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ПРАВДА
Орган Центрального Комитет и МНВКГЦб)

СЕГОДНЯ

*8(МЮ 1 1вЭв г., среда Я N01

руководящих работников МТС
• т ш м органов с дооводпеапш пер.
Пв м правагмкт.

О награждении передовых рабочих, кол-
яоэтков и представителей трудовой интел-
лигенции ССР Армении—постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета Сою-
м ССР.

Об управлении городской торговой сетью
системы Н1ржомвяугор|*.,Сопм ССР.

Василии* П**виЦну*а, Щ * Соси ССР.

Вчера открыло вседонецкнй слет стаха-
новцев угля.

Ответ господину Риббентропу—интервью,
данное тов. Г. Димитровым представителям
ажчати.

НОМЕРЕ:
6 января на железных дорогах Союза по*

груявив 77.8*4 вагона — 1063 проц. плава.

СТАТЬЯ: М. Симонов — Накануне серь-

езных боев (итало-абиссинская война).

Антияпонское движение в Китае. Демон-

страция студентов в Циндао.

Индустриальная сила
колхозной деревни

Совещание руководящих работников МТС
я земельных органов е впоиояятжпн пар-
т • правительства «оетдяле жнввтрепе-
•ущие вопроси производствевдой I фа-
нанеовой ц е т п п е п мавлияо-травтортп
СТ1ПШ1.

С момента создал* первой МТС вроямо
маь лет. За 1Т1 годы стрма покрылась
густ«1 сеть» яавлнно-трасторных стая-
в>1. Чвеав и достигав » 1936 той
4.375. Изнеявлаеь а ляпа сами отворяй.
На схегу малоиощаым «#орюонам» приш-
ли коими* «ХТЗ» • «СТЗ» • еще более
нощные гусенячные «Сталинцы». Станция
обогатиась пряцепвым 1 уборочным нн-
мвтарев,. а частности комбайнами. Основ-
во1 капитал мшияно-тракторвых станций
вырое до 2.510 млн. рубле!, прв чем ед-
ва только стоввость машин составляет
1.760 мм. рубле! (в вмвненних ценах
1 9 2 6 — 1 9 2 7 г.).

Вот какая к р у ш и индустриальная св!а
теперь машвнво-триторвые ставцвв! Онш
являются теперь решающе! проязводствен-
•о! в организующей колхозное проваодетм
сало!.

В 1935 году ваоявво-трасторвые етан-
I I I обслужили 133.700 колхояов • обра-
ботал 73 проц. вх посева»! площади.

Маапиво-трактовии ставцп вывввыв
в с п а л и в вокруг саба б м м о о ! кадр по-
е т м я н ш работяввм. Крове того, водготов-
лево 500 тысяч трактористов-колхозяиков.
Среда этвх люде!, крашенных иаапяяо-
трааторвыня ставший, вемио уже таких,
которые на освовс стиаиовсквх методов
работы доствгл рекордных прояаводствев-
вых показателей. Лучшие ва ввх награж-
дены аыешана ваграданн Союза.

Первоклассная техявка, которо! распола-
гают МТС, замечательные миры, выдввну-
тые колхозным строем, обуеловвлв решаю-
щую роль машинно-тракторных паяца! в
достижении выдающихся побед сельского
хоза!етва ваше! страны в истекшем году.

Рост численности машвнно-трвкторвых
ставов!, рост их виерговооружеияоети, но-
вые задачи, встающее перед социаляетиче-
сквм еельсквм хом!ствов. требуют теперь
от двреков! в всего персонала МТС работы
по-вовому. Сегодняшняя мялшняо-традтор-
иал станция—это уже не станция 1 9 2 9 —
9 9 3 0 годов с десятком малосильных «Форд-
аонов», без мощного прицепного и убороч-
вого инвентаря. Сегодняшняя МТС — это
крушим предпрмтае, прекрасно юоружен-
вое технике! в требующее руководства в
работы на уровне передового промышлен-
ного предприятия.

В птюмышлеяности мбыто то время, ко-
гда дврехтора предприятв! не веля счета
себестоимости продукоая. Появись сегодня
тако! директор, ов выглядел бы бело! во-
роной.

А в МТС до сах пор директор оценивает
результаты свое! работы топил по коли-
честву вепахавных гектаров и меньше все-
го по стоимости произведенных работ.

