполнить указания
товарища Сталвва о производстве 7—8
мллиардов пудов хлеба мы сиожеи толь-
ко при улучшении работы всех МТС. Борь-
ба с неполадкам, с искривлениям, кото-
рые имеются в работе,—ото будет в борь-
ба аа хорошую урожайность, эа 7—8 нил-
лмрдов пудов зерна в 3—4 года. Надо оГ-
еданвть борьбу за выполнение указам!
товарища Сталина сборьбой яа коренное
улучшение работы МТС, м работу без до-
таяив и в течение 1936 года добиться
коренных успехов в этой деле. (Авяяно-

ч
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овааявдя, вв)еяше чев вевеатви в су
ятву вопрос*, даоревяте
явяввву. Вемхадввость • _
еа об у л ц я и а п ометы МТО м
андвмм мааввмва ааавама вследстаа*
того, что фававсовый етчат о работе вв>
ввив! 1)111ц«ш етмалш м 1931 гад
ояжржал в себе столько вслках
• «иерхвлааовых убытка»,

ав и другвеработы МТС, что ЦК аавти а пвмвтела,-
•по решала обсудить о вавявя п а п а м
яерапралтва, проведение которых мамин»
ям Я вмтчайшвЙ арок мрьеию улучшать
аяАтМТС.

МТС — мвииаалй рычаг яавамлав
великого хозяйств*, с воаеадьа) которого
государство мувдкчвдлет алмвае м ам-
вяввы рааввтм ваямге кодхеамге села,—
•олжвы, а результат* дамого еоаммим
а м омом еяыта лучдвах передевако»I м «оном мила у а т р д е в в
М н и м МТС, мчать работать пе-вово-
V , чтобы евлмтьса я» (уроне гребоамвй,

п и мгмы волхомыи еемя I

Уо ногу ве етиетвтъ, что а течеяае
последнего года ввело весто стечеам ие-
мго рада обстеатыьпВдШшадшапх на
«Лваку втого» работы МТС, а тоя часле
е л о обстоятельство очеяь благоомят-
нее, — 193Ь год во мех отраслях народ-

и.
вм, яетврвчкяов

и в 193» гада а«плы» « п и к а «сорту
амеотаткое, т и п а еще у «ве в •
лячпа отраслях, вмшх

у «ве в
«гшей я

р

I, » частности, врммояы» вввуп-
таты 1935 ишшвнДавпявог» года
еявиимт явогве ведвстапв в в а м п МТС
я мяепяых оргввм. « п ведветвв I
1931 гаду особевво оста* ншинпивеь,
овв а хяачвтельвой частя осталась в в
195& гаду, м тмтт в воре ваялх н/сяе-
хов, н̂̂ €ТВаъеяв̂ я, харевпт овралввя В)ам-
ты отдельных МТС, ковбайтров, т р а т -
вв)отвв а другвт. вомдов м вимкув) уво-
в^ящво^тв, аа нв»ив™е яквл^пятне наврете ев*

ны, н̂ лъварввяж, яедВеяв втогв мвдего
победного шествия, всегда щшаевлем

исходившее о т
явилось вам
фоне «бвш

т ( ЦК, *

ТЫ,

хап> ним

мей. про-
•еоя же зале,

<< того, и к на
в капвтальяоя строа-

чтебм

няе техявва, м удешевление
вот» хоиастм, м всех участках сепиаля-

ПОДНЯТЬ ОРГАНИЗАфПО ХОШСТВА МТС 1 А УРОВШЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦМАЛИСТвППЖОМ

С т а и ! же бкомамяю! арашю! мн
•оааиш в а Ы п к м е и м рабвты юшино-
трмтавяых СГВЙЦВЙ в м а м н ш оргввм,
руммдянвх и ш етмимяж. ПК в*«пш
• ярааяпыылм требует от раАпявавв
сельского хозяйств» быстрее, шаре вмаав-
•уп егвхамоягме нет»» рабиы, (ыетрег,
•аре рмпролтркнать по все* МТС т« луч-
шве обраацы работы коаба1нелов, т р и т -
растов, лучше! бухгшпеви МТС, мпрые
у м т т а а авааата мм«гмка*1 вам!
в дм» успевтаго ршввгаа вмхоаат села,
а* работа котармх «ше и аыавтоа етамк

вг*1 МТС, всм вмхоам.

МТС млжаы п р м м т в«оп.шую рвв«-
ту в отвошеявв горазю более выоогога •«-
полиовалI иехмазяов, пшяя я
наев своей работы сжоноввть уже » 1936
году для государства, ддл рабочих • кол-
хозников не десятп. а сотм мллаовов,
пожалуй, больше подомяы ввалнарда руб-
лей. Я уяорея. что в 1936 гаду вы будем
вметь 7 0 0 — 8 0 0 вля рублей акмопв в
вельской хозяйстве, (япяввисмнты).

' Тов. Черное в своем докладе поверял, что
промышленность идет впереди. Вы, работ-
ники машиняо-тра-кториых стмвяЙ, — то-
же вндустраальный алеяент, в поатоау дол-
жлы быть в авангарде борьбы и лмвиа-
цаю ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ между нровыиыев-
выя я сельсвохозяйстмнния трудов, дая-
гаась вели м прояывиоявостью, поплгя-

в м и к в а ! ,• • ••

В МТС есть вередоввн. вотврые по ос-
мояяю т н в м . по всяолиовамм меха-
вааяоа могут стоять ва едвом трем* с пе-
редомаам в прмыамеявоетя. Но отого
недостаточно, вале, чтобы ома оргамза-
пнл хозайвтм МТС была яа увоаве пред-
прватай вашей сооваластяческой превыш-

«ту « м т яы должен устало иваггь,
а п првхпосылкв м а ат«го ваевта.

Нужно яа!тя то теш, ухитявшать и
(второе аы в ш п е я «со Мвяпу. м ш -
вея вм МТС ва у м м п пеммвых. Таа
у ч » ям левая, т и учат вае ваипмао
товараш Сталяа. ^гн» глаым яы (ума
яяетъ вмаожаость «гпггнтп, »«ята(иьн«-
гтя МТС. То. о ЧАЯ имь яяога* твв*|мяя
гопорна, — о плогмточаоя, я^г»о«вреа«а-
ном финансщюваищ, — является правиль-
ны! отражшяся девстлнтольностя ва сего-

обменяется? Об'асяяетгя тея, что болыпян-
етм МТС еое н« етигг ваапю вв веси, яе
упоралоча» своего фянаатояого «ляаства.

Всгь у «ас МТС, которые у м хают тыс
мяывмаую прибыль, >то—прЮьиь умов-
в и , пет о т т лтяя «ираяпви пм-
амых убыгат • юппя». В тюгорых
МТС уже есть я м п 1 т ы прибыль, р о МтС
райоташт ГАвершаявл бел кгмния. Огвтяое
срецггво юотяжеяяя реятвбельногтя—вто
сяяженяр гтпяяогш работ. Успех* в это»
1«л« «В.1ЯКГГО ретдюшяая пря определен
н п релультатов работы МТС. *гя успех»
бу!ут в бммпо! степеяя ымть в» рост
благососхряяна юлюаняков я ра«ыгг»е
всех отраслей сельского хозяйства. Мы
холмы поставять хоикретны» лиячя пе-
ре! кмцой группой МТС, «бмужамютях
«теплые «трамп явтго с«лк«ого х«-
вайгтм, — хлопамынй, гмеловячжывя,
лгяяяып я т. л. 1ТГ, мямп. егбестоя-
•мтъ работ • т»я оды» епаватъ рмаер

али пла япн-
м т ь а т вам.

Чтобы ревпггь а н идачу, вы должны
яобялямвать весь яоидный воллестм ра-
ботвявов 1
гал на II _ . .
моста работ МТС Вто вряд лв пмеалвао.
Нужно
повятъ

тяртпа) тип
даН|ф1мадв>авааЫ11

ри
т и п а * МТС уста

Мфры. Л ду-
яаю, чт» в средня вам амп не яе«ьак
12,$*/* елтжеввя протав мв*д 1935 года.

Сяяжвм стмпмста работ МТС является
олнй н эваштах предпмик* ма ку-
теегалмт М т ааргаа а «оатс«1
ма«1 в вбиста тврвякт т у и р п м а -
ны1 расходов в сквжеааа вм в» тмарн.
С й
прмкпяп

1<куд дижао
р к я д а ^ ф ч п р * , т

пмвого учета в т явваокявсте! даяаой
МТС, вв рмурвя. П ппмпоя году по фон-
ду «смеша вито агтрачмгв « м м ? ваз-
ляардов рублей, в поа году прмстяруетеа
прявяряо 2.800 в а л м а м рублей,—ия
вадате, яолосоальяая суя*»,—п »той гуя-
яы аы должны я яожвя (ве-чтф евмяв-
аатъ. Поатвну сагтем вопвлиовмаа фон-
да освоена», а«т«1 равпрвделсаая гтак де-
нег—пмареая* более етмятельныт, а а»
яреяярвмаае «тгпютях—»тв вопрос вк-
тталаый, авторы! яужн* оператявао ре-
шить, опнраап не тольм яа опыт Яар-
я»амаа, но в на ват опыт. Вы шжяы
пояочь яайтя тааае «)*раы, тавае « т д ы
выюмвамим фаада «гамма, чтааы, поль

свбветаа-
рватвип'

•увсь аа, даетапгуть вяя
яоега а таа «ааыа дваапеа

1ТС
хаарагчета, траАтет

» МТС г яыхамаа в

д р
ватта МТС. Корааа аа ттвеалеам «гоя
ао№а раоат, »а
п щаУтмтелмог*
араараакааа мгваар»»
действятельнЫе докуяеяты борьбы на вчш-
доя у ч а т » а» атыанявые, «(рапявые
рмультагы работы. Начальна» Лвмволет-
роасюго абмвтавго аеамьа*го уяраыама
тю. Ябмасяя! гамрвл. что рмтбелмисть
аернваых МТС аааяожяа яря уроаийтлтя
в 2 0 — 2 2 пав шора. &г« «чекано пря те
перепгяея уровне оасхадоа МТС. Но кто
свамл, что »тя расходы ве явгут быть
снижены? И я «паю. что яе при 2 0 — 2 2
пенпмрах, а уже пря 15—1Я омтнепАх
для ввогих МТС вожво досягнуть м«ита-
б

у
бельяоетя и резко еявавп стоявосп ?>>от.

яльяо!

15—18 центнеров—ато яедостажвмал циф-
ра? Недавво проадедвле сокпаим вовба!-
верокч траггорветое я других ударякоа по-
лей показала, что ятя пифры уже достиг-
нуты во »вог»х вестах. Сопельные колхо-
)М. кодхозвые полевые брагаш юстятля
этой урожмвоств, и ве случайно, не один
год. не благодаря каким-то асключтгедьиыи
ивяатаческвв условная, а получают ее вв-
гтематвчеедв вз гада в год.

Задача повышении цодиавоств являете»
задаче! обшей я для МТС в длл колхознв-
ил, которые борете» м зажиточную куль-
ту рву» жязвь в направляют сам усилия
ва то. чтобы лозунги в указания вождя
партия товарища Сталина осуществить.
Вм—тиустряальиая. сама» перемвая, са-
мая культурам часть деремя, вм мламы
высояокачеегаеямй обработкой к уборкой
полей оказать млхоаая решаюидую понови
в дестяжеввя высомх трожам соввалв-
стачеовах полей.

УКУПИТЬ ОРГАИЮЛОВОкЛЮЕ РУКОВОДСТВО МТС
(ку е ааатамльноста МТС уав-

йроегсл в оргавамавоааый вопрос, вм вв-
вама ммча бея проверки ергмвмпвммй
структуры, беа яремряа раестввамв ля-
де! ве решается. Тех более, когм имеешь
мл» с 4 тиелчми елани ва теаитеряя
Сома. В этой отвошенва воорос об уярае-
леяаа МТС, а порву» очередь об ергавма-
цни межрайонных управлений, м воеву
явенакц чрезвычайно назрел. Польза требо-
вать от областного упрааленаа. ебедмаю-
ямга 100 в даже полтораста МТС чтобы
ато упрамеяие действительно руководило,
УШавлвло ва основ» гния я отдельных
МТС. Очоаядао, придете» »гя упмалеяяа
разукрупнить я* неханаческя, а с учетов
рада уелмвй каждой области вля и м .

Очевидно, для различного типа МтС раз-
веры разукрупнена» будут различны. Жеж-
риянгвое управлеяве евеклоеячяых МТС,

ГООЛГРОМТЬ ЗАРАБОТАЛО ПЛАТУ Я УСЕШТЬ
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

вмвп быть, емдеет об'ивняп 1»—Л5
МТС, а и л зерновых в других МТС прв-
!ете» друга* цифры в а т . 8го вампт от
инвеста МТС вх раепемжеаая. еб'еаа в
чввшггя работ, аолачепм обедувиввае-
вых вмхоам в т. I

Даглпяа. Ормвльм.

Неправильно было бы сейчас
ставать вопрос « мгремвиеавя вевтроля
я яа'гган агммвов ва МТС и * аереичв
раме. Мы еще яе перешла в той стела
•гтиваявоваег» уврмменнв МТС. вотораа
бы петляла ваа скамть, что виват дейгт-
вумвпдй авемтввяый аппарат уммплкяте-
вм, теперь будем только рувошитъ, ко«т-
ролирвмп. ^уяаводство в воитцоль нуж-
но сочетать с укреплением машявво-трак-
тмаых етанпай кмлвфапвромаамяя ра-
бетаввавв, епемалвстава.

Оргаааааова управляя» упирается в ве-
пре* правильней расстановка в агаольао-
мявя людей в сааой МТС, в еавов провз-
водстне. Тов. Черве* выдввлул в оповноя
враавльное преиажевае о тоа, чтобы про-
гремавауя) енстеяу опдггы труда, опрая-
даавту» мбя и в трактарветов, расорветра-
вать ва все работы. Нам песаетреть, пе в
как *га прогресеалва смаивается с вяте-
рееавв еваога вроааяодетм в ве протвво-
речвт л она вв. Пмтоу, что у нас про-
греесавка, кое-где пранеяаась мемагамса,

в>»враа|а»тс» • само
пвегркеааао аарааатшаит в врогвекаваи
ухудаишт вачеетао еваей ярадукава. 1таухудвмшт
веян вам гаамта» учи ч а ш опвя, оеоОа-
аопв В хараатер таге ала авосе провесе*

Прааальао!
^ _ Во в осаовнов яредлежгаяе тов.

Чернова вполне велесообрааяе. Прогвессвв-
ка. опряамввмя себ» в оплате трактори-
с т яа пахоте, должна быть ркиростма*-
ва в на другве ведувия идти МТС, во

Паанер

областа (омой вз л у ч а т МТС), в
ав 11 аячяумвм тмьва двое в
оямммавен, 4 ее овеопгв, а

• в м в ВВВЖ ••кНЙВПНШ••ЧЯТТ П ж Ь *Щ9шВВ1П^
вае, говорит • больаюв неблагополучва.

Агровоя доджея тать не только условия
выраалваввя иявой культуры, агрояоя
ввляется пуавввдитмев правальяо оргаяи
мяаняога квуятга квлхомого хоийетва.
Агроном должен явегь перед глаааия весь
конплекс хвийстм, потону что агронов не
только техник по вырашвванию, он же я
авововвгт. который пджен повогать кол-
хозая отыссянап пути певывкиая рента-
бельности колхоаа.

Агронов должен мать весь комплекс хо-
аайствеяных вопросов данного района идя
даяно! полосы дл« того, чтобы вооружить
колхозные иассы, повесдв » за собой, что-

оам аивяомчм в

В велхозах, МТС
дам-яыбрать лучши
боров за вымвую
ур|Ьаяв*сть • дать
вя агроиоавческу»

И;юто». з а б о й щ и к
Донбасса, овгвявмтор
ревоадяо! в сям вм-
и добычи, 'поякл в
Проваклдгкит» вшу
пояетли подтетовять-
сл, в оя иеанм в
Лриавадеяяв) «чип*-
ел. Аагтдев гетмя»-
ел тми в Пвомка-
Дева».

Гаям. Мврвл | е ь
чеавеГ

Чумвь. Марал | е а -
чеапб вдет тчвпм
•а 1грон»м. Но ВО'
чеву «отав и тыеат
наянх лучвягх лв>
дей не метут вавю-
тпватьел а вмям
•утмщ в вамтяя»
(рок я •1ВЯММ1. аг
ротехамв в г п., к
м с*ям в «ямш»
иаа агаовма-евмуч
ав, который с м я
старотетмгав), че-

стным отмилавев я тру» вщвмваит об-
рипы? Почему вв не дать волевввояь м -
выгнть ояоя аямяа? Моавн в мажав!

4#Лвьл в&^ ь в в ^ ^ а н А й м вь аь^^ЯТ ̂ ЯВв̂ ^̂ ваЯ^В вв

ото же отаоватФя » в яовоаваови, в
неханнкаи я к тракторнстаа.

Борьба за подготовку Дцдей, способных
овладеть техникой я агмгтехнпгай. являет-
ся первейшей мдачей МТО 1 руководят*-
лей левельннх орпноя.