Между тем себестоимость гектара пахо-
ты еще очень ВЫСОКА. Чем п о вызывает-
ся? Прежде всего недостаточный ««поль-
зованием трактора. По неполным данный,
в истекшем году один 1Б-сильишй трактор
выработал в средней 410 гектаров. Стоит
сравнять ату выработку с выработкой пе-
редовых трактористов, чтобы понять, как
плохо еще использованы тракторы. Про-
исходит «то потому, что во многих стан-
циях нет должно! заботы о полно! загруз-
ке трактора.

Друго! прпино!, вызывающе! удоро-
жание еебестоиноггя работ, является пе-

реркхик горючая. I авхь
сяаиянмя оргаявяациа работы (;
перевалы, пропев, паяю* храавява
чага, потери при заправке) и они
налая выработка тракторов. Анализ работ
тракторов в оредылувпв» год
что наибольшая норм р а с т и горючего
сак раз п и , п е наяневшая выработа.

На высокой себестоимости работ
сказывается никое качество ремонта трак-
торов, автомашин, сельскохозяйственных
машин, невысоки! агретехяичеевяи уро-
вень работы МТС, совершенно недостаточ-
ная еще урожайность основных культур
значительные размеры адмняяетрвтивяо-
хозяйствеяяых и всявях в а ш яаклалпп
расходов.

В ати1 условиях смешно думать, будто
директор МТС может стоять в сторож «г
вопросов себестоимости, полагая, что
дам бухгалтера. Такой директор—анекдот,
а не хозяйственник.

Оленью 1936 гада в печати
сигналы из отдельных МТС о
тракторы стоят яа-еа отсттстния
которое дирекция не в еоопяииш выну
пять. Что могло породять подобное явле-
ние? Фняанвоаое хоаявявж МТС дален» ве
ва высоте. Отсутствует злУнапгаряш фи-
нансовая дясцнвлява, какая обявана бить
яа любом иреддркяти. В МТС, кав пра-
вялв, практикуется перекачка оборотных
средств на внеплановое строительстве в ва
сверхплановый1 капиплмшй «енеят тряв-
торпв и сельхоэианнм. За 9 месяцев 1936
года перекачено такая обраяон 95
рублей из оборотам средств, •актичееяя
25 прей, оборотного капвтааа было из'ято
из оборота. Может ли в тавях условиях
норнальм работать МТС?

Совещание ртиоаодяягл
МТС я аеаельяых органов с рутовохите-
лями партии я правительства аваяевует
начало нового етала в деатальяоети ма-
шввяо-тракториых етаяпвг! иа новой, более
высокой качественной основе. Уже в ис-
текшем году ряд маагииям-тряясторяых ел
пий еуиел так повести работу, что полу-
чил возяожяоеть, по примеру перелевых
цроиышлеиных предприятий, отказаться от
государственной дотации, а иевоторые
сумели дать я чистую прибыль.

Анализ работы втях передовых МТС
показывает, что рентабельность их
дяется ревультато» настойчивой борьбы за
правильное использование тракторного пар-
ка, за настоящую агротехнику, за
сокращение непроизводительных расходов.
Этиии путями и все другие МТС могут я
должны добиться рентабельной работы.

В бляжайшие 3 — 4 года валовой гбо
зерновых должен быть увеличен до 7 — 8
млрд. пулов. Роль МТС в решевня
задачи, поставленной теваряшем Ога-
лииыя, исключительно велика. Серьезное
улучшение всей их пронааодгтвениой
финансово! деятельности является первым
условием успеха.

По предложению товарища Сталина, луч
шяе работники иашяяво-тракторвых стая
пяй представлены к высшей наград!
Союза. Этот факт красноречиво говорит <
том, что партия уже имеет евош выда-
ющихся организаторе» колхозного произ-
водства, командиров социалистического
земледелия. Машякао-традтораые станции,
неоонившм, завоюют новые победы
1936 году, если лучили образцы работы
найдут шаровое распространение, Будем
работать по-ствхаяювоки!

В последний час
6 0 ЦЕНТНЕРОВ ХЛОПКА

С ГЕКТАРА
ТАШКЕНТ, 7 января. (ТАСС). Ордене

восец Файзули Юнусов, будучи и Москве,
заявил, что 57 центн. хлопка с гектара, ко-
торые ов собрал, еще ве предел урожайно-
сти хлопчатника ва сошмликтячеоких по-
лях. Его слова нашли уже сейчас саиое
яркое подтверждение.

Броне звева знатного хлопкороба тов. Ис-
хакова, вз колики вм. Молотом, Деяивеио-
го района, сдавшего по 58,4 иеяти. чне
сортного сырца е гектара, иировой рекорд
урожайности поставило также звено масте-
ра хлопководства тов. Халивова, из колхоза
им. Сталина, Мявгеланекого района. Ом
собрало с своего участка в I га 240 цевти.
сырца, едало государству по 60 центн.
с каждого гектара.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БИТУМОВ

в КИБЫШЕВСИОМ КРАЕ
КУЙБЫШЕВ, 7 января. (Корр. «Преа-

яы»). При постройке овощехранилища в
колхозе «Садки» Куйбышевского края
колхозники обнаружили сплошные залежя
невместной порош. Исследование, пвовш-
вехенвое в Куйбышевском институте соору-
жений в строительных материалов, уста-
новило, что обнаруженная порода — би-
тум. Предварительными развела»! сейчас
уже пройдено по чистому битуму ,6 ме-
тров, добыто 12 тонн породы. Биту* зале-
гает яа значительной глубина.

Новым месторождением заинтересовалось
управление «Востокояефтв». Весиэй а этом
райаве предподамется провести вефтявые
разведки.

новь» КОНКУРС ш ш
Приказом наркома тяжело! нроиышен-

иоетн тов. Орджоникидзе с 1 января
1936 года об'явлев новы! всесоюзный
конкурс шахт. (ТАСС). ,

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН В ККЗЫЛ-ТЕЛЕ
НЕ ОСЛАБЕВАЕТ

БАКУ, 7 января. (ТАСС). Не*тяио!
фонтан скважины М 8 в раиоие Кявыл-
Тепе продолжает девствовать яе ослабевал,
с суточным дебитом в 2 0 0 тоня.

Из расположенно! неподалеку ДРУго! бу-
ряще!ся раавеючяо! окважллы Л | 6 два
раза ударвл сильны! газовы! фонтан.

Высок*! дебвт нефти в смялияе Л8 8 и
обилие газа в екаджяик М 6 говорят о
промылиеняоа нефтевосности Енэыл-Тепе.

ШЧНТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО
ШШЕСТВО СКОТА

МИШРОВО, 7 яяввря. (По твйиграфу).
В Северодовском округе Азово-Червомо[>-
екого края перепись скота аамячеаа яа
I дня раньше срока. Итоги переанея еви
детельствуют о значительной росте за год
воех категорн! света. Например, поголовье
лошаде! увеличилось яа 16 проц., жере-
бят^—на 647 проп., крупного рогатого ско-
та—на 33 проц., телят— яа 391 проц.,
евняе!—в» 75 проц.

Начальник окружного управления
вародяехоаянетвеапмга учета

МЯМЧЕВ.

НАГРАЖДЕНИЕ К Ш О М Ш О В
УСНЧЕНКО И ПАВЛОВШГО

КИЕВ, 7 января. М н в . с11нявнм>). Как
уже сообщалось (св. «Правду» от 29 дека-
бря), два безоружных иолхоанвиа—тт. Уся-
-юнко я Павловский—задеявали ва одном и
участков заоадво! гравявн Украины двух
вооруженных люде!, оказавшихся агеатами
одно! ивостравна! разведки. Сейчас народ-
ны! коинссаа вяттреяянх дел Украины, ко-
миссар государственно! безопасности 1-го
ранга тов. В. А. Балинкин издал яряваз о
награждении колхозников Уеяченко я П
ловокого.

На совещании руководящих работяиков МТС н земельных органов с руководителями партии н правительства. Товарищ» Стала, Молотов
и Ворошилов в президиуме совещания. щпш щ, вмц

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

3—7 января в зале заседаний ЦК ВКП(в) состоялось созванное
Наркоиэеиои СССР совещание директоров, агрономов, механиков,
бухгалтеров МТС и МТМ, заведующих краевых и областных земель-
ных управлений и наркомов земледелия республик.

Совещание открылось обстоятельным докладом народного ко-
миссара земледелия Союза ССР тов. Чернова — О производственно-
фннансовов деятельности машинно-тракторных станций.

Бурными овациями были встречены принявшие участие в работе
совещания т.т. Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Андреев,
Чубарь, Микоян, Антипов, Яковлев н Чернов.

На совещании выступило 40 ораторов, в том числе директора
МТС и МТМ, старшие агрономы, старшие механики и бухгалтера
МТС, заведующие краевыми и областными земельными управлениями
и наркомземы республик.

В прениях выступили: тов. Антипов — заместитель председателя
Совнаркома СССР и председатель Комиссии Советского Контроля,
подвергший критике нынешнее состояние финансового хозяйства
МТС и организационные неполадки МТС, и тов. Чубарь—заместитель
председателя Совнаркома СССР, поставивший перед работниками
МТС ряд задач, в особенности задачу решительного снижения себе-
стоимости производимых МТС работ, экономии горючего, экономии
средств на ремонт тракторов и машин. Тов. Чубарь выдвинул требо-

вание сэкономить государству в 1936 году в МТСовском хозяйстве
несколько сот миллионов рублей н мобилизовать коллектив работни-
ков МТС на успешное выполнение задачи, поставленной партией о
доведении производства зерна через 3—4 года до 7—8 миллиардов
пудов.