Когда были политотделы, лидьив в МТС
занимались очеяь крепко. Теперь политот-
делы слилась с райояаыжа партя!ныяа ор-
гаивзаоаавв. Дарект«ра МК стала немалое
«тая ааиняатма, хотя ваяшт нояяаиввов
по политчасти. Ие
большого дваамяа» в м м вмгетовм мд-
рав. !гго дянжеяве яужм «еавяп «а всей
прасушей болъвмяпи аастевчявветъяк

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ, ОП'АНаШВАТЬ
Н БОЛВЕ Д^ШВВЬШ РВМОВГ -

Тоааряшв, прешгаиввв в каждой МТС
гоадать яааерскую, — яе правы. В ка*-
юй МТС достаточно меть 1—2 «тап», а
вы1едымт(, болты, пропвивп от«етспе1-
ны! ремонт гове))шрвио Я* В1жво, вбо XI-
стариыя ревойтоя вы мгубвте кдШву В
сами! ремонт будет стоить в десять рал до-
роже. Наоборот, вы. как потребители, дол-
жны требоыть от маоивво тракторви! Я1-
стерских точной, своевременно! работы.
МТС должны по телефонному ЗВОНКУ, ПО-
гылкоВ автомобиля подучать все яеоподи-
»ые запасные часта, крепежные ватерп-
•1М. болты, гайки я т. п. веща, необходи-
мые для текущего реиюнта.

Каждая МТС, вмелпщая 4 0 — 5 0 тракте-

МТС располагают колоссальнейшим на-
винным парков. Иеаышенае
веполыоааиил яашян яымтся основным
средством ултчшмм работы МТС. Надле-

вмгатоамяаые лгав СМОГУТ «ыжать
ва м а л а аолезатела. которые нровосходлт
все геоветвчоскво поствомаа.

Иоаьяен тмятаратв. яоторые дают аа
колеоиов тракторе 1.000 га палеты за
гад работы илВ нам полторы тысача. Это
ведь результаты, вяторых в пемод внедре-
на» трактороа мкто себе ве представлал,—
19Я& год дал гги нораы.

Мспмыеваввеи грузовых аатоваплгя У
нас никто в МТС как будто ве заявимте»,
тав вам о »в( Ц»сь гввориля. А межп
тез) у вас тнеща МХМцшдаД. одвхве «с-
лодьмвмие которых ложится тягчайшим
(реиояев ва себестоимость продушин МТС
я м бюджет волхвам.

Вот колхозника Саратевсвого края вяе
рассказывал», что о л я колхоз > ввх, м -
гчятымютий %00 дворп». м вывозкт зер-
ва грузовыми нашиявив заплатил 19 тыс.
рублей. Веля бы вывозка автомашинами
обошлась хота бы вполовину дешевле, то
млхоз мог бы на трудодень дать дополни-
тельно от 50 до 70 ипеев.

А вочеат «те т м дорого обходится? По-
тону, что автеаобяльаое хозяйство недоста-
точно организовав*, потону, что атия хоалй-
ствов не аатчялвсь управлять так. как
травторава. Трактор тже более или менее
оевоев, а мт дом аепмьзеааяи» грузовых
ааалн вы еже не м а я в рука.

Во все предыдущие годы ремонт трак-
торов затягявалс» до саяых весенних ра-
вот. В ( т м гаду «ткльяые края я области
уже рапортует о мверякмл ревмп трак-
торов, в частности я здесь отдельные ди-
ректора МТС гаворвла. что кончила реаоят
тракторов.

Почему это произошло?

Во-первых, пали тяжела» индустрия, да-
ла оаоовревеяие я достатечвое во.тячество
матерним а ааласаых частей.

Во-вторых, к тракторам начала отноевть-
с» более бережно, яаучвлвсь сохранять их.
одновременно увеличив вх продуктивность.

В-третьях, ооздаиа вошная реяонтыа» ба-
за МТМ. зачастую значительно более аош
ная, нежели ато требуется сегодня, в усло-
аиах рааввтая стахановского движения.

С таким «алеяяеи'иы столкнулись » вро-
нышленпостя,—вы читал» ол «том а гие-
тах, — трааторяы! мвод. построен«ы! вз
расчета выпуска 144 тресторо» в сутка.
мчал памзмдитъ в одну сне и у до 200
тракторе* м тоя аи ваам оборудом-
нм, с тева же людьми. 9то покалывает, что
вря аромтявовмав ведоучли тех аозвож-
а м п в роста вееязводателалоста труда, ке-
товые свойственны явввь слпаалвстяческв-
ву строе я не аавеетвы капвталаствческо-
ву вару, у котором вы яеехяамалв веве-
доаую технику а норны производительности
мнив. Мощность ваогих нашанво-трактер-
вмх амстеасмх, ечевадно, превышает аа-
даануи вя арогвмау. Поятлму с аеаоятон
1ракторов справляются за I — 2 весям. Та-

ге требует доволмтмьной за-
грузка мощности, лучшего исп>льзовамлр
обору, «л» реаоата друтвх вашей, в

й б
« р дру ,

порву» очередь аатоноонлей, инбаашв
ВТ. д.

соответствуй.
аа частавн а людьми, своеобяыав быстро
произвести ремонт в пом, м мете амвш.
Тогда у вас стовволь ремонта будет аа-
шевле. потому что вы не Лудяте
машину, а, гввевреиеям ея иепкевлав. Не
допустите дальнейшего разрушения. Ве,
как организованные потребвтелв, должны
к|>епче нажвмать на Акторемсиаб в Вап-
змчасть. требу» яеабх«датяыо вм детив.

Я считаю явправилмын предлежмве
Наркомзеяа »ыбра**атъ вее трактом вяе-
яарок. Мы ве я»стол>ке богаты, чтеЛн на-
брасывать травтора, т вьлаав п ни» все,
что ови должны дать. Горал» правильнее
поработать на атах трахтопад гше вееко.и,-
к« лет. нспольмвать их до дна. Мы амеем
рааовы, где еви нет ивмкях МТС. Много
рмояов ввогоаеяельных. май в Казав«та-
не, где мы не инеем МТС. Нам нужно ггв
««глины беречь так о , М 1 новы» Ра-
ботника сельского хомветм яе всегда
мают, какие мпасгае чагги требовать от
ЩЛМЫПМАПИОСТЯ, втледгтвве чето детт-
рые частя лежат, я ато приводят во1-вого
к выводу—прекратить вообще выделву И-
пасных частей к тматора» ановаров, т. е.
ерму «поставить ва имкел», как вым-
жаята яа «одной трмсаорте, два—чая м-
елгтка тысяч траятерм вямаапк я
пелый ряд МТС разоружеавмвя.

Нужно, чтобы в борьбе за прввпьвое
вспользованве хашан Яарсбазев • аТГС
уммли этому делу болыт в»яяа»н«.

1олжея остановиться еще ва адаюя ве
валой мапкетв вопросе.

Пелый рад районов и облаете! прова-
лил плав злблево1 пахоты, об'яевдм «то
отсутствием горючего. А что у аас оолу-
ча«тса? лосда есть горючее, его МТС яе
аыбвмют.

Гмвв. Леаег нет.
Чуварь. Яаже тогда, когда дечпгв е«п.

Тут ложны! иямррчккяй расчет: чт« а
(уду деяьп убвнать гепш» и чимняяты
Госбавву платать » крежт. глтда л »»ту
взять яасаяуве савоге

у
это •—

ВЗГЛВ1. веходвшвй п сегодяятито дяа,
соаеравевяе вепряевльннй и яреим! И»
вавомоге хозайстм. ибо Нефтсгорг не иве-
ет «только вефтекраавлаа. чтобы удовле-
творять любого яеп>ебатедя в любо! ио-
мевт. Директора, расвужданняве с
етвеваой точкв зреивл, берут ееб>
(воевревенве в выоолваят в дан. А те. ко-
пкяи вудра* яла м н и в

и партии и правительству
4м 1ям>че». Плм дмлеаой м-

1вты ваогве крал ае яыполяала вотвли.
м вамя геряпаа. ва

ООМТС
В плие т « гам мяечмпя т ч я - вопольэомть в ма-^-р» рааа аучавв.
1ьаоа 1шВ1яв»1ВМ авияявоапм амвУп- Я» щача еак более остро стеат
••••ХВг""»? |̂ ВВМВЩНВВМХ7*Н1 »МВ ч аВНВа»»ЯВВЯМ'^ВИв'*внв/ аж^вжнВвЛ'м _ _ ^ _ _ ^_- ш

Червм ш*чф*шщщ* аммджл дв- _ . т х

саи&атииае л в л ж » в * а . Т | ^ * в в п
следует? Юе-Вго вз равотввков вПС » -

будут яомк. вх
все хороок. Я

со едедую-

Сшмы вам
ределеняю,

Вля! явааавв ы -
из ак

мает так, что раа I
будет достат
обравдаакь!

шплш дввжлделввв аелаашрв,
и д » | еам диавт, • евстеву П С ааора

Ш я п яллвш И1 лостаточвого учета —
нхжды дв вй|, велиа ля обоатвеь ведь-
шв« колвчШмв вавлп. Шчаау рад м-
•одов «твалаител от части, ятвавов, от
двцадатлымп обомдоваавл? Иегову, что
суядвАауювдм «яор|[|навм сумел»

МТС. Старое «гаввтве, что тмой--Г вавядК'-
вой незло с д е о т ггельхо^т» в м двУ
авту еааьвя, с л о м м
женят, во мая I не ново* немы ве
ботано. МТС лвляекя т а п в аюлоеваль*

влвое, в .
в верее, вовшнп»

бы ве т в а в и т аввого о4ои)мв>вав
Нала оолвянать с цаотишашия

авш ав иввячдм. Вулнвк чярбы
МТС я ававнн>ам увравлевм ^
автвебавигк а в |влии с учвтож я н вам
ского дяяжеля» я в» есвавьяаацсь аа ст*-
тветачеелвх расчетах, отобралнцащвх вро-.
виое, во раанлшеь в» «точен МТС, •>'
лучшую работу кадров МТС.

»т* тоже одвв «з валиейши амвваа-
теа уаоралочевяя юаа!сты МТС.

охая

УАУ*1вмввТЬ ФЩШКЖЯ ЖвВВАСТВ») МТС
аипувалв теащмим'4у»1чш»ра.

ало

иваяра»я^малияяяА| рхаби
девыя Ж К беа мчмГвря

ватемсуась, куда деньги вдут, чтиы фа-
амоявый и м лв«рждала «м раадодеам
по статьям » т. д. Это дело м выйдет, На-
оборот, аса овавтям выщаша м то,
чтобы увалять рель бмяа, км коящолара
и оравыыын раохомвмвея даяег, в ру-
аоямстм МТС, еообмм бухгалтера, мд-
ш ато тмим кяматть, вбо гмуирп-
ввмм м п м ч м отпусваета м и вав-

мваий рвзушпт. Я а» о д а м мвемл,
руководитедям МТС в делояеа вб^тмжи,
м в частя вясллвмвмя гаауаввяпввмных

опра-
по-

9КО-
вдал целякоя;^1мдванвтьа, а мы с
мощью баякомвого пятраля рублен
вамв в п м , вашвааоа.

Светом ямдятавамал а>№т аоетроена
вцаяия! тав, Г«и юввввш «омествляет
амгапимоа |вдаште11м« кматамаложе-
вав, ГоаКаяа, враватует аратвммчяьм оцо-
рацян.

В ц м н л х совершенно вравадьяо выдви-
галось требовали, чтобы баав кредитовал
под •арадедеаяые дохуиевты, под опреде-
ленную работу. Эта лякаадврует ураия-
зоеху а поможет иередовяив, поомллатгм
(йыьшув) работу. (Алввмванты). В то же
вреи п о даст воавожпосп гмударстаует
вехадшюакого раолредедеяа кредатов МТС
через регулирующие органы переходвть к
пряв«ву кредатовааяп а пшедах плма,
вод жввую работ;, мд выполнение
вшмяевве плат, так
Д0ВВОП1. 0>

мав

, ик в прояьш-
Д | м )

памавв. Заачвт, хотлт пвревьполвять.
Ч|Рв)1ч Нужав, однако, учесть, что, прв-

мытлеввость кредатуетса яе просто под
пвревыполвенае плана, а
тро5ггел)мм|ажам,
но кредятемп йе по1
ту,

под сдачу по-
МТС нуж-
а по сче-

По текущеиу счету вТТС никакого акцеп-
та шгоза я* ятям». Яарабопете собст-
веяяме деньги, пвдпит в м у мс №
твкгвш «чггах, к топа мядлотн стмяе-
яай « •вдямввм ва»мр|ровм«я МТС «т-
па]ет. Велнй ряд МТС техаичеевп куль-
тур, вотори хоревде мрабвтьиав», вягут

•АААДМТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
С КОЛХОЗАМИ

уже еегодяа власть яа м м в
ту накоплен»л.

млиая МТС м л ж м бороться м м м
деньга, м «аоа вакаамвва, а боаггмя у
кавдьмамве гввударввммых демг в е л
а вмагаетеа, т» ве таа, м я до ела янр.
Госудамтм выдвягмт в МТС влвчгявый
ас*. МТС раамиют 4в*ьшме оуяшн гм |-
даретамаых бюдаиташх орядстя, я я м я
виеетс с вмя все доллсяо быть сделнае-
длл того, чтобы гтв суммы умоаьяять, пе-
тому, что они ложатся большим ввамянм
ва государственный бюджет, . м я Н1Т •
стоавость аролукцм. (^гпус* гро!н«1кди
средств мавпгшм-трлктораим стмшиа «1-
трудяает партии и правятельству пч>вва|в-
ние полятякя овяжвавл цеа, с в и в а й Го-
сударственлых расходов.

Вопросам фивотсоаого хоаляеюв аТГО-
Царвонзеи заиввикл иедостаточво. Отсв»
да вм п а факты вараепцял веляваадоа-
в т. д. Манеяремость соверявевво в«ло>
статотаа», и к бута лиге до! влодвм-
вая от другого, одна 1ТС аэоормала « .
другой. Оперативное вМеврнромяяе веа-
вй ресурсами, включал в гтвлазацвмияШе,
доли» дать крупнейший »ффект, вбо пая
4 тысячи хозяйств МТС «слито риа вв-
лякмды оостаяляют деелтн я ч а и ш а
рубле!.

Плохо поставлено снабжение, плед» аа-
ботаате вы, плохо реД/гает Н а ш м з м в
•тоя «твовюаяш. Вы дмыв считаете т ш -
а» тогда, кегд* замки пгед'лвллюте, а вх
вужяо считать в течелви кого гоаа. по об-
вовоаымть аалвка м дмолннтыкяам ао-
еагвоаа.ниа. а амнмвть, к м ото дмаагг
хорошие двравтом МТС Нам втк ояшг
у м< вореяямть. ,

Ряд товаравдвй птрвпвал
удобомяах. жалуясь, т м МТС
•мяваться умбрмвам.

При обсужмям гтоп вопроса вы деля-
вы ааюдять аз тем. что главна! алмчей
МТС лвлавте» вовыаквм ТРвжаямета. 1ц,
воланы во нрвете рамредмять удобрамл,'
а, вввракь м свой ацммовячвем! вер-
ееяал, м з я м м коддмов, на м а м е «мак
зевель, посмотреть, как лугам в ифвк-
твмее вспользомп »тя удобреям. 9 п
водь во просто езшдслая влк трмовпшая
олеравв». Вы должны аа удобреяяа »уба-
на держатьса,
у рожал.

ш уюр •у
чтобы дабвтьм аыеояоп*

Тут в Яарвтмя в вы с а п сябя крв-
твковала за то, что во взааиоотновмявах

лвшов яаиежашяй контакт. Огяошеивя,
ноги МТС конмдует кол
тельно менять. То. что
колхоз, являясь государственно! организа-
цией, в мвогает 1мкозваку. доатьед М
лучиуи ^ а я Ъ м | Щ х Ъ з я Ъ Щ вЦьЩ
превра1цат*вм1
ни» догомЦЛ ям
асе обазательства—и снов я колюза—я по-
том боритесь за выполнение атвго яоговора.
Со стороны раЬо. со стороны МТС должен
быть лтчшвй ЯМЦШЛЬ М яачесгвои рабо-
ты. Вела вы пря ааалючеаая договора за-

нае.
* а

р
пишете к ввобпе, а во

й
участку,

по каллой ктдьтуре техвичмПе услоеяи
работы и оаэ'веяате «те волтеяу, «к вце-
пится зубамв. буя»т !МТь».я вв'Мчесттс к
«айдст евлы для таге, чтобы ароаяря» —
на 18 салтиветров в м на 12 пмввт трак-
торист. Тракторм ? в м овтм чввеяч, но
я* мадмй тмкгер ваямтся мсколыо
волхеаавкоа, аоторые виянательяо прове-
рит е п работу. Вот «то нудим оргадвао-
вать. Вале алггвапяровать колхозы в м -
редовых воддвзввиа, чтобы они бым вм-
троДераи над Качеством выполвлемых ва-
мя работ. Вм, как прегтавггедя государ-
ства, к»к руководителя сложм|акй тет-
нвк» в сельском хозяйства, прввлАвУтг к«1-
хозняков-передоетт Ш того. <ПМЫ ови
помогла вав ч и м п м ав ввмвям мчестм
работы, и лучшее всполыомвм вякмв, за
жонокноа рквошама« горшчвго « вса.оро-
чее. Сколько бы мы ня посадаа ва коя-
грлдь государственных чвяоивпв, вы та-
ких результатов яе Добьеяся*, хаме вогут
я м обмпечяп вокхмпп *»сн.

А ряяве « м х т не заиШ Щм̂ лваан в
Тиеньтпннк расходования горючего? Разве
он не ивятереоочая в прекращевяш безо-
бразных перегонок тракторов я вавяя,
врояэаольных пробегов в удорожаняя стпя-
яевтя работ? амичм, ааантереовван. Кол-
ХОЗНВК.Н знают, что убыток МТС — ато
умпвв для гаетдаветм, внтвреем яего-
ряп емпашвт с в а щ л и и вммпл, вШ>
яыпв вьгяелцигт т* же ммч»,
втвяит партии в гогуда|>стм. (>едвт
мвввввв есть десятки и сотни пагвч пе-
ввамвяов, юторм* ноглт ппчочь вав уд<гч-
Я1вп •авчеотио р*б«ггы, пенно на в п нт«-

яе ояратать -Гюхык* мтнпниа. а в* ва-
вояттольны» »пп;1[«т в сн-

МТС.
а о М ь я м " органов вля в евстеиа

яий до спх пор т.ю я основной по
[Явмяваеском распределени» средств, меха-
НИЧККАГО раеппеделшия Т|мистопов и т. д.,
являясь результатом недостаточного зна-

ное обстановки, коакретчых
г-вг- . -у рт

На! омзгму пмдется тща-
I калвдылГкраем я об-

тью. над каждым краевым земельный
упражнение*, с теа, чтобы выгрмить ятя
старые аааыкв. Над яулшо деваться того,
чтобы а краевом эеаельвм упгчвлемя,
•второе бляже стоят к, жмва, к аеалв, что-
бы там знали МТС я услиияя ее работы в»
1Гже, а лучше я па вного лучше, чем ма-
ют а Павкомлвие.

Наряду с блестящимп долижетппк пе-.
редовямв МТО, наряду с невалплым*
тспехаяв отдельньг* ковбавдер^ трлято-
рвгтч, брвгад, в бодыпияетве МТС работ»
акт с таким екрипоч. такивгя п»,вдчяали\
ЧТО1 вся) сястеят нужно серьезно пров(*-
тЛовап, чтоЛн тчвдлеато на ярмгвлт
ягквреняп пн яедоггатт в п о и т в Я О '
на выстяй уровень (I трвви
темчят темпы разпятян «того слпжвим
хмайетм в погтквть «го п«-«олыяе-
мстевв, в аПросея наенггабе, на вытлм-
нве встеряческога »ал»«пя, вьпввяутвг» та-
мращев Сталиным,—тать через Я-— 4 гадя
7—в влрд яу*» хлеба. (ДлвдмсМ1гш).

От вж, от всей несен работников МТС, в
б о л т е ! етеппт зависит, как вгтльлеваМ.
яяяощь партии и органов советвмй ч л м п
для того, чтобы «ту благода{>ную аадачу -*•
обе«вечв1ь р»спвет сельского «оа»*1.!1»» -
выполнять деяУгпиТАЛьяо стахановемм,
действительно блльтеянткияв ттодмвк

Мы переживаем К(|утвй вод'ев воете вд-
вмго сонжинстичм'япге хоаяйства.

На мвях глваа!. усямаяя больа
сков аартм Ленина—Стелим, в
социалистического еттхжтельстм
зивтел протавяю.1олиость меж (у геродэия
селом. МТС повышением качества своей рлу
боты должны в большей степенв уевваять
этот процесс. Разрешат» выразить твердую '
уверенность, что вы со своими задаямв
успешно справитесь, что с помогли) МТС

месме »емя«дедте степи иду» -
стреляной, передовой ограсльв) тмЯЙсТМ
наше! великой страяы. (Ьумьм
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ЗАБЫТАЯ
ОКРАИНА

Как • авагв* ямнп гояви, (диадам
> вес в ввывввяе годы. Неузнаваемым

авят*. Ркивврялоеъ ильаю
вут города вырастали новые
Уралааам, В«рнсет«мго «а

вида, «Паоясф». Стгрм, «8лватве«янивш»>
I около десятка других. Яо на — втв

ны — веузиаваеш1мш. к п а в вша»
нельзя, ЛЬитаточв» тальке е м

чт* десятки влркяяаш улад все
«аде весят древяее яаамааешш Опалах
я ЗагомАНЫх и чти ммнгие тысяча жя«-

— рабочим, служаядие. уча-
ра пеалйке I ввяггр говврлт:

— Сввжу в герм.
Недовольна оаравив городская паветви!

Год вяими ивбарвтмя наееля явогочиелси
вне явоолвваня к виллу гацвмту- В в('
емявстм том» вимдовваав выла миареяю
Т>а«1ВЯ»)р«аеаа вбшал фрааа наказа: «уса
лить вааиаам еакиыпая гарвм». Во коя
ирв1вдшкмяя ве поиогла. Гввсовет ничего ве
сделал. Можаю с успехом в а ш и беговая

< из вмииогмявх предложеяшй, и е м
овежо • астуальяю.

Провести водопровод яа Опювжяоктю
у леву... Подать трашыйные пути ва «1к-
тус>... Вымостить 4-ю Загорояуп и уст-
(юяггь тротуары... Вше тротуары... Н еще
тротуары. Вообще давайте строить тротуа-
ры веаде. оатаяц а я п « вмамвдвлд на-
чтя вовсе нет. А баня и почетные? А иа-
тааявы я лавочаи? Аптеки? Парвкмхе*-
скае? О п е н к и * улиц?..

Долго еще ножам вяюмввать двбавле-
Вая к наказу Офвловгюму горсовету. Да,
молилуй. и стоит: напгае руяовештеди
ТИВЦ1ЯШ1 партайиых. советских и првфес-
еимммямпп ергаавэаавш ах не яиаап. Се
дня выборов • советы прошел уже год, а
увевввтьдй тон добавлений к накалам яибя-
рателей еышел яа печати всего лвшь 2
месяца аазад я при «той а тираже 2 КО »к-
веммярм.

Ответственный редактор и печатных
ластов' добавлений, ои же ааворгопело*
горсовета тов. Носков, организует в ян-
варе—феврале провержу выполнения на-
казов, хотя гам недавно признавал, что «яа
аидрааяе еще начете ее сделав»».

Прошел год работы нового горсовета. В
ноябре встекшего пода апструвтор горсовета
с трудом добралась до поселка «Краевая
звезда». 3» отсутгтаапм друтвх подходя-
пигх мест она провела отчетное собрании
ва... уявце Избиратели аврал несколько
часов — и не возражали. Все была рады:
• поселок «Крагпая звезда» редки кто за-
глядывает. Здесь нет чуба, кинотеатр»,
аптека, амбулатории нет телефонов. Центр
города с поселком «Кпвсяая жема» не евя-
зая автобусаыа сообщением. Поселок ве
•овешеа.

В лучшем гкшжеятя находится «Втуз-
городок». Ов связав с центром трамваем.
Одитке в адееь нет аагаэатв, кино, чя-
тальяи. В ооеелие по вечерам и ночью па-
рат полумрак. Поселок «Уггус. находится
от центра города в 10 калоиетрах. Яа ал-
тобтемой лапая кучхамруют только дм ма-
шяшы. Многие оотягя рабочих • служащих
«ынуяияаы ходить пеяпком. В поселке
Уралмаи—семик 70 тыс. населения. И
тут нет клуба и театра. Трамвай яахвдит
н и м и т заводской вловдадкя.

Ма овравве Свердловска всего лань 4
иечгшых отделения. Нет газетных киосков.
Улвидн п всех еярвляах ве замощены.

В рабочих кабинетах первого секретаря
(двврдломяого горкома партии тов. Кузне-
цова и председателя горсовета тов. Мизенко
внелт иа стенах большае карты города
Свердловска. На них отмечена н окраина.
Одиам, если бы обоии румводятелян мест-
ных организации прилилось отметить иа
картах линю озеленения города, замещения
улит, оевевашал, тетрейвлЯ культучрежде-
инй. маалазацяя и водопровод*, та ояя
•грааячнлись бы только центром.

Гор. Свердлове».
И м . МОЦЕИОИ.

- п . ' ^ • *>•' ' '

Н9АВДД 1«М Г, Л • (М1П

ват» ааамчвл быьаггш ввивн <*> <*»*-
щи •

р е е т ^ м ,
явшвява, Чвдавмте, тшаровАовате а сред-
стлмх оваяв 90 райоаяв рвопублааа. Со-
стмямвия) тдазве «пигааяе говеда Явию

Ма««раалы втражавт асяшвчвтсл
наеавяквдий я культуваий рвет Беяа-

руоовав рвягувлвки и ралпвет
чеояой культу»*! 1елору«еавго вмела.
теваалн' авчвцта выходят еяевятльанн

ковговцрщы
ШАдТИНСК. 8 ятавя. <*••

•м»). Селе Каяаш, Шадаамвого рай»м.
•едлбаямй области, яадавм слаавлось
куетарляа. Здесь и сапвлиаяна, я вваеи-

я овчинники. Жаашягяы тиля воло-
. кямлн вареяпш, ветарые славилась

на «се Заумлье.
В 1 9 3 ) году председатель неясной ар-

тели члеа парт** Мальпгм с лучшей
ударницей Милуем Медведевой поехала в

| ) ^ ч а т и ( »«авт» иавры. Новый
промысел бистро правился в Канате.

В 1932 году было вытащи веете толь-
во 2 вовра, в 1933 году—60 кашаратиьп
метров, в 1931 году — 4 0 0 квядв*тиых

Ковры ткутся рагаых фвевмв и
рмиервв персаккие, каякаясаяе, восточ-
ные. Качество их превосходное. За 1934 г.
артель получала д м премвта—я Моемы
и м области.

Рааьям при—тиши явтела выло рвз-
Дрвсаи» в яееаелиях млхеааых домах
Вниче артель приобрела большое 2-втаж-
м е здааае, и вотором уже ултатвлем 40
тмаках станков. В артели)—130 человек,

толь» трое иужчвн: счетовга,
и вляпох. Жевшя-

яы—ареянушествеяяп молодела, иоивояель-

НЕКРАСОВСКМ ВЕЧЕР
В КОЛХОЗЕ

ВОРОНЕЖ, 8 января. (Ниве. «<**•»») .
Б вмхлае «Просвет», Раненбургсвого райо-
на. аа-дн>« п» иивпаатвве ммеонольвев
был провеял лятерггтряыа вечер, воеал-
ш е н ш ! творчеству Йякраоом. Н% вечер
пришло миаго колюакнмв.

Еонеояолеп Рыжки чктм .Рммышле-
пяя у парадного под'еада», комсомолка
Халыова — ствхотворенвя «Огорвдняч в
«Ограда деревевскал».

В блЬка1шее время в колхозе состоятся
вечер, поемшенвы! творчеству Пушкам.
Дальше намечены вечера, посяящеамые
творчеству Ле>рмоятом, Гоголя, Малковско-
го • Алексея Толстого.

В Братовсвах колхозах недавно б ш про-
веден литаратурны! вечер, органяаованяы!
учвтвляш яелвдиов средней школы. Учите-
ля расекааала кодхоаявмм биографа* Пуш-
кана. Горького, Маяковского и 1ермовтов*
я чггалм отрывка р их произведешй.

гошико II гамм
для и ш и о ш ш

В Москву аа последнее вреня все чаше
првеэхаит прекггаптеля (олхомв Москов-
ской о п л а т , чтобы кутггь пяаниво влх
рояль, гкрваку в другие музыкальные вн-
струмеяты. Орекедатела КОЛХООФЯ часто
првгмшатт ка«ла4«щармвнаых педягогок
для обучении колхозников игре на рояля.

Чтобы удовлетворять вваросаггю потреб-
вость в инструментах, «Музтрест> выделил
для продажи в колхозах Московской обла-
сти в I квартале этого года 60 пааявао я
роялей.

Лыяиво-етреятаме согсаноаанм* осоавнахмиови» Масложиркомбтгта го-
вода Ворошим»! (Дальневосточный край). Ворошилове»»» стрелок Л. Вв-
иаглваиаа •ьабаыа 46 очко* ив 60 вааноавщж. Фото д .

«Тихий Дон»
• Ленмнградосои Малом оперной театре

Парный же гасфолмшй лекгаадь лв-
аавградосад гостей увенчало» иалвжилель-
ао триумфальшля успехов. | а м сашые
оврдатые мосаоаслше аратяжи яростно
адлодаровааи автору «Твлвг» Доаа>, яо-

Лломиу ввмшоаятору Лмрвяавкому я авто-
ран впоктаклл—-лярижврт С. А. Самосуду
и пвегааоаавкву М. А. Шапеаковачу.

Нам пввавать, что мваа в Москве
«Тихого Дом» в постааоам «̂аявд̂ в•л-
акагв Малого оперного твмм яаляетса ед-
ва ли ее крутгеашни оябнтааи «мсуцего
везома. Ведь еааие г.мвяве те, чт* успех
«Тихого Доиа» является у в и и совет-
свого оперного вскуоти смей молодой
отрасли валки ху»жечт*еяв)в| культуры.
Отсталость и котк«ч1м1ив»ааяп оивраого
театра уже давне стала аЙиядш вестом. Но
леааяградпы своей рабош аммвллютнас
во ннвтах отнюшеаиих аввввиатмтъ ста-
рые взгляды на бляжааивпе аеМваяиста
еоветсвого оперного яскуочяаа.

М еще одно: леваигрядря н*-Ядвваау по-
ставим в правильно реамдш ваиаяк е ро-
ля театра в самом приямке* еаяамиия
«аервого цмязаедваая. В нсторна оперно-
го театра «то вам ла яе первый случай,
когда опера, как музыкалыю-драматнч<)-

* араааведеняе, рождается на свет с
результате прямого «лвудвичестм компо-
зитора и театра.

Уже первая картааа — енпиа на свадь-
бе, Гввторяш Мелехова — поразила зрители
яеобывчовенаой для оперного театра жи-
востью действия. Традиционно-мертвый
овееный хор исчез. Вместо бездействующе-.
го хора мы видели артастов, поющих и ит-
рающах нлмаае с соластап. Это осталось

пчяыи для впектамя и смого конца.
Такая образом, бывпяй Михайловский те
игр «держал блестяягую победу имепи в
тоа пуякте, где еастеиатаческя терпе-ти
ф м е и все без исключения оперные театры.

Невемаевао,. что именно адтааизапая хо-
ровой наосы дала иостмюащику М. А.
Шерешковичу орудие сценического воздей-
ствия тиинвий вявитляишей силы. 11о-
мвдяие спвхы вперч &игодаря этому ли-
лллттся П*ка еяааствлямыа в своем роде
роалистяческам показом на оперной сце-
не мчала граяцаяской войны. Вообще
сцем развала царевой армии, революцаюо-
вого брожевяы среда солдат на фронте и
особенно заключительная сцена ухода Гря-
горая Меледом с отрядом казаков яа Но-
вочеркасск валяются настоящим шедевром
советского оперного театра, одинаково ка-к
музыкальным, так и драматическим. Оин
заставляют зрителя вновь переживать пе-
режитое, негодовать вместе с героями спек-
такля я вместе с няня плакать. Таком
непобедима» сила музыканта, художника и
режиссера, когда они соединяются имеете в
одном пламенном творческом порыве.

Музыка — искусство трудное в том от-
помяни, что новое музыкальное пронаве-

яяяе, ве елышааное вааьяп, почти ае вос-
праяимаатоа! «не лаавлап.

Ояиам М а й и л влувяггела ауаьпа
Дзерияшемго «дошл», вша аакам и
оценена. Почему? По веемв ироето* при-
чине. Талант Дяврдливввц — не ВИННЫЙ
по превмуп.естя|. Почта вел «пера по-
строена на ма1«рам неси, и яеевм на-
родной. Моташы вароивй ямеаа ашлаиггеа
ведушлмн в «Там* Д«М>, I »т» чщвако-
во верно для пагртви оалвотвв и еаметро-
вой партитуры.

Трагическая саам • 4-1 аяатаи «акры,
пе АКСИЙЬЯ у волибела Т^авмюам» ре-
бенка яМПает вясым е гаямиш Гнав**»"',
мтому таа и л ь м трогао* н»яп«|в, 'пх*
артмсты Я. А. Вальтер,
М1НЧМИЯ автрвса, еу
шкмьнуи аелимеп
омдпшип «мячим а а в м »,

мая м «миап
•ни обраам аяеры,
В. А. Вольтер свое

Очень хорош тмике Мотька, сын ка-
зачьего богател, парень с внешностью (да
• сущностью) палача, скотоподобный на-
сильник, в исполнения артиста Г. Н. Орлова.

Гораздо и«яее нас удовлетворял яооел-
иитель роли Грнгоряя Мелехом артист
И. Е. Пичугш. Презие всего его нсполие-
ияе неудоыетворитгмьно с точка зрения
вокальной, и иппиинйн Шгчупша ве всег-
да точны, а главное радяралсает его склоа-
НОСТЬ К ГРОМКОМУ П1Ч1ИЮ.

В заключение необходимо вновь вернуть-
ся к музыке «Тмого Лова». Что компози-
тор Дзержинский обладает отроивым даро-
ванием—это несомненно. Но чем больше та-
лант, тем выше к нему надо пред'являть
требовашл. У «Тихого Дона» есть серьез-
вые недостатки. Композитор отлично епрал-
ллетсл с ансамблями и массовым пютм-
мя, яо он очень часто оказывяетсл беспо-
мощным, оставаясь, один ва один г соли-
стом. Иесудетми вечвтатям Диржиигмй
явно не владеет. А ято — велмсое дело для
ооеряога кПиМтара. На первой енг-етакле
многие упрекали мттора оппрм в «е.тодвче-
ском одиообрааяя. !гтот упрек вполне спра-
ведлив. При таком богатом ИАЛЛЯГЧМППЧ
ддре быть однообразным в п.тпжтшп п'-
позволнтрльно и об'яспмо только педостлт-
ком школы. <ттям же явстяеняо ошутмаьп
недостатком техннвя, да и попросту яузы-
калыюго обралояаши, об'ясяяетсл • ряд
других творческих минусов ДзержняскоГп.

Можно было бы еще очень иного сковать
о мастерстее дирижера С. А. Салогу». Но
мы огранячямся кратким з&чечмяем: в
лице С. А. Самосуда за дирижерским пуль-
том стоят художник, у которого многому
надо учипься всем другим сонетешм дагри-
жераи.

В. Г О Р О Д И Н С К И Й .

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОНШ
ишшш,
•л^^Ч^^^^вяинвдивврвввира^вмина| ^

"ЧН".
Цеатралышй дои сааюделтельяого вегус

с т м ни 1рч«ккой «ргаалпваал рад студия
дли сиггеяатической и углубленной учебы
иимеятельиых худо в п и т .

В Шелмаовой студив Щосжтсшмл об-
ласть) сейчас работают наиболее талантли-
вы* участника нрошлогояяей районной вы-
ставки самодеятельного •иврааателымго
яскуоггеа. В станице Маийлвввмй (Ста-
лваградскай ярей) студаш оргеваяоьаш ва
баи ваоарузна юлхвааамв, проявивши!
себя в творческой «таоаиаши настолько
яри», чте из их картав и рвеувюа созда-
на ооетояшаал стапчаал выставка, Эта-
ия дауна студяяяа, а также бахчисарай-
ской (Крин) руководят нвпосредствеыю
Центральный дом с&модеятедьаого искус-
ства (оутем системАТЛческой посылы на
места квалифицированных внетруктороа,
снабжения методическими пособиями и т. д.).

БИБЛИОТЕКА
В БУГУЛЬНЕ

БУГУДЬМА. 8 января. (Иапр. .ГЬвим>).
До рвволлмвня в Бугульме (Татарокаа
АОСР) была 1вмовал бяАлаямаа, поаещав-
шаасл и частной киарцае. В вей ивюлось
таволги больше тысяча кааг, вмчрые
вьщмлась «вяб|1«кноиу оощаятяу». 1ру-
дявтвееа не иагдл пользоваться бл&авоте-
мй.

Сейчас в Бугульме прекрасная библио-
тек*, |цсчяггывашп.ая 16.000 шаг. Под
нее отведшие пяеявпе'ямвтие е чнтсвМип
залом. Иигвицирг*» М л в м к ж • аыаач»
книг с прошлого года увеличились вдвое:
в 1934 году ее нвеегам 27.992 челове-
ка, а за 1935 год—81.068 человек.

Великое
в малом

Девочка впервые увядал* в Зоопарке
слона. Глянула на хобот и сказала:

— Это не слон, а противогаз!
Тут же был пятилетний Светик. Долго

он разглядывал слона я. наконец, спросил
у своей матери:

— Чей это слои?
— Государственный, — ответила она.
— Значит я ной немножечко! — про-

изнес он с больший удовольствием.
Эта фраза привела меня в восторг. Мож-

но ля точнее я выпуклее выразить то но-
вое чувство социалистической собственно-
сти, которое в последние годы становится
все более присуще миллионам детей СССР.

Радость обладания государственной соб-
ственностью я замечал до сих нор, главным
образом, у старших ребят. Стоит, напри-
мер, школьник иа уроке география у кар-
ты, и, тыча пальцем в советские тундры,
говорит хозяйственным голосом:

— Торфу ны инеем тут столько-то...
Ископаемых столько-то... '

Теперь окалывается, что в последние го-
ды проявление зтого нового чувства мы
начинаем наблюдать и у дошвольников.

вообще, речи малолетних детей так чут-
ко и причудливо отражают в себе самую
суть переживаемой нами «поля, что тем
приобретают порою своеобразный историче-
ский смысл.

Играют, например, летя в войну.
«Итальянцы» вскарабкались на груду

«амией и забрасывают «абиссинцев» снеж-
ками. Те неутомимо отстреливаются. Это
воздушный нмет на Абебу. Женщина вы-
бегает из квартиры и кричит, чтобы они
немедленно прекратил игру.

Шестилетний «итальянец» Юра Брейт-
иан отвечает ей насмешливо и звонко:

— Подумаешь, какая Двга наций!
И влепляет в «абяссянца» снежок.

К. ЧУКОВСКИЙ.

НРАВЫ
Коюа^в в паввко! Гввена г а т 1аааь

мил дтрячгв) явавврчвекую славу. В е т о
торташеокг! твттаобах ютилась ооиши
ли «нес 1Н, иааааяявав! стмвиды гавет •

— 1.000 авмвиых ввеляетов за 3 ит-
бля! (иолав навмяя).

— Превосходные часы е 20 брелпьма
«а ЬО копеек!

Дегмверяые чудака явыекаля не с в е й
котелыиа циивицы. полтяняавяв, «*-
правлаля их в лсдаь я получала «ттум
«ля хутктт япяяь, ала ввивв ввлаго ав
получала.

...Равней «УЯОЙ 1936 гола
Мурманского коммунхоза чнталя
кателькую КНИГУ, иа переплете ютарвй
была яяобравкваа пылвал астра. Яавта
назым.1кь: «Омпва пнетотвые в геввп-
вы». 1дветочно-«еметлой каталог «1ае-
зеленстроя» при Наркочпгаэе РОвОР». В
шаге распатывалвкь цветочные багямва
треста, указывалось, что все сеокиа <пкт*-
сощчгы, проверены иа всхожввгь • чт»
«особое впжманяе уделено аши^ввавня
георгин». - ,

На следующих стрввапм шло «тислане
прелестных (икцетавятелей флоры.

— Коявольиульос траколер белие-
жур... левкои крупноцветные бомбопнрачи-
далъвые... Трубоязычник изменчивый...

И послали муфманцы телеграфом в Мо-
скву 6.000 рублей. «Вышлите и м сеипш
газоишн»....

Вы» «то в торопи», весеяни! дяп> —
20 иая 193» гада.

Прошел май, нюнь, «« амолъ каталось
лето», — иурмадцы лцали.

Наконец. 20 июля из Мотивы
бодрое пясык: «Омега гжюна
болыиом количестве, выстввл-яйте
твв; евменв будут «ам отпраплены
лввию».

— Почему «иорелтяв? — уданлжь
игриалцы. — А как же наша 6.000 руб-
лей?

Но «Гослелеястрой» хвавал по понт
щекот левеяу поводу благородное волчаяав.

— Не придется нам цветов сажать в
этом году, время упущено, — складен
горесли мдшлвские соммтпялышки. —
Закажем лучше «Зелсвктрою» пальмы •
хвойные...

Заказали муряапцы пальмы и хвойные,
и «пять лцут, я опять на пальм:, на
гвойиых, ни денег, голым буааяжа —
«Можем отгрузить хпмиранс эвецыьм, ха-
ияранс гуиилис, феникс».

— Нпм хоть бы феникс, — имолнлнеь1

муоманцы. — Только присылайте!
Но снова — молчание.
Мурмяцы, потерлт всякое терпевве*

послали в Мостягу тоего предстатгти,
учелюго садовода Крутова. Было «то 9>
октября 19115 года.

Что ли ушгдел в «Госяелеветрое» сваов-
нвк Кругов?..

В своей докладной залаем ев ошгеац
«то так:

«За в а т ве только ничего яе ипровв>>
ронаяо, но у нал сачих и со*»» дштегв
нет и вес ях пясыма «то обман, цавста
очколтирательство красивы» каталогом»^

Лодзинсшие горе-коммерса'нтм, преала-
гавшве «1.000 полезных предметов за
3 рубля», при невосредетвенной встрече 4
потребителем воровали вечеяяттъ.

гтиоволтеля заготовиггелммй пяггари
«Госзелевстроя» не боятся своего одтра-
чеваото потреюнтеля. Началыгав загот-
конторы Сафу, вьнгровоякв старого садов-
ник*, в слоям письме от 5 декабря, по*
славно* в Мурманск, соизволил нагсертать:

«Для нас совершенно непонятна ваша
нервозность в вопросе выполнения вашего
заказа»...

Для я м же совершеяя* вепояятяа, я м
в советском учреждение могла утмрдять-
вя лодапюкяе воииерчосаве нравы.

Н. КРЭН.

Л. РОВИНСКИЙ

СТУДЕНТЫ
Со стены даректороюге кабпета гла-

мая, подернутыми лавковой грусть», гля-
дят иа собравшие! Николай Гаврилович
Черяьпаевсавй. Его имя носит Саратовский
государствеямый унвверевтет; потону иесь
иного его портретов я потону перед зм-
и е м гняверситета поставлен памяток...

Самых арелш студевтов собрал сегодня
у себя директор университета тов. Хворо-
стин. Тридцать человек, словно впервые
разгляд|лаюаш1 сейчас портрет Черны-
шевского, собственно уже не студенты.
Оаш — почвоведы, ф п п а , геологи, хияя-
кя пятого курса. Зачеты сданы, лекпил
в семинары позади, «сталось закончить
дяшипгую работу а—помилуйте в жнмь'

С чея же идут ома в самостоятельную
ашзиь, с икаиа вяанияни, устремле-
ваяяа, научным! мечтами и дерзаяиияи?
Чте знают они о родине своей, о ее прош-
лвм. е велаквх людях науки, что жадно
впитала «ни в себя аа годы увяверсятет-
«кого ученья?—Об «том дярехтор расслра-
впяает питомцев, готомшихсл уже вы-
порхнуть ва умявврсатетского «гнезда».
Вт», например, и крупных иностранных
физиков больше всего привлекает к себе
ияшааг дипломаата-фиаика Корсаева?

Тимраш Корсаея аедлят ответом. Соб-
етвевяо он не может ответить на вопрос.
•• ведь йлрсаев — фвзв!. Неужто все
вииеипие учеяые-фпякя равны для него?

Молчание.
— Кого вы знаете п мвремеявых п о -

егмвяых фязяков?
Молчание.
— А из советски?
Молчание.
— Камня вопросами физика занимал-

ся Кирхгоф?
— Да алло л канака...
Гаегувия неловкость вадартшась в ком-

вате.
Чая дальнм шла бесам, т«м «тчетлвме

вмрясоеывался кругозор большннстп со-
Л ф м т х с я даплоааато*. Мы говввяи с
мчвоведом Степной • свойства! средие-
аявшекях почв я попутно епроеыя:

— Смльм советевлх рессублит в Сред-
а м ! Д а л ?

— Шесть.
— Какие?
Начался медленный перечень:
— Таджикистан, Узбекистан, Имакстаи,

Ажрблвдлын... Больше яе пояию...
Охватывает жгучий стыд, хочется по-

мочь Стеовой, я спрашиваешь:
— Где оеамяал бааа нефти в СССР?
— Баку.
— Баку где находится?
— Ват, «начат, как раа в Среяей Азии
Геолог Соколова яа вопросы отвечает

непринужденно, чуть ла не бойко: река
Иртыш впадает в Волгу, Румынию от
СССР отделяет, кажется, река «Корова»...

Физик Семенова. Комсомолка. Не скажет
ля о м , кто стоит во главе Коминтерна
молодежи?

— Забыла. Молоденький тиой...
— А ве главе Коминтерна?
— Не аомяп.
— Где находятся город Кантон?
— Нет, уж насчет география вы яевл

не спрашивайте — ничего л не зваю.
Это грустное празнааве Семенова делает

не только «а себя. Бе дружно поддержи
вают многие коллеги: географаа они не
знают, историю — очень, очень плохо. А
литературу, художественную литературу?
Тоже очень плохо: «Читать в вузе неко-
гда, а в средней школе вас почти не учи
ля ва истовая, аи географам, на литера-
туре...»

Однако только ля средняя швола повнн-
иа в таоетя кругозора большинства евдя-
вхях здесь молодых людей, аакаачявамщвх
упверсаптсаай курс? Когда поговорить
по душам с десятками студентов — • па-
тего. и третьего, и первого курса, когда
похожяшь во студенческий аудяторияк, ла-
боратарная я еАнилагтяшм еаратовешм. ко-
гда прощупаешь пульс учебаой жизни, ста-
и м т с л и предела лсдыи: в самой састе-
не научного воспитания в саратовских ву-
ш кора» анегих б и студенческих.

Пожалуй, самая большая беда—шхмяр-
епи), двведеаяое порой до абсурда. Оно
в*елое* в плоть « кровь преподавателей м
«алшапма, га* янвеллярует студепо»,

принижает очень многих лучших, способ-
ных ю уровня саиых серых, отстающих
Как часто еще господствует в вузе бур-
сацкая манера обучения: «от аитих до »н-
тях». Рмяе не поэтому ддшломант-физик
Коргаеа м яаеет понятия о соиременлых
учевых-фннмх! Биу зтого «не ладзвя
ля», с него «того не требовали, ему не
внушали любовь к науке, выходящей за
пределы программы. И уйдет он из вуза
недоучкой, вряд ля способным к самостоя
тельной научней работе. Когда мы л роем
ля у Корсаева: какую иностранную лите
ратуру использует он для дипломной своей
работы («исследованию регенеративного
приемника»), ов уверенно ответил:

— Никакой. За границей «тии не м -
яямаются.

— На чея покоятся «то м п п убежде
аае? Вы следит» за иностранно! литера
турой?

— Нет, я языков не знаю, яо мич так
сказал преиодамтель.

Эта школьническая (и невежествен-
ная) иаиера весьма распространена ореди
саратовского студенчества. Приучили сту-
дента к тому, что при нем неотступно на-
ходится научная нянька, поводырь — про-
фессор, ассистент, доцент, вся функция ко-
торых в той я заключается, чтобы этакой
гигантской помпой лекций я семинаров пе-
рекачивать а перекачямть готовые фор-
мулы из головы свое! в головы студентов.
И так построены весь день студента а иесь
учебный план, так часто атрофируются
первые проблески самостоятельности науч-
ной мысля у студента. Яркий тому пример
мне довелось увидеть в другом саратов-
ском вузе — Государственной правовом яи-

В'беседе с врасвознамеивой группой
второго курса правоведов обнаружилось,
что никто яа «той группы не только яе
читал, но не акает о существовании рабо-
ты Маркса «Критика гегелевской филосо-
фия прам». Я е гегелевской философия
права тоже не зяают. Но вот один студент.
Кузнецов, выясняется, читал Гегеля — и
философию права и некоторые другие ра-
боты. В курс «те не «холит: Кузнецов по
(обЧишшмй •анцмтвм чвтал Гегеля. В
отличим «г явугах студент©» смей группы
ей чямя Жан-Жака Руссе, и Писарева, и
оуржуаавага правоведа Петражицхого. Вдруг
слышатся чей-то голос аи группы — недоб-
рожелательный, даже ехидный голос:

— Кузнецов у м с вообще идеалист... I
Овмывается, чтение сверх заданного

преподавателем вчитается здесь зазорным,
« в и ц щвштш. 1 «г» в одной п

лучших групп аяститута! Учебный процесс
ведет н здесь к швеллкрованию, к прнми-
женяю уровня и возможностей студентов,
наиболее подготовленных, наиболее талант-
ливых и наиболее склонных к саностоя-
тельной работе. Пот, например, студент
Сучков. Отличник, учится прекрасно, поля-
тнческя хорошо грамотен, имеет до вуза
некоторый стаж практической работы, пи-
тает склонность к научной работе. К<шллгь
бы, чего лучше! Но...

Но в группе есть неуслемющие. К Суч-
кову прикрепили двух, впоследствии трек
я даже четырех нетспемющих, .1 он пх
«натаскивает», тратя, разумеется, иа «то
уйму времени. 'И сейчас, во время беседы,
староста группы в присутствия директора
института говорит, КАК О чей-то вполне
естественной:

— Наша группа ставит вторую задачу
пере» Сучтовым—он должен являться руко-
водителем по,тготовкя к мчетной сессии...

И вот у способного студента Сучкова де-
сятки часов уходят ва «подтягивание от-
стающих» я посещение семинаров, ему не-
нужных. Шесть часов он обязан высажи-
вать на лекциях в на семинарах, повторяю-
щих лекция, а затем дома, в общежитии,
грызл, к очередным семинарам черствую
корку науки «от «нтях до ««тих». И п и —
каждый демь. все дни. Бывает—я часто—
день, на который выпадают дм, даже. т|>и
семинара. Легко представпть, как проте-
кает «научная пооготояка» к ним) Легко
представать, какая каша образуется в го-
лове студента, усидчиво готовящегося ко
всем семинарам!

.Та и что такое вузовский семинар в его
нынешнем виде? 0 нем сейчас так много
(и часто попусту!) спорят в нт»»х. В боль-
шинстве случаев «то пресловутый, давно
отвергнутый «бригадный метод проработ-
ки» того самого материала, о котором гово-
рил профессор в предыдущей лекция на ту
же тему.

Пришлось нам побывать я на семняа-
ре по полятакояомвя у
Р
р у п
Руководитель семинара говорш-говорвл
(кстати, мало популирно) о классиках бур-
жуазной политэкономии, сыпал именами
Римрдо, Сея, Адама Смита. А копа задал
под конец вопрос: почему же Р«к»рде ие
вскрыл правильно теорию стовяоета, мо-
лоденькая студентка, почти « п р о с т , бой-
ко ответил»

из того, например, факта, что в Правовом
ивгтнтуте студенты 1-го курса за одни
год «проработали» все три тома «Калита-
л«», рождается верхоглядство я пролете
кает самая неподдельная зубрежка вместо
живого изучевия жавой науки.

Особенно крепко запомнилась вше сту-
дентке, 2-го курса тов. Шишкина. Ояа в
общежитии готовилась к зачету по судо-
устройству. Попробовала яы совместно с
директором тститута тов. Федорповыи вы-
яснить понимание ею основ этой научной
дисциплины. Куда там! Она беспокоилась о
другой: лихорадочно рылась в своих семи-
нарских записях, чтобы запомнить поболь-
ше формул, цитат, готовых доцентсм-ееим-
варских, якобы научных рецептов.

Хуже всего те, что вта студентка, и не
понимает всей несуразности подобной «уче-
бы» в высшем учебном заведении. Хуже и
то, что подобных студенток и студентов не
так уж мало — у них перед вузом было на
грош аяищнй. нам способностей а еце
меньше творческой жилки. Но стоит только,
проскочить в стены вуза такому малознаю-
щему и неталантливому, как его обычно
начинают «натаскивать», буквально за
уши тянуть с курса на курс, равняй фак-
тически яа этого отсталого всех остальных,
обязательно дотягивал его до последнего
курса, ю дипломной работы. Заведующие
кафедрами в Саратовском университете в
профессора, руководящие дшломаташ, ед-
ин называют сейчас фамилия талях яауч-
во-вяертных, мялотвлаатлавых и мало-
знающих, точао студенты л я только вчера
пришла в вуз, слоем нельзя было гораз-
до раньше выяснить наиболое неуспеваю-
щих и отсеять ях, не затрачивать зря гро-
мадных государственных средств, времена
в анергяи преподавателей а саны «тих
студентов.

Нет, судя по самтеиепп вуаан, слабы
еим а немодны рогатки при приме я вуз.
Слаба товбовательност» к «алаюшеяу ега»>
студентом, в ходу еще всячески» М
на прорехи средней школы,
про Мпроисхождение и прочее. Меж теи пора ка-
тегорически отрешиться от всяческих ски-
док! Она были неяабежаы в первые годы
существовали советских вузов, когда ва
завоевание науки впервые двинулась ияо-
готысячные массы пропепип болыту»
школу жизни КОММУНИСТОВ, рабочих, кол-
хозников. Теперь положение стал* ваыя

— Это «а, Рякардо, по неомнательяо-1 Ныне сорокалетний и даже тридцаталвтний
етя... I студент — редкость. Коянуяястов, членов

партии, — единицы; в Саратовской тип-Из непомерного обилия ученической ра-
боты, достойной рааве только начальной
школы я ныне обязательной для

верентете, наприиер, иа 1.600 студентов—
талым 60 шртяйци-

Студенты нынешние — сплошь ноле*
дежь от 1Й дв 26 лет. Подавляющее
большинство приходят сразу со школьно!
скамьи, из средней школы; это—целиком
советская молодежь и по мировоззрению, а
по навыкам. При нынешней системе всеоб-
щего начального обученвя среднюю школу
заканчивает в несколько раз больше
юношей и девушек, чем могут вместить
ваши вузы И перед вузами стоит первей-
шая задач»—строжайшего отбора наиболее
знающих, наиболее даровитых, наиболее
способных к самостоятельному изучении)
наук.

Для «того есть у большияггЪа аапк'й
молодежи все необходимые качества: бод-
рость, жизнерадостность, безграничность
перспектив счастливейших людей счастли-
вейшего поколения соцяалкыса. Сейчас,
когда пишутся яти строки, сень юно-
шей—студентов Сар«тов«сого правового
института — в пути, о ш совершает лыл>
вый ввооег Саратеа — яккяи». Это—"
отличники учебы, отличники в обществен-
ной работе, снайперы, футболисты и...
прекрасные лыжника. Большинство их вдо-
бавок любят тевпр в муаыху, любят живо-
пись—словом, это полнокровные люди ва-
шей «лохи.

Тегах тлаокроввых людей очень вам*
среди студенчества и « Саратове. Досп-
точно побывать в евратовелгх театрах—щ
Ммшатичессои я оперной. Достаточно по-
еяютреть и послушать замечательную уни-
верситетскую самодеятельность — семике*'
еятяголосый стумячееажй мр, поющей а
песнь о Ворошилове, я старорусскую «Маг
слегтицу», и оперные партии, собирающий-
ся соревноваться с профессиональным опер-
иын хорон, —• я солистов-певцов, плясу-
яов, балалаечников, и прекрасно-ритип-
яые группы в фвэкультудои. зале...

...Сегодня в кабжнете директора собра-
лись второкуревхкв-хнмнки, красиоэнаиеп-
я м Ц у а м . Они прекрасно учатся, но хо-
р о ш шьют свои недостатки и стараются
•еяввадлеи «г ни П
по
чееввй кружок, усаленно читают х у д а е -
ственяую литературу я проводят лил
туряыа диспуты. Они любят паинл,
чают Гегеля, реально шефствуют НАД
хомни Жеряовского района и тр*6т_ —
•внешняя системы научного вогяитааы I
университете. Ибо, говорят они, учит-
ся нала группа хорошо не благодаря «той
саетене, а вопреки ей. Трезвый голос кто!
боевой молодежи должен быть услышал.

Саратов,

свои недостатки и стараются
«г них. Проводят викторины

истерия я географии, создал географя-
еввй кружок, усаленно читают х у д а е -
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США
ВАШИГТОе. 7 апорт ПАСС). В ве-

Щ П 1 » ш ш Ь « еаявечевы

их щмдувш,
цттииъет <»*яотвв ДЛЯ ш и ш ятях
вдремяй. Цо обшдеу иненяне, пряяяплъвпя
•увет выяуянвво выпяалвпг
иршввдет к тведяпешю гоеуянрер я уяр
дефиант» и вывумт, прмнгтмьстм лшбв
вдиибвгяуть •

к иииди яжяш!. ^ ^
Мяшогерспо эеияделп США прежш-

еаде ввм щ м и ц и ААА («Адиявв-
сткяяавв по урегулфоаааяш овлеиюге *>•
вд*отвя>») и яеей ояраев) •рюгшюнтъ
овов дсдтыьшкть, прецмтггь выплату
время! I обор налогов ш обработку оаль-
о м м м й п м ш ш продужтш впредь да

к йструмий.
Иа шклавия Рузвельт» о бюджет* * -

еявувт, «то Г'уаведьт «СВКАМГ расходы ш
1956—57 г. I «.572 м в д ш (а не 5
ыщ, как прежде сообщалось). Расходы В1
миощь 6еа>вбртным сюда не входя. Орем-
дат обещает «оставить не, них дооодиш-
телмгтю овету. Дфнви составляет, п а п
•брваов, около 1 миллиарда долларов

Ооолдянве Руямцьта • бяцаят* врягу-
саатрввдет самые ктмпшые 1машп ксягяо-
•—м * нениям США в малом «рои. Ае-
ОМЧЯШВЯВЯ ПО ЖрОВОМу •ЯИОТврсТВ'У 0 0 -
етвыдвтт 568 или дм д. против 425 м.м
1 1 9 3 6 — 1 9 3 6 году, по военному мяяистер-
е т у — 370 «да дол. против 319 шн.
дли *ужд армян • флот* могут быть нс-
пиьвоыш также крупные фонды обяе-
етвеваых работ • др., так «те обид! фонд
военных ассигнований превышает 1 млрд
Д ш .

тип. Ш ада дям. ад пестреку аоеаанх

Ввяквииый ауд США, иесиеяыи

ьта а еяаикгтн «ааяотеяаалеммя яре-
(тая наанвааиаа НРА), те-

перь яфимиая 1 * же аяямм с ага мере-
яриятимм я области сельсмегв жееяйстеа.

Мая амавприятия Ру аваль та иахадеттвя
ееячяа явц сильноишяя аяятввлвя ее .яте*
ремы влмятвяьяойших гвуяп круяияга ва*
питана. Причина лешит етчеетн а наяту-
ялеиии неиоторегс ем к е т м и я в хеаяйетае,
аорлиаямго новые надежды а ееяеем выла
растеряашихея бвииираа и помышлении-
яав. С друга* егерем ы, натекшие I годе
абмарумнля и б е л ь м у иееестоятепыпить
мероприятий «ново* ары». Примером мо-
жет веапувшть поливе беиияететае пелы-
ток уменьшить беарвботицу.

В реаупьтате те семы* иапмталиетмче-
• к м круги, моторы* примели Руавельте
в семы* острый момент нриаиса, дели ему
почти диитатореяи* полномочия, теперь
требует пааией ликвидации веея так м*-
• М Ш М М Ж М Й . • Н М ж я В л У Ж М М я ) М Д А л ^ М М Ш й л М Я М
тХ^^ччиг^^ву ч̂ вмдмяд ам щъц^вшштвщт ч̂ чякмят ввииуце;мявч^а" вравцчвявчпвя
адииетаеииый выход и елвееиив.

В иеяаре ееаециация еаниирав я а д*>
иабре вемциация флврииаитаа ааявмли
не евоих е'еадвх, что пера «пвиенчить а
екеперииеитами» и вреиратить рев и иа-
веегда «амеимтелитае» лрввительвтаа в
В*ла паоммнмиииоетм, таргаяяи и баи нов.Регувярвввииа «ем. леяытии рвгулмреить
продукции) и т. д. были оеТ'яалаиы пиа»
помехой «иериельиому яосвтеиеалаиим».
Оба о'аада аа ввей решитальиеетые и под
угреаа* втиааа в педдермие к фииапеваым
мероприятиям Руаяельта, я егя амбарной
кампании, потребовали снижения налетов,
«оадевааланая бадаета» и, я р е м е еваге,
нремращаияя «ишишикж», па ях имейте,
раехедяма иа вбядавтвеииы* рвбатм я вяае-
бия беаваботиым.
' Открывая иииальие дней иеавд ион-

гяасв| Руеяапьт в своем паелвияя веаке об-
рушился на своих иритииоа. Реакие угро-
аы по адраеу «маияп» отнюдь и* помеша-
ли Руавепьту принять евиевиео ии траео-
ввииа — сбвлвнвироавииа аядшата и ет-
веа от ассигнований иа екаааии* понощи
бемееетныи.

Преаидемт иакодится меяду двух егмей.
С вдмай ятарвяЫ| мамволве ивиеввавтиаиые
группы ирупиеге ивлитапе твабуят ет не-
го полного етиааа даме от тея аяияачи-
тапьиыж уступая рабочему яяввву, вягарые
ей вынуждай был сдепать перед личаом
раавиваиимвгеея стачечного дмишеимя и ег-
ромного п е т а недовольств* я иушды я
стране. С друтей етавеиы, етква вт аве-
демяя свцяаяьивгв отрежееамкя и помеяци
бееработиым грваит и новой ваиыидяой
иедовопьотвв и, потере* ямваяаявтвв го-
лосе* маееоваго иабиратвля на пвеввтеящих
выборех. Поатому прааидаит, уступая на-
жиму йаииироя и выполняя их треавеаиие
«оадероапания» бюдаатв, одиевреиенив
Вбвшдет допопиительне раарабететь ем«ту
иа пемвмц беаввввтиым.

Отмене еельсивхваяйствеимеге авиеивда-
тельствв чревата многими последствиями.
Она еыаеаат больше* иедавельвтво введи
тех групп фермеров, которые пельаоаапиоь
превитапьстееиными еуйсидияни. Вместе в
тем решение верховного суде — иааее
тершеетао для иыинииих оппоиеитов
Руавельте и новее деияеетапмтва •вияяет-
етвв палытои ивпиталивтмчввкага сппаяи-

НОВЫЕ ПОПЫТКИ
«УРЕГУЛИРОВАТЬ- ИТАЛО-
АБИССИНСКИЙ КОНФЛИКТ

ЛОНДОН, 8 дшци. ПАСС). Р а м н !
юрпесооидент гЛейля тмеграф» отмечает
пршеутстме в Реме яталыясит послов но
Ф р м о » I в Белгяя, отпей ят Муесол-
ВЯ, а также беседы фраацуэсдего посла •
Итадн с Лавыем. Коррктжлелт по тому
доводу пшшет, что, по общону янти»,
беседы с воьими сшдетедьлауют « вред-
стоашйи возобиовлення переговоров е за-
нючевяи «яра нехцу Итияей I Абясса-
пей.

сОпмо ва этот вы,—шшет мррес-
шшдент,—будет соблюдена секретность.
Не будет болцпе провешить нжнммт-
НЫ1 кояференпщи и поездок госумрст-
веваых деателей из оцш! стояцы I дру-
гую».

•

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИ
В ЦЗЯНСУ

ШАНХАЙ. 7 яввар*. (ТАСС). Гвает*
«Оншеяьбао» сообщает, что 300 крести»
дгревш Силу в уеме Сучжву (провппк
Цшвсу) вом*иовМ1 борьбу пропв высо-
кях налогов • аревдио! плати. Брестьие
ва*в*ш1лн дох сборника налогов.

ПРАВД*

Перше ИТОГИ аигло-
фрШ1узских переговоров

(По

ЛОЯДМ, 8
военные верегемяяд.

от «М4ПГГСОГО

а и . «Оважядвр веет» епредадеяве укааы-
аает, чтя в ваедалиа нерчвврах были
выработааы коияретяые технячеявве дета-

Одвасо, вав бы ятсга Автлы а желал,
е м м м а а т талво брать, вшчяго яе да-
в м ваакв. Уступы фвавдтасых тробо-
вяпвх, Аягли г п м р и а а а а п в т ое-
вямстве е фрвптаежяа гаяармышв ала-

датам во«ввега «атруд-
с «фмаца! яд вдучай гявавкаа-

»те, и ш 1 . аа аавтчает, чте в традя-
цнонно! автлвкю! полятвя* вастувАМ
аевнлтакьяад пвявяяявтва» вараяти.

Сообщеаяе о тяа. чте соецяадьвы! яя-
г.ва фвваиуаияв! дагаввр двавы вем1сая
в м будет подмеда в бивайвш вреаш,
неверно. Но дектительво я безусловно
верно, что рааработи вонрепых планок
поенного мтрудрряктм мвиа очень да-
леко. Воорос. 1Д1 сложатед абпеполвтвче-
скв» ввааМамМаям!!. е«»веК1 «тврмУых.
по воеввые я и щ в т п " рмраЛаппакгт
уже сейчас «грпмгнвыв Мрваяты, по-
тему что вмче совьгпи яоглш яа1 аахм-
тять ах врасплох. Это аевиамжвы! Фдд-
твр.

Ооаытп ч>р«яп1я я Ааглв вомбшпвть
варегомры с Гервавае! едвоврввеям с
размтея оабсгмнных аагжИхмицтзсквх
переговоров ввел! рывые целя. Огара!,
хоровм взвествал ивцеаны об ;жршле-
нв1 западноевропейевой беэопвсюетв, хоп
бы и счет баяямсяоеп в другвх еДмстах,
вграм, яеепввеяво, «упвейиую роль.
Нерпу с «тая существовало ж м а п с вы-

Гц-явввв, тввму в чвв

Омробяестж о т о , цгтарт Драмувсвв!
"**** ***">* П м м • автяпивА
9вдп Фяам я м ш в Гатдарак, осташпя
авяававмваяа. В# вх абядвй %
свыы болев вдя мама

тая вваа
и д п а г о . Гаи»
вали « б е л а я ! е л а я е т » аа тадма я*
фраам-оаяетшвй И и » , ав в яв сажу*
ваш вам! Ь н н м
в>ааямаает1 ваавааа. Ьл уваамвад, чм
1вга нацвй обвартжяла
ва«п в ыабаеть. «Телъве ве прееяте явив
вервттъс! в вашу Лвгу вацвй»,—матеры
ов аеевопво рав я епвовамо выеяевл
яамдмае 1яга ваявй яе отвввяввю
Нталп.

Гераавв! м п в р п у я тв*ж«. чте «в*
м отяалпаетса «г гаеаге в»ввяяпвиьае>
г* 1т«еомя11 пмучвть аа викаяе веса-
торьм воловвв в что сувпетаумяае
ирааумвва» гяягут «втетьеа еаеача-
тельво вечерпанвымн только, еслв
бовавао будет удаалетаарево. Далее, хетв
евмевва ва ат«т е*ет веехдльяе яратяко
вечввы, Оявавая указала, что «пеяваль-
вив вааявяка ябаавтельотм вежду Фяан-
цяей я Аяглвей «бесцеваваяп проест во*
душвам лвирв». Нямаетва, явйстаяталь
во л Гврааявя етмаадась ат втоге проев-
те, ве во вгвяая случае «яв веперввтла
пае дреляочттмьяа» отяаавяве в сева-
Р в Т И Н ЛВуСТчяуМПНН •т̂ ч̂вчвРям1 Н

выжит вваотиш рввуптатов

Всрагевары
к. Что же к

ф
ваяв ааетылв ва атой точ

касветеа выяемвая вааввав
Г«ряаап. то Я1цив1яв1 дала достаточно
ецутяяаШ реаултат. В Лаваава а в Пава
•« на елвюеь яаета сояваяавя, что Гер-
ваявв яввп еааи еебивввв)» далям югу
цую програвву, которую ова наверена ееу-
ивствввть аи вяре яавеяленж свл. Задача
ввеямва гаряааеяай ярограяяы в тадм
пвадйм, аатарые отвечала вы желаяяи
юаатвянх аагдааеввх я фрявятаскях вру
гаа, овдапаатс! гереаде более твудвей, чея
гка валвет поваватма ва ввраый аагдад.

Н.

ЮЕННЫЕ ш ш т ИА вщшт мок
ПАРИК, 8 лпара. (0в1 ив». «I

вы»). Ко «юбщеяаю яв Афвя, гречмвм
праивтелы-по в ответ ва веемые поягото-
ввтельиые «ОН. ВяяЮИаятШ вталынпа-
вя на естрмал Д ценная а. вравдл« в свою
очередь ра] веемых мр. Грвчесвее щл-
нгтельство уаелвчяяаат свою военную
«амцяю. Для усялеввя оввего флота ош
шеаввло в Аверке 6 «саавцев I в Аа-
гля«—ворсыи я ювапые ооудм. Соот-
ветствующва крвдвты была пр»д«огав»»вы
Англе!.

Вчера в порт Паре! прМьш к Дде-
еащрш 4 а ж м й с м х адяяапа. Тр"„»1'-
гвх ашляйсках ивянцв орвбшв а Порос
(Южндд Греши).

По еяедеиав афяжшп гамт, вроае
прабывшвх в греческае порты аогляйсвах
млввпев, туда же в 6лажа1шм ярена прн-
(*\хп некоторые друтяе крупвые едаввпы
ШГШЙС1ОГ0 флота, в частяоетя оуд>
«Худ», «Риноун» в сРяпудс».

Ь. Шжяйявя.

ЛОНДОН, 8 дввар|. ГГАСС>. В лоядов-
гкях полатвчлеяях врагах большое впе-

гленно щюизвеле явтвлЪкованяс еообте-
пяд о том, что первая в вторая военио-
«ормяе аокадры авгляИпвог* фл«та будут
«пе!еяр»вап в Срежяема* вара, коти

» и и « ^ и * « *1̂ мм «*х*««««м! чг чм>чрчгк«еикяяк«««' аг>*^^р-м вц«*^^«> « а * г ^ *

лей я (дмщвияаиа вар», укааьвмв, чте речь
Н1ет е пеяаяаяа авитевш мвабле! ав вод
^лввабятваав в Срадиэеяяее вара а об-
ратае. Ьвврма рамваирааям яаеяяе
что нарцииаавв явраада! ш^евяаодитсд I
* л > « « * « • - — • ъ ^^ь^каяжива»* «^^1^иВМЬ иь ЯВ^ЬА ЯЯЬЯМЯНША ВВЯЪ_

Г л̂тПТвиТВ МчИвдПХ •ИГ* • миЯиявяе IV*
1рлш бемд т п г м г я 1 в п м • фрмкта-
^ Я Л ВШЩШ #рВМД1ДВ}ЯНВд^^^^В)Н|ВфВдяИрд(]^ВД

что аа еаввяврп, аадучяпыв вв. ва
пяальака к р у т , ввявдвжжеяяа веоаблей

в ваавд вУааваяиааия) я*
свяаааа «

тавАаваие,—ува-
-яа раадемкп
враявммво в

по вопроса»
англвй-
отяоен-

я гаоотетяче-
ытчай валимы

лы в

ПОЗИЦИИ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
(По пмфоыу ог (Ьрлмкекого кефршешоштшт*

Г.ЕР1ИН, 8 января. Геряаясид печать
публикует сообщение агентства Рейтер об
«кончали* 1мрядк(нх переговоров яежду
нредстаавтмдми гевяггабов Авглиж в Фран-
ция а каолыует его для навей паяя яа
ласарясва! ввгояор.

Гермвскве круга отяшывыатвя верить
заявлеяияя, что доетягаутее сагладиняе и»
итрагявает яякрвсоа Гвряаяни, ттв оно
имеет ограниченное действие и касается
ляшь ятало-абигсннсдого конфликта.

Орган Геринга «Национилпейтунг» в
передовой прамо говорит, что теперь, после
того, как Авгляд, являющаяся гарантом
Локаряо, ПОДПИСАЛ» соглашение г шнши из
хоитрагентоп—Францией, она обяина на-
чать переговоры и с другим коитрагев-
тоя—Германией, иначе «равновесие Локар-
но» будет нарушено.

«Всякое сепаратное.согдашеня)) между
Англие! я Францией, — »адвляи «На-
щонадаейтунт», — будет до тех пор
оставаться нарушением ловдриссого до-
говора, пом оно не Оудет коиленеиро-
вано соглашением с гериалст гене-
ральным штабом».
Гамта 11лм укалывает, что об'еггои

соглапивня должен быть вопрос о демили-
таризованной1 рейнской зоне. Вела Англвя
I Фралция отижттсд теперь «ееп пере-
говоры с Германией по атии яопросаи, то

Геряаввя б у ш счпм» т ввяааагель-
ствох того, что парижские переговоры при-
вели к воеввгау еаглавияяп вяжду Ав-
глвей в Фраяцаев, васаюшевуед яе толь-
ко Средвмннонорсвого бассейна, но так-
же в граивц Рейн».

И. Г
ПАРИЖ. 7 яввярд. (ТАО®. По

рялккого корреооондеята «Ажанс »конояяк
» фявянсьер», в вествш хвловатнчелмх
кругах усялеяяо.обеужлаепв ггаты «Джор-
вале д'Италяа», поевдштны посдавяп
президента Рузвельта. В «той статье, и *
•вггтво, тмаывавтед, что тря страны —
Итала. Гераяпд в Яшжиа — должны
«воедолшгь яелостатетяость своих терра-
торай ядобятьел веобходяяого выхода».

Эта стать* рассватряадется как показа-
тель возрастающего сбляженяя Итывя с
Герхаяяей в с Японвей. Пря атом отвеча-
ют, что в отяошеняя Герюяяя в выина-
ней поаашвж Италш нет ничего нового. В
частностя атя теадекдяи к сближению с
Геряаяней наши свое отражевяе в усилен-
но» подчеркявааав прессой оослеяей
встреча яЧсеолтя! с ятыьяшжах послов
в Берлвям Аттолявл. Йаяеневдк же ятель-
ингкой позвцяя в отношенвя Япония хв-
лветсв поворотов в ее политике, так как
К середввы ястекпмго года Итывя не пе-
реставала веста аатвяпояекую линию.

Последнее письмо Рудольфа Клауса
Казшниий 17 шабря 19 Л гола в Берлине фашистами германский

коммунист тошарищ Руяольф Клаус промял исключительное мужество,
тмрлость духа и непреклонность, ш ш заключении, и на суле, и перед
казнью.

Больной, измученный пит каши, в течщим нескольких ямяаее
переносивший все ужаса/ фашистской тюрьмы, революционер накопил
в себе достаточно твердости, чтобы писать ободряющие письма родным
и друзьям.

В одном из последних своих писем, переданных тайком на волю,
товарищ Клаус, Описывая те страдания, которые ему приходится
выдерживать, одновременно добавляет:

.НО ЗА СВОИ УБВЖМВНИЯ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ВСЕ, ЧТО
УГОДНО*.

Ми приводим здесь
факсимиле атой стро-
чки из письма това-
рища Клауса.

штш
МЩНОЕ»

ГРИЗНММЯ прмтещиж
ФАШИСТОВ

(По телефону от берлинского
и—цеита «Лдншы)

БЕГЛН.8
ся к а я в а т ввдгетеви выбор» в та» ад
шваеньи ссояетЪ ямеряв» ва арепрад
тяшх, которые св<тод>ся в апреле.

Обомадяяа, в яоааро! в
вудят

внушает уже теперь
рая сальяуа ц м в ю .

Галета «Аягряф» — яыва аргяа «Труда-
юга фронта* — аредуареящет фашяст-
ких а1итатороа, что в атов году от вах во-

тргбуетсл горааде больвде уевлвй, чтобы
усоешяо прояеетя ивоаавв. Рост веде-
вольства рабочих иа почве резкого еда
жеивя реальли! зарплаты даже иаяоолеа
высокооолачаваевьи категорвй. яа иочве
проловольетваявьп мЦ)уднаняЙ я дорого-
ввввы — «иг .гдаши ПФГЧЯМ тревеги фа-
ввмтм.

Не удпятелыю, что фаюяттежда печать
вынуждена увелвчввать дозы сорналыкй
девагопн.

«АвгряФ» првггтпает к печатав*») се-
р п статей, ввораыенпп прлчп «иен
тивстачееых ветодоа» юийства Гааета
докязывдет, чт« гервмкий варо1 «устал
от ишгталвя*», что капвталвм уже <пе
режял свб«», чте каштаЛвш теперь < т
практичен», так как яе соответствует вде-
рояолу «геркаяссоиу дугу»

Гамта требует от провыялвялиов, что-
бы о п стал, яавовец. ммввньвп ицве-
вы-еоаааляцшяя « в о х д т » предпрвя-
твй в ставал бы «ятересы «псоямод
пвенвого юллетва» выше евоят кгая
гпгчеекп страямпй г вамолеавю врн
был.

На собраная фашистских аплакцюа Гал-
ле-Мерзебуягсвого округа области»! руково-
дитель давал такие вяструкцяв

«Тот м о ю ! надвовал-соцваластевнй
агитатор, вте не еувжт преодолеть яа-
гтроеяяе хаосы Мы не хотя* слышать
оправдаяя! вроде следующих: вне ая-
чего ве удалось сделать, вастроеаа
ваге враждебное.

Мы предупредили, что будеи «ц*яи
вать работу каждого п вас и ааввея
япггв ат вемдв выбввм вв веах вя«а-
пряхтвдх вашей областа. Вы доллиы
п р в д а в т ваа «алы ш г а м » « а д

веру в Гятдара, чтабы
не яасв ве

акеобвця
в Буэнос-Айресе

ПАРИ», Я яамря. С И явяв. «1|«в-
яы»). Па оаааядаааяа ва Аргаятяяы, рамвле
Буввес-Аяввн еб'ямдя ввцаящ»» ийввтав
ку, чтобы ааддержать 10 тысяч
аых рабачп. Ояцвая» два с
аеедца а | ц б | » в ц д яявывмаяя

Бастувща* рабечва м т л м ь

ШШ. ваш*. М . в ш ш , ^
ЙМ>>. Гаварапаы! еаап ОТ) б а л л * » » !
С4мцидвствч«сяай вартая 46 п и т а в про
тая 14 ара С веамржаввпед ававдл ре

етяшгашвув тавтаву ихааго
н« «аята в вармяага фраат»

I аредденатрявает
6 кяТПНМ чфПНв

вестам* характера, преследую-
щих лишь ограниченные зшчи.

|Уавидяява,

АБИССИНИЯ НА ЭКРАНЕ
Первые кинокадры операторов

Цейтлина и Батурина

Вчера нам была показала легмая
ровика, полученная из Абнссммн от ко-
аядярованвых туда советских киноопера-

торов тт. Б. Цейтлям и В. Ешурияа.
. (М'ектяв киноаппарата запечатлевает
тоскую ленту Суэцкого канала. В этом
родолговатой корыте, где вода стоит вро-

вень с каймой берегов, встречаются кл-
ад всех вапий. На этц)*и« немыто про-

пдывает сумрачный итальянсмй пароход.
6 увоят из Эритрея, с фронтон Абяссв
яяя, больных и раненых итальянских сол-
дат. По они плпщгт не на роину: их эва-

уируют ва острова Домине* в Срелпеи-
яея мере, далеко от Италяи. И> вид не гар
яонирует с птовинягтичесхой трескотней

ашястских гаает. изображающих войну в
Абкенви как легкую военную прогулку

Из Суэцкого мнала аритмь попадает в
Джибутя—главный порт Фраииу:|гкого Со-

алв, конечный пункт, связывающий сто-
лящу Абясевшм Аиие-Абебу с Краевым
ворев.

Грязный воиал. допотопные вагоны я
паровоа. Суетливая яоеточвад толпа аалол-
няет перрон. Белые бтпяусы, черяые л -
оа ееяаляйпев в сразу — печать нужды,

ридавленности Рикши Восточной Африки
яи»т за собой груженые телеги.

Улицы Ашк-АМы 1вхорадка войны
реялет стелвпу Абагсиввя. На широкой

вестовой вдоль низвел СПОРЯ» пробвва-
ютея череа ПЛОТНУЮ массу рекрттвв я до-
бровольпгв автомобвлн. Плетутся иуды,

вш. И бе* кониа прибывают отрады
1ар!чв»в. предводительствуемые «клотвча-
кдил всаднииив.

Плац, и» кетароя проиаводвтея артилле-
рийское учение. Гвардия готовятся в ве-

Поеледяяй кадр: вокмл в Адле-Абабе.
• т ы ! поеи ва теплушек. Вокка ет-

праыдкгкд на фронт.
Таковы первые явсачиьяо сот «етрм яя-

аиряиивя. которая сегодня постушгг иа ио-
вовевяе жраны.

Дальяедшяе кадры, ааеватыв неплоред-
стяенио на фронте, уже прибыли в Москву

находятся в производстве.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА
,1:1».

акануне серьезных 6о^в#)

2. Южный фронт
Югалеяе

МВлтсв ва двух участках, етввмнны» друг
ат друга расставляем почтя в 300 квле-
яапаа, считая ет Дало да Садафв.

Ьвий учагтов — вя1ея Дало. 3«ась со-
аавдоточеяа «веля д а в и т втадьяваев (яре-
ивущастияпа тулашше иста) с авнацяе!
(да 20 баабямааввечшаа савелета; аяре-
двм — Луг Ферраядв). «тв частя варедка
выдажгаюкд шарад, во оааииага нясту-
вдаавд яе прел»ряяваадат. В тылу, в раЙ-
ояа 1ша Бадаев, рипишвая! ятальяжяия
ддвваяя «Оелеритаиа».

Претвв втиьшцеа ва втом участке дей-
ствует армия раса Деста, численность ко-
торой оорамметсд от 100 до 200 тыс.
человек. Квмлесь бы. чте таква крушим
силы пмвалддвт ваств еяелые операция,
вреде движения в тыл итальянцев ва Мо-
гадвюо яда Мустахаль. Но беда в том, что
рас Деста не имеет физнчесамй возможно-
сти оосредоточяп где-лябе в «дном месте
круввьи силы.

Огадеи — полупустыня Численный со-
став етдельиых колени я етрддое еяреда-
ддегед адесь прежде всего вмнчествев ве-
ды в еааасвх, а величина переходов—рас-
стоянием нес «у ними. В «ашеа, где воды
хватает тольяо ва тысячу человек, налив
омредемчать отри в 3—а тыл. 6«алю>
Цасвольяа дней вазад было сообвввво, чте
М таи. соддат рам Деста м ш а т с я в рай-
ми 1аи, а анад огам извести, «то тямй
вм атрдд напдитсд в районе Дало. Это ае
•начат, чте 20 тыс аваквяаав прошв

в 7 дней 260 километров: В Доли, в Ими
являются крайними точкам! огромного рай-
она, где собран» (гяпмчигленнад, во раз-
дробленная дяяна рас* Дести.

Понтону не подтвердилось н яе могло
подтвердиться ни одно иаве-егяе о прони-
кновения частей раса Д е т в Итальянское
Сеиади: яивомть район Дол» нельм, по-
дойти к нему кртииыхя силами трудно.

8тя свойства пустыни были причиной

вяражеяш часта сад Деста М ваа
^аняа Нплленд!: абвеелвы б ш а Ов
обнаружены авиацией итвлыицев, катарые
еяегл течвв оп ре делить, где войска Двета
будут череа двое суток. К 1аииа Швллянди
был выслан етряд, который в два вечных
перехода сделал 60 килояетров я аа рае-
свете 21 «адбря атвяяяи абяееявцев.

По »гмм же причинам и мтальдщжы
етраявпяяяап^ад яяблшхеяаен, яадвжяв ва-
к и я я в действяяяя аааация, в таа чаелм
я беябявяей гоеяатажй.

Положен!» в восточной часта Огадява
авалогвчна в тон е«ыел^ чте яахадд-
шяйсд адае» и « Ьсабт яа яаямт
двинуться топям вталЛавя е нруошыш
оадаоа. Вге ио-тыедчвм аряяа явхо-
дятсд яд укрепляемых ужа 3 меняв яе-
аавдях я рвАояе Дввдвнга — Хдрар а
аваагардов в раавве Дагабур — Свсеаяава.
Иаяеепм е тем, чте вбншшищ яи-
бялв яталывяеа на Говодад и Геалогтбя,
был* оааервевяо иаввредгяыв. Рае Швабу
не тольяо яе жиг дяяяуть яа Гороха! врув-
ные еялы, но даже тогда, негде Герма!
был а руках ааяшиявш ея ваг уяяшать
его гарелвоя только шнпиаьмад в яудаяя
таяя, во ве люияя, для вотерш аехмп-
ло воды.

Итиьяяаы находятся 1 лучшей на-
ложения, чея абяееяниы, так как яо-
гут пепозвяь веду • двтоцвгкрядд а
рыть кслодпы ва вольшую гдуЙану. пере-
нос г г и ы я а а н аввацвопмга лагерд в
ГорохаЙ покааывает, что италмнпы п к л
здесь воду в гаачительяо большей МлЦч*-
стве, чеж ее наели аЛнсяицы. («рряеавя-
дент одно! польской гметы описыигг
«Фабрвку воды» пляа Горехм, дающу» в
день Ю ш с лтрое дегталляроамм я 80
тыс. литров фндьтрокаиао! веды.

До сах юр в районе Уал-Уал—Мре-
дарр шло сосредоточеяне нталынсках Мл,
и дпжевяе атиьянпев от Мтстивль я»
Калафо—Гороха! (в (овце ноябри а яиЧШ
декабря) нельм раесватравать, как вветуч-
левяе етппвой вадонни ва Сдввабаве:
ате быд твЛЕо вапед «дней аа днввлий в
обща! равен «еервютачеаяя; ятаят воагут-
стяаввда ааиятяе обдаетя еултана (мол
Дввде, няреаидяаго ва еторану падьдлапв
еше к 1933 г., гогда в Гарпдй баша яа-
яравлена вдратиьви в в е о е л ш абямая-
пев.

Движение колонны Малеттв вв Саееа-
беяе также яа быва вв началом вастуме-
нид, ни ра!д«а, а ляйь пресладокаяМя ет-
ступавамго главхвйааго гарянзона. Мадвт-
тн иагпы аймиияав У Хаяавле! (яааче
Анеле, ада Амавл«). где вриаошм бой.
Итальянцы вами 100 пленных н дм
37-шллплтровьп орудия, потеря 1 танк
от отжя ятях пруди!, д 2 уядавввя в
рек*—-притом Фафаи.

Тавп ебравон, в Огами п р т а в м ц рвз.
делены простраяствои отло 200 илояег-
ров. И вте одно покмымет, чти италыяяы
должны сделать яе менее пух прыжвм
вперед раньше, чек начал, атаку тврея-
лениых гмянпий раса Нагибу. Олемвател-
но. предгтоя,т серьезные бои 1а район Оас-
саЛен*—Дагабур—Кураги.

Оборонять или нет ятот ранен—аавясат
от решения раса Наснбу, но увеличить его
гарнвмн он яе ножет, не решив вапроса
во^набжеияя. Что же касается Гравнадш
/коМаВдУюппй итальянекнии еялаия в Ога-
)ене), те он. видимо, жнт поиода дивнаив

Тлкет*», отпрмдеияпй ня Итвдаа в вы-
гадявшейги в Могадиям. Наступать вротяв
крупных абвмшясвял «ял. имея д*«—ттпт
туземных дивизии, было бы. конечно, рв-
ск'еванно. Кроне того, в Отадеяе, как а в
Тигре, втадьянпы должны предварвтельне
построить дороги и организовать водослаб-
жение.

3. Направление Ассаб—Дессие
В атой районе итальянцы имеют, види-

мо, очень небольшие силы, но свой ааро-
,дром они перенесли в Одюба Щ кидонет-
рев мпадяеб горы Мусса 'ЛлТ. Если' В*
удается справиться с ноюснабжеияем, то
возможности для них мрелгтавятея бодь-
шне—не только в направлении на Дегсие,
где и а м т с я резервы негуса (100—200
тыс. чел.), но I ня более копаткпя и ктойяе
оямяем Ля неверной ул\п-яал% грувви-
ровкв: на Куорам—АаВа Алахи. Даже на-
большие, яе хорошо снабженные техникой
я пятаеяые пря поиошн авиапни силы
могут отрезать путь етхода алии! рка
Мулугета.

Я именно из описей»! всяких неожидап-
икгтей алнесяяпам приходит держал,
крупные еялы в Дессяе и, кроне того, и
районе Днредава в севернее—60-тысячную
армию расы Гетачу. Двннутмд вперед яа
Аоедб эта армия не может.--она недоста-
точно сильна, чтобы преодолеть тстыню,
бросать икдые силы нет смысла. Поэтему

*) Окончание. Начио си. •Прап.у> от
января.

абяссивлы и адесь с гаиоте ядчала пе-
репив к обороне.

Трудно, конечно, щ»|г«л.1ымть что лЛк
няхо1я«в МАЯ от театра военных дейетяня
и ПОЛУЧМ много ппотятре'гнвмх вавеспй,
но учет сил. геогрлфичеомх УСЛОВИЙ, рас-
стояний и времени позволяет заключить,
чло н абиссинцыг и итальянцы находятся
н|кануне\с«рье.1НЫх боев. Няяоолыиее зиа-
чеяне будут иметь бои на Северном Фронте.
В'Огадеие даже занятие итальянцами рай-
она Куратн—Дагабур не изменит нн еб-
шего ооложенвд, яв даже оможеняд на
юге: перед итальянцами оствяетг* все та
же »р«ия раса Налибу. Выигрыш
нтлльинпачн беи, даже, свежей, равгром
войск пягои Калсл и Мулугета, еще не бу-
дет решающим. Чюбм добиться решения.
ит.1Л1лнп,1м НАДО подойти к рлДену Маг-
дала—Дестае, рясклув ва бо.1«е быстрое
ирожмгжские с пелью рлабнп главные гкям
негуса. А ато потреЛует не мевьим %-*-"\
мпеялев после овладения рлйоно* Амла—
Алаги. . . .

м. Симонов.

СТОЛКНОВЕНИЕ К ЮГУ ОТ МАКАЛЕ
В итальянской сводке пообщается о стол-

кновения с аббиеанскви! частям* в Амба
Арадаме, на юге от Макале. О» стороны
итальянцев была пушена в ход артилле-
рия. Столкновение, как утверждают италь-
янцы, окончилось их победой.

Во время столкновении между абвггин-
кями отрядаля н итальянскими патрулями

в области Тембнен было убит» 22 абис-
синца.

Итальянские самолеты бомбардвраяялн
район (мера Ашангя.

Три итальянских летчика, вынужденные
•следствие порча мотора спуститься вовле
Лагабур. взяты в плев абтч-пшаия.

Агентство «Юнайтед ппе«» сообщает «1
Харара, что итальянцы перешли на всех
фронтах к широкому применению гааов.
Особенно «него газовых бомб сбрасывается
в районах к югу от Макие.

Иностранная хроника
В) В Рим приЛыл Гниет (•нглиВский

промышленник, смаянный с нашумевшим
делом о нефтяной концртик к Абвссн-
мим).

Щ В Варшаву (Польша) прибыли оомт-
ж.не артисты Нарсова, Максакова, ПИАНИСТ
'ннабтрг и скрипач Опгтрах.

ф Во Францхн раскрыта новая фвван-
овая афера, свя.замяи с незаконным ов-

ноаеямем «почести» по расширенно горо-
да Вяарряц> х неааконным выггуслом атмм
общеотвом обязательств.

Ф На Омрскод обиетх (Гермаяня) в
Итмнв вывезено большое количество
тля.

В) Вчера, воесбновы паох работы коми-
тет Ляп ваций по борьбе с политическим
терроряаяом.

Ш Яиояея Иояда скояотруировал «про-
арачный самолет», построенный, якобы, яа
цеал/яояде.

а)! Крупнейший гермавскиг) машино-
стрпите.1»иый аавол Борзиг» об'вдинея е
металлургических эаволом сГейнматалл».
Новый ивод, насчитывающий 12 тысяч
рабочих, выпускает дальнобойные и охоро-
стрельные пушки, снаряды, тжнкн в бро-
немашины.

я) Немецкий леаобуржуааный поат Курт
Тухольский. беяаашма на фашистской
Германии, покончил самоубийством а Шве-
ции.

в) Скрывавшийся в Финляндия дилер
асгоиских фашистов Сярв выехал череа
Швецию в Анмно. ,

Я> В Кошице (Чекоетеаакмя) арестова-
ны 7 человек, обвиняемых в ншнонааи в
чюльау Венгрии. ,

Я> Группа японцев проводят а яаетс)
время обследованае оостояниа ВОЧТД
жолмных дорог Китая.
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Олимпиада колхозно!
художественной
самодеятельности

Вчер* и а ч и н глоте к о л о л о ! гааодся-
пльвоств Московское области. О х и м у *
оаЛотвнков городст предприятии, амаер-
ыа чуденьии красками ярко! • поге-
пветио! радости. На сцене солсраиля мо-
лодые I стары» КОЛХОЗНИКИ. Зрителям бы-
ло совершенно очевидно, что ю л о н и
старость имеет »се осяомняа ддя того, что-
бы так лее веселиться, ш м задорил мо-
лодость.

Открывая плмиииу, заведувщя! вульт-
просветошлом Московского комитета
ВКП16) ток. чЧрер коротко I очень фа-
соню расс(«ил о том, почему так вмело
оогг • пляшет се1чк к о л о л и деревия:
«Жять стало вкеле*. А к о т вес*» яш-
вется, работа спорт*»

Конечно, не все равноценно из того, что
поканаается ва смотре. Но раме можво ве
аллоировать гтдачо талинтлгаов колхозной
ш « | щ Александре БаЛсвово! м н л ш
«Верам! путь» Кунпвюкого ра!ова. клол-
веяне которо! полно чу1еп»1 свежесгв.
жвяг^доствосгя. Песет ее—«Метелила».
«Васильки»—вызывают бурш вопорглк в
арвтельвои мле, к со всей треЛоввтель-
ю с п ю члены жюри пристают успех вполне
васяуженным.

Кмго хоровых кружат выступает ва
острие. Вот пост хор колхоза певв I*-
п т р м а (Оверскя! район). Здесь чувствует-
С1 р у н профессионала в руководстве. Кол-
и ш и поют юр вз оперы «Рогнеда», ча-
пДеасктю икаю, пгуточиув) русскую —
сДллп». Поют стро!во, во почему-то со
едены прут помяло скукой, излишне! под-
черитгоетъю «художественного» исшше-
п я . Свежие голоса хористов-колхозников
•е • таком руководстве нуждзютгя (двря-
яар. •чеввдно, бивший регент). Их вскуе-
ство давно переросло уже требовавва пер-
ювиой эстетики. Руководителям колхозно!
самодеятыьгостыо нередко приходится те-
перь догонят* своп кружковцев в > и
любознательности, в в вооруженности и
настоявши художественным вкусом.

Проще, но зато лучше, естественнее поет
гтараватьм народные п е с о — «Саежп бе-
лые, пушистые» в жругаи — хоровой кру-
жлк ЕОЛХОМ «Верны! путь» Кунцевского
рлйона.В этом кружке иного пожалых кол-
хозников, есть в старен. И коти хор за-
певает в очень высоком регистре песню
«Как у ВАШИХ у ворот», — весельем брыз-
жет со сданы.

Не только мтзыка ггрметмиена на его!
«лимпваи народных талантов. Выступает
подросток — сын колхозника Ухолопского
района, из колхоза вм«яа Левина. Этого
чтепа, быть может будущего драматвческого
актера, зовут Кузьма Кутасов.

С ораннальвыи приветствием — песней
• пляской—выступают хор в оркестр Запад-
вой области, Смоленского района. Матов
ского сельсовета. Этот хор находится, по их
т ы е н в ю , в «творческой комлидвровке».
Ояв хотят учиться в Москве лучшим образ-
пам самодеятельности в хотят показать свое
незаурядвое колхозное мастерство. Е с л •
до вих на сиене было весело я жизнера-
достно, то их выступлеиие прибавляет к
>тям качествам еше много ювого аадора •
определенно! талантливости. В оркестре
колхеаяю втракгг на скрвпка1, гитарах,
балала!ках, баяне. Под звука оркестра хор
с жавой выразительностью, яркой мшпкой
ноет «Оградыгяе». затем покалывает малень-
кую инсценировку, песнв Васильева-Буг-
лая «Уоожайяая плясовая». Песня драма-
тизнруелся с юмором, находчиво, изобрета-
тельно.

Так, вебело я ярко, началась вторая об-
ластная ОЛЕМПИШ цветущей колхозно! са-
модеятельности.

ГЕОРГИЯ П О Л Я Н О В С К И Й .

МЕТАЛЛ ЗА 6 ЯНВАРЯ

(в тысячи тонн)

План. Выпуск. % плааа.

ЧУГУН 39,0 36,1 ,92.6

СТАЛЬ 43,0 40,9 95,0

ПРОКАТ 34,0 25,0 73,6

УГОЛЬ ЗА 6 ЯНВАРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % пдама.

ПО СОЮЗУ 339,0 336,0 99,1

ПО ДОНБАССУ 221.3 221,7 100.2

ПО 6А0СЕАНАМ ЗА ПЯТИДНЕВКУ

(с I но 6 января)

План Добыто. % пяля».

ДОНБАСС 1.135,5 1.101,8 97,3

КУЗБАСС 234,2 227,3 97,1

ИОСЬАСС 115.4 114,7 99,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 швара

••• вор» !
к оонен» ва- »
*гонамив%«

ДОРОГИ

Спляясхм
ЮЖНАЯ :

Закавказская
Октябрьски
М.-Бел.-Балт.

Траетер
Шушнов
Роинцмйг
Синев
Руеанов

„ - - Жуков
ЮгоУападиая Зории
Среднеазиатск. Прокофьев
Кировская Ледник
Юго-Вогточвая Арнопьдоа
Окружная Шра
Северная
Донецкая
Курская
Ааово-Чорком
ОревО^ргсыш

_ _ , 1ММв

Винокуре* !
Лмченко
Амосом :
Осипов
Пояшинлин :
Каатарадм 1
Емшанов IЕ
Иучиии
шахги

Месива—ДонЛ.
Кааажкал
Пермская Шажгипцян
Северокаиказск Маемкий
Уссурийская ЛемОерг
Южио-У рыьск.Миям!
Турксяб Четвергов
Томская Ммроиоа
С«л -Златоуст. Коаыпкин
Зайаякельскал Друпни
Омская Улянрв
Воеточносибир Голыша»

I аоага Тв.171 ваг.
» 77.731 а

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
Под'ем субстратостата в Москве

Тяжелы! свод обдакм попе мад Мо
спо!, икрыв для ваблкактемй-мгвяоив
весь вебесный свод. Собыпе, к котороиу
столь длителъво я тщательа» готшялил
астрономы стелипы, окааамсъ м вяедма-
мв досягаеаоств обычными средствами.
Ивзкая •Омчностъ в ее твлщмяа еараал
я намечавшуюся астровомическу» шжият
ва самолетах: машины могла вАкйвеп.

Тогда, по яреиожеввп стр»т»иавта тм.
Г. * Прокофьеве, решено было адябег-
нуть I аепвномяческо! атаке с воавю»
аэростата. Предложение нашло жввв! от-
клк среда учешых гто.тяпы. в вчера п»д Ио-
скво! началась деятельная подготовка. Ра-
двозонд, пущенный на разведку, сообщал,
что толщина обл»чного слоя раява %Чг—
3 километрам. Ветер порывистый, евла его
у земли—5—6 метров в секувду.

— Тяжелые условия для старта. — ре-
зюмировали метеоролога. Авровавты все
же решили лететь.

В сумерки оболочку субстратостата вы-
немв на летное поле. Началось ваполе-
нве. Постепенно материя принимала фор-
му незажончАвного шаря. Подвелш я пот-
всеяля открытую корэмну, аагрузмля ее
прибором!, балластом, нслорошпв ап-
паратами. Начальник старта тов. Гараса-
пдэе предложил пвлотаи занять места.

Первым в коряву влез комаядар суб-
стратостата стратонавт К. Я. Зяяле. За
ням—молом! пилот Агафмм • астроном,
учены! секретарь астронвмяческого инсти-
тута ям. Штернберга, тм. И. Ф. Флоря.
Все—* зимни летных комбинеаояи, « па-
рашютамя и плечами.

Зялле делился емямя ареявлохеяиая:
— Яереа 10 мамрт посла старта 1 рас-

считываю уже уаядеть и н у . Думаю, что
облава сумею пройти за 7—8 мяяут. По-
нлблюдаем стопи», полые требуется, и
тиховечко ооуетпея. Посадку пеоробува
сделать яочью. Если все будет благоприят-
но, то подымемся » высоты 7—8 кило-
метров.

Смыты! ветер гадает аэростат (оСеиом
в 2.200 кубометров) вз стороны я сторо-
ну. Спешно мкаячиваютея иоследвяе вря-
готоаленяя, ршаетея привычная комавда:
«Дай своболу», в воздушный шар плавно
взмывает вверх, в долгое небо.

6 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО КИЕВА
КИЕВ,' 8 гтаря. (Ияс*. «Пряаяы»).

Олубляковаво попааоалете Совнаркома
Украявы и ЦК КЩ4)У об ассигтвалнв в
нынешнем году на улучшение кошувдль-
пого хозяйства Киева В5 млн рубле!. Ас-
сигномвня цредусяатривают ремтструк-
иию днепровского водопровода, сооружение
• раттной .иабАрежво! Днепра, улучшепе
Гиагоустройства города. В нынешнем году
прокладывается новая троллейбусная ли-
нии протяжением в 2\Ь кялеяетра, стрлвт-
ся гараж на 180 автомобиле!, увеличивает-
ся число трамвайных вагонов, автобусов,
такса.

40-ЛЕТИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ
ЛУЧЕЙ

Вчера в Центральном научно-кселцом-
твльском институте ренттгаологм и радяо-
л>гаи Наркомздраоа РОК'Р открылась на-
учная конференция, посвященная 40-летаю
открытия рентгеновских лучей. Директор
вдетвтута тов. Гамбургер прочел доклад о
значении велвкого открытия, после чего
участникам конференция был показав на-
учный звуковой рентгенофнльм, святы! по
особому способу, раэработавяоау доктором
Руссо. Этот фильм позволяет не только на-
блюдать с »кр*на деятельность челояечесао-
го сер.та, но и слышать сердечные топы.

Одно мз заседаний конференция будет по-
священо чествовали*) пионера русской рент-
генологяв— доктора меицквы А. А. Цейт-
лвва, в свят с 35-летявм его врачебной,
пеигогнческой н обшествешо! деятельво-
стя.

ПОИСКИ ПАРОХОДА .ДОНЕЦ"
ЛЕНИНГРАД, 8 января. (Кврр. <При-

•ы»). Сегодня в Балтийском пароходстве по-
лучены радиограммы с ледоколов «Силач»
п «Октябрь», вышедших на поиски погиб-
шего грузового парохода «Донец» (см.
«Правду» от 8 января).

По пути к месту назначеавя ледоколы
приняли на борт водолазное снаряжение.
Оба ледокола прибыли в предполагаемый
район гибели «Донца». Сильная пурга за-
держнвает пока вовеки суша путем трале-
ния.

НОВЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
НА МЕТРО

Со вчерашнего дня все движение поез-
дов ва метрополитене ям. Л. М. Кагановича
органимваво по новому графику.

Всю трассу поезда метро прошили за
17 минут. С открытием движения (в мае)
пассажир затрачивал на проезд между
конечными ставшими 21 минуту. Затем
время было сокращено до 18,5 мян. (ТАСС).

— В полете! — нргат тов. Про-
кофьев.

— Есть в имете! — помимо и тра-
диционно отвечает Зилле. И субедокотат,
уноеввы! ветром, быстро скрывается: а
темноте в се»еро-*осточвом направлен].

• • •

Перед атлетом а бееяще с мт»укияю«
«Правды» тчмый секретарь астамопча-
ского иктатута им. Штеавберга тов. Н. •.
Фларя соеобиял:

— До сих пор мы очень часто окалыва-
лись в нелепом в даже обидно» положе-
ния. Астрономические события происходят,
мы это паем, но видеть я наблюдать ве
можем, так как все яашя наблкчелия обыч-
во производились с земли, а когда небо
покрыто облаками, то, естественно, что
производить исследования обычным путем
бесполезно. В прошлом голу облачный
фронт был прорван. По инициативе редак-
ции «Правды» во время лунного затме-
ння были провеланы астрономические на-
блюдения с с аи олета.

Воздушного наблюдения аа лунным аи-
мением, а тем более с аэростата, до сих пор
нигде не проводилось. Непосредственной
целью нашего полета является изучение за-
висимости между яркостью и окраской лун-
ного диска н освещением в состоянием] аен-
во! атмосферы. Я буду вести также непо-
средственное изучение всех фаз затмения,
попытаюсь определить коэффициент про-
зрачности атмосферы в, если удастся,
предполагаю набросать вехн методики
астрономяческяд наблюдений, производимых
вз высоких слоев атмосферы. Такие наблю-
дения нам будут нужны не только при зат-
мении всякого рода, но н для взученвя
проблемы космических лучей, исследования
солнечно! коровы.

В полет я беру с собой меаеитарше
приборы и, кроме того, особы! аппарат
своей ковструкцвв (так называемы! инте-
гральный фотометр) для определены общей
яркости луны.

Мы ждем от »того полета очень многого,
лечу я с огромным удовольствием (до сих
пор мне летать не приходилось). У нас *
институте произошел даже спор из-за тог»,
кому лететь сегодня.

В ЛЕНИНГРАДЕ, ХАРЬКОВЕ,
СИМЕИЗЕ И ТАШКЕНТЕ

НАБЛЮДЕНИЯ НЕ УДАЛИСЬ
1ВН1НГРАД. 8 января. (Каир. «

•ы»). С утаа серые облава вависи над го-
родом. Стало «чевидво, что ааблюмть лун-
ное затмении с аеалн м удается.

В 14 <иега 25 мнлут нз Леашграюига
аваагврада а пщйини! налип вылетел двух-
местны* еаяшмт «0-6». На борту его на-
хаднлна пилот тм. Дрозде» и вооружен-
ны! научными приборами астроном Пул-
коасква обсерватории Д. И. Еропклш. Лили,
на высот* 1.600 нетрм самолет прорвался
сквозь облака.

За время полета салиет отвесло в ра !м
Шлиссельбурга.

После короткого отдыха н дополнитель-
ной проверки оборудования, в 19 часов 30
минут, самолет вновь исчез в облаках.

Через 15—20 минут он достиг высоты
около 2.500 метров. Однако началось об-
леденение машины, я дальнейший под'ем
стал невозможным.

В 20 час. 16 мвн. самолет вернулся на

щадим.

Вчера вечером редакция «Правды» свя-
залось по телефону н пэ прямому проводу
с обсерваторияма Харькова, Саиеям
(Крым) и Ташкента.

Из Харькова сообщили, что большая об-
лачность ае позволила там наблюдать с
земли затмение луны. Профессор Харьвов-
ской обсерватории Барабапюв я научны!
сотруднп Свме1ии, предполагавшие под-
няться на самолета над «блавдми, чтобы
наблюдать затмение, вынуждены были от-
казаться от »того вследствие угрозы обле-
денения самолета.

Густые тучя, мгаитвшае небо над
крымским побережьем Черного моря, не
дала воаможмвп научным сотрудяжан
Симеизско! обсерватории произвести наблю-
дения.

Ташкентская обсерватория предполагала
провести работы по фотометрам луны и
наблюдать покрытие авезд. Каа сообщал
ученый секретарь обсерватория тоа. Коз-
лов, в парне! полоияии ш меняя бы-
ло ясно, а мтом шмвяшиюь облай, по-
мешавшие ааблюдевиям.

ОТОВСЮДУ
(От корреспоняентош «Правды»

и ТАСС)

$ Соревнования по фмтомиию иа *сла<
дронах на первенство Ленинградского во-
енного округа состоялись в Лекинградскоы
лоые Красной Армии пи. С. М. Кирова
В соревнованиях участвовало 24 блиц»
Первенство заплевал преподаватель Воев-
но-ыелицинской академии тов. Нечаев.

# «Рнигар» Гогопя на финском языке
впервые поставлен в Карельском государ
стяенноы театре в Петрозаводске.

# Белугу исом • 42 пум, длиной в
4 иетра, поВыал «лил Керчи бригадир 4-го
рыОиого завода Крымского рыбного треста
Ковтун. Консервный аавоя рассчитывает
изготовить из пояманиоя белуги 1.000 ба-
иок консервов.

# М тысяч патефонный маетииои вы-
пустила аа 2 месяца ленинградская фаб-
рика пластинок.

41 В Авмок прибыпа команда преяово-
зуевеккх коигоыпльце», елвершагчци!
лыжный переход по маршруту Москва—
Комооыоякск-иа-Амуре. Лыжники прошли
умк 411 квломегк»

Налоляеяме субстратостата заканчивается. Черев несколько минут аи отпра-
вится в ночную высь для наблюдения лунного аатмеиия. «ото а

ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КИЕВ, 8 января. (Корр. «Повалы»). Се-

годня вечером после пятидневной рлботы
закрылась январская сессия Украинской
А кале чип наук. На злклю'гите.тыюм засе-
дании сессия, по докладу непременного се-
кретаря Академии академика Пллллдпна, об-
судила и единогласно утвердила устал Ака-
демии УССР.

«Основной задачей Академии паук
УССР, — говорвтея в уставе, — являет-
ся всестороннее содействие общему под'в-
м,у теоретических, а также в прокладных

наук в УССР, изучение н раэмгтве дости-
жений союзной и мвровой научной мысли,
содействие использованию вх ва практике
в активное участие в строительстве укра-
инской социалистической культуры. В
основу своей работы Академия наук кладет
планомерное использование научных дости-
жений для содействия строительству ново-
го соцваллстичешго бесклассового обще-
ства».

Упав Академии будет представлеа на
утверждение Совнаркома УССР.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ
По данным Главного управления государ-

ственных трудовых сберегательных касс и
государственного кредита, правительствел-
пый п.пи привлечения новых вкладов на-
селения в 1035 году по Союзу перевыпол-
нен: во вклады привлечет 705,9 млн
рублей—на 41,2 проп. выше плана и па
29'/,5 мла руб. больше, чем в 1У34 году.

Развертывали стахановского движения
обеспечило новый рост сбережений трудя-
щихся. Приток вкладов в сберегательные

кассы усилился особенно в последние ме-
сяцы года. За одни декабрь в сберкассы
Союза поступало 115 млн руб. Средня!
размер вклада на одного вкладчика достиг
на 1 января 1936 года 151,1 руб., протав
104 руб. на 1 января 1935 года.

В настоящее время общий остаток вкла-
дов в сберегательны! кассах Советского
Союза составляет 2 460 мля руб. Эти сбе-
режение принадлежат рабочим, колхозни-
кам н грудящимся наше! страны.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ЛЕНИНА
Завтра заканчиваются строительные ра-

боты в большинстве выставочных зад Цен-
трального музея Ленина (на площади Рево-
люции). В течение полутора недель науч-
ные сотрудники музея будут заняты уста-
новкой многочисленных экспонатов. В ле-
ниневне дни музе! будет открыт.

Богатейшие коллекции собраны для от-
дела «Левая я искусстве». Здесь концен-
трируются лучшие картины н скульптуры
из различных музеев и галлерей страны. В
здании муэея Маркса—Энгельса готовятся
к перваенве яа площадь Революция карти-
ны Бродского «Ленин в Смольном», портрет
Ленина, «Выступление Ленина перед от-
правюш частей ва пмьсий фронт», мми-

метровое полотно «Ленин на Путялояском
заводе», работы художников Герасимова,
Хвостенко, Соколова, портрет Ленина в дет-
стве — работа неизвестного художника и
много других картав. Среди скульптур—
гипсовый бюст Левина, сделанный скульп-
тором Альтманом в 1920 году в Кремле, по-
смертная маска—работы скульптора С Мер-
курова.

Собрано много яркнх иллюстраций пе-
риода гражданской войны. Очень интерес-
ны образцы творчества народов СССР и
Востока: например, вышитый шелком пор-
трет Ленина—попрек русски» рабочим от
кантонского профсоюза рабочих шелкопря-
дильной фабрики.

Рееддш*
^ . 5

ОлЪлия.ш свалив ежагу шяамя! с т а
гусжяи, ар пела вил тааа. Мапняа яе-
ожиддяво свернула, вправо I, яабнрая
еаараеп, номЧалась в груше лица!, сто-
ивши у глубокого «•рага.

Тажв брал разбег. Окутавши! еяеяшым
впрсм, <* мчался вперед. Все (ыевреа •
быстрее вралале» гусеницы. Ват сталь-
ная иахжяа достигла вврага, ианляаь и
дыбы • чареа мгмовежве «суставе» а»
другй стороне оврага. Таят, ввдмыа и -
иаадарм в о т тов. Чуидвиим, едмал арм-
ии*, я «тире раз» д|ииилшннщН уяаг
т в л е а п и нормм преадаявишя •вештстаий
для «того типа танков.

Первым прьшми тяв. Чуврм «астат
рпори комалджра Вфвим» на части нве-
ы Калямовесого. Потей Чтявав новел ево!
танк на итвио! прыжок. Втоаоа в р н а м в
пять раа превысил норну. Тая. вашей яа-
вы! рекой, ватеры!, ОДНАКО, п р к т ц е е т -
вы недолга.

Когда стемнело, в тажк сел яехакп^во-
дмтелъ аиской части Московского военного
округ» Андрей Серев. Таек пол* медлен»,
как бы нехотя. Потом рванулся и ПОМЧАЛ-
СЯ на высшей скорости. У врая оврага
танк высоко аадрал свой им и, •тарваа-
пикь от земля, перелетел чере» овраг. Тажк
опустился яа аемлв далеко аа пределам
последнего прыжка Чупров». Оарав еавар-
гянл нрыжос, в нить е наловим! раа пре-
вышающий норму.

Тяпает Серов пмаииш г&А ивааимж X
е'еаду комсомола н обязался еще м е'еада
в 7 — 8 ра» перекрыть сущеетвувар»
норны прыжеа на таивад.

ВЫЗОВ
НАРОДНОГО АРТИСТА

БАБОЧКИНА
ЛЕНИНГРАД, 8 января. (Мавр. «Лрав-

вы>). В СМОДЬШУИ открылось обжу-гяое «о-
вещаше по вопросам культурной работы,
огованяое областным комитетом ВХП(б). В
его работах принимает участие свыше 300
человек.

Вчера ва совещааиш выступи е яртой
речью народный артист Вабочкатн, который
заявил:

— Я обращаюсь к ргвотюсм вткусет-
«д, ко всем ведущим мастерам лениглтрад-
ских театров е, призывов Гфовести соревно-
вание на лучшую помощь художестпеллой
елдедатедьвости. Мце были Оы-*штересно,
ема 1и иртарж, с 'Цгторнш. * 1уду Цбо-
тап, сорвтяовмея с тем кружкой, кото-
рый возьмет на себя, например, Ц. Ф. Мо-
нахов.

ШКОЛЬНИКИ
В МУЗЕЯХ МОСКВЫ

Звонкие детские голоса наполнили вчера
аалы московски! музеев. Третьяковская
галлерея, Музе! изящных искусств, Исто-
рический музей в другие хранилища па-
мятников старины с утра принимали толь-
ко школьников. Каждый музей развели
детям свыше тысячи приглашений.

Рядом с античными фигурами в тглу
мла Возрождения в Музее нзяпгных ис-
кусств дети увидели елку. Школьников у
своих произведений встретил художник
Чернышев. Он рассказал ребятам о том,
как стал художником, и познакомил п о»
своим творчеством.

Почти во всех «уэеях детв: подучил
памятки и подарки.

ДЕТСКИ! ШАХИАТНЫ1
ТУРНИР

ЛВПИНГРАД, 8 января. (Карр. «Лрав-
аы>). Сегодня мкончижя одолжавшийся
шесть ней второй всесоюзны! детски!
шахматво-лашечный турнир.

Эмвяе юпого чемлиова Союаа по шах-
матам за«о«в<лл 14-леттявй Рейтер (Ленин-
граде кля область). Первое и второе места
в командном горецнцваяии вяияяи Одес-
ская область и Ааово-Червтюрси! край.

• • •

Здесь состоялись встреча оных гвашвтя-
стов с доктором 9мм»нуилом Ляскером. Пре-
тив него играли 25 школьников. Ласкер вы-
играл 13 партий, сыграл 9 «ничью я про-
играл 3 партия. Первый у |ас*ера выиграл
Коля Полтопанов (ЛеаашграоО, затеи Т«-
тельбауи (Сталинград) и Гаятельбаядт (За-
падная область).

УРАГАН
ВА ЗЕМЛЕ ФРАНЦА-ИОСИФА

По сведениям, полученных в полярной
управлении Северного морского путч, 2 ян-
варя над архвпелаго* Земли Франла-Иося-
фа пронесся оильнейшвй урагш. Сила вет-
ра достигала 40 метров я секунду. В тече-
ние суток передвижение на территории по-
лярно! станция в бухте Тихой было крайле
затруднено.

Несмотря на тяжелые условия—ураган
и снежную метель, — научные работжкя
полярно! станции не превращали наблю-
дений.

Как сообщает начальник полярно! стан-
ции тов. Битрих, в результате урагана
треть льда в бухте Тихой разломала в
вынесена в Брвтаясквй кал ал. Ряд зданий
невтпало снегом, на некоторых построим!
оторвала обшивка.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастный муча*. Ттигнадпмчмет-

ввй сып колхозника Пшеничного (село
Чулои, Бутурлииовского района, Воронаж-
ско! области) нашел 5 января в яру не-
разорвавппися трехдюймовый снаряд, ле-
жавший там, видно, еще со времени гра-
жданской войны. Находку ов привес до-
мой и спрятал. Его иать только-что
вернулась после выздоровления из больИи-
пы. Соседка посоветовала ей накалить до-
красна кусок железа, положить в таз с во-
дой и попариться. Пшеничная стала равы-
скивать железо и нашла снаряд. Не зная,
что это такое, она положила его в раежа-
ленную печь. На печке же сидел ее муж
с двумя маленькими детьми.

Осколком разорвавшегося снаряда стояв-
шая у печи Пшеничная была убита. Муж
н дети по счастливо! случайности остались
живыми.
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^ 1 »
Гегодяя и

На « щ и .
яа валуг аатым.
Нач. • I I >.

Оагодма—утро—епевт.
ДВТСК. ФЕСТИВАЛЯ—

90. Вечер -
ВВДНОСТЬ ИВ ПОРОК
[> — Пвевмва — ЖЕНА

ТОВАРИЩА, ^ач. в 7.30. Касса с «—В.

. и л и Р л Ш ПЛАТОЙ КРЕЧЕТ.
Спадта«.,|*,т. К1-И-Г71 Н. в 8 ч. Каасас4ч. д.

^ . С И М О Н О В А
Г.. Лиитр.; И. Т.1ИВ-И7.

Огодна — ТАЛАНТЫ
И ПОКЛОННИКИ.
Нач. в 7.30 веч.

Т-р САТИРЫ1
Тал. Д1-вв-7В. I

ОвасвыО ааавгвд.
МОСК. ДРАМАТНЧ.1

"**' МОСПС
Карет. рялТТ^Ч-М-М. •
Театр РЕПОЛЮЦМ11

ул. Герпрна, 10.
ал. 1-80-вО. 4-40-40.1

Сггодмм—сп.

МОСК. ППРРГТТМ
ТВАТР ЦИСГЕМШ
Ааварвув. В. Сад., 1в

Д Ж О Н С . 10/1 —
Нач. в 8 ч. веч.
Оегодни—ПРОФЕССОР

МАМЛОК. 10/1 - Пра-
ньера—Дело радовога
ШаОгаати. Н. в ТЭО.
Сегодня - ЛЕОТЙЙЦА
СЛАВЫ - премьера
В. Сава». Нач. в 7,»0.

Огадаи - ХОЛОПКА.
оЛ-Лстучаа ВЫВ

Нач а В ч. аач.

1Ж1ДН1ВНО
«олыпве «аввовые ввежгвваавмв. Програм-
ма аа лтчш. совела, а ааоетреа. авт. в ат.
граацвлнов, в Аольшаа вгра-вавтоммма4аераа

НОЧЬ ПЕКЛ гЧШКСТВОН.
Уч. вга тмпша «врав, вес еаава. аавагавк
в втвяы. Нач. в 11 ч. у.. 4 два в в 8 ч. ».
Тал. авовеа. вара» аваеввваитга в» Т . К I I
11/1—4 введставл.1 а 11, 1.30, 4 .30д.аВв.

КОМИТЕТ ЗАГОТОВОК С.-Х. ПРОДУКТОВ
пра СЯК СССР. ГЛАВНУКА а КОМБИНАТ
им ЦЮРУПЫ « прасвороием алвещают о
таагачесаоЯ сигрти пои. днреггора аовба-

мата нм. ЦЮРУПЫ,

Э/ШЫСЛ080Й,
погявшеЯ в/1 при всполмгвжв
ооаваяаостеа, в вырааиют еоболеааоаанае

семье покпяной.
Кремадаа состоатса 9/1. в 0.46.

ТВЛВ4ЮИЫ РКДАКЦИИ1
Свваичвое «ново Д-ИИВ-ВО
Оавветараат Д-9-1Г
Отдел вартаЯвого гтаавтедктва
ВшововачегааЯ плел . . . . . .
СелмвоюааЯггаеввыЯ отдел . . Д-3-11
ИафовващваавыЯ отвел . . . . Д-В-1С „
Отям авеав рааачаа а ваш. . . Д-а.10-4»
Отвал аяааааа аечвта / Д 4 - 1 М З
отдел вватавв в Яа«п
Ивостваавый* етдал
Отдел всаугета
Опал
Отд. » .
Отдел веетваЯ сета

Н в ч в о а д е а у р в ы Я . . . . ! . .
•Равочс-ввктыв^а. а о в а е т в а а и ы . •10

Упаяномч. Гмвлмта М В - 3 4 5 3 2 . Типографии гамты «Правда» имни Сталина.