В заключение выступил тов. Яковлев — заведующий Сельхозот-
делом ЦК ВКП(б), подчеркнувший, что МТС есть основное звено пар-
тийного и советского строительства в деревне и что дело дальнейше-
го укрепления колхозов и выполнения задания производить 7—8 мил-
лиардов пудов хлеба в огромной мере зависит от'улучшения работы
МТС.

Тов. Яковлев сообщил, что президиум совещания, по предложе-
нию товарища Сталина, вносит в ЦИК предложение о награждении
высшей наградой Советского Союза — орденами—лучших в Совет-
ском Союзе директоров, старших агрономов н старших механиков
МТС.

Совещание закрылось при бурной овации в честь ЦК ВКП(б) и
Правительства, в честь товарища Сталина. Во всех концах зала раз-
даются возгласы: «Клянемся выполнить задание о производстве 7—8
миллиардов пудов хлеба», «Председателю Совета Народных Комисса-
ров тов. Молотову — ура!», «Вождю партии, вождю народа товарищу
Сталину —ура!», «Вождю Красной Армии товарищу Ворошилову —
уца1».

0 НАГРАЖДЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ССР АРМЕНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
В связя с 1Б-летвей годовщине! Социалистической Советской Республики Армения

Центральный Исполнительны! Комитет Свои ОСР пистшнняват награнить

ОРЯЕНОМ ЛЕНИНА:

1. Пвляи М. П.—вревседателя в о л о м 4
ян. Сталява Стеоаааваяового района;

2. Т. Е. — пеяьевтю коло-
аа «Аршалтис» Вагаршматекого района;

3. Ьуиятяи А. Л. — парторга Эривая-
ского консервного завода;

М. С. — рабочего Казанского
яедвомбияата;

6. Агииивяи Г. А. — явжеяера, началь-
ника 4-го строительного участка Банакир-
ГЭС'а-

6. ытишрян А. — заведующего
Сельсвохозяйствеяяыя отделом ЦК КЩб)
Армении.

1. Сяинимм Н. А. — председателя вол-
хоза им. Кирова Камарлввского района;

2. Ляяляи В. В. — председателя колхо-
за «Красная Звезда» Ленвнакаяекого рай-
она;

3. Амелм) Е. 6 . — тракториста Октеябе-
ряяекой МТС;

4. Кааашм Г. 0. — рабочего Кяровакан-
кото хнвкоибияата;

Арарат-
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

Б. Огамом Г. С —рабочего
екого цвиеятвого завода;

6. Савым И. С — народного иудожя-
ва ССР Армении;

7. Аамггиоян А. И.—заслуженного Л9-
ОСР Армения;

8. |ввым С. Е. — шеателя.

1. Тоими С. П. — бригадира тоасгар-
вой бригады Лемннаканяюй МТС;

2. Арамяни А. С. — машывета моло-
тялкв Снсианской МТС;

3. Хаамлвм 3. А. — председателя кол-
хоза ни. Молотова Басаргечарского рай-
она;

тикскои "МТС;
Б. Тар-Григорян С. М. — машиниста де

ОРДЕНОМ "ЗНАК ПОЧЕТА»:

8. Аибврцунян С. N. — физкультурни-
ка—мастера сперта;

9. Шахбамн М. Г. — яладямго коман-
дира Арминскон стрелковой, в т я н и ни.
Ворошилова:

10. Аколяи С. А. — профессора Эрамя-
стго государственного университета;

11. Аиаияи В. С. — редактора яолхоа-
И. А,—трактористе» Ар-

по Лепинакаяа;
6. Абрамян Е. А. — работницу 1евин-

ахавской текстильной фабрсы;
7. Нитвимаян А. С —рабочего строи-

тельства Эравапсюго завода сянтетичеевд-
п каучука;

ной газеты;

Праяиватвяь Цааг

12. Митииви К. Т. — председателя 9ри-
вавского городского совета;

13. Аетвицатурян Б. А. —врача;
14. Исааюм М. М. — стпеатиу Эря-

вавского мединститута,

Иеполиитаяьнота Коамтита Свима ССР
М. К А Л И Н И Н .

Цвшрвяыюл Имнмяжияьнии Ионитата Союза ССР
И. А К У Л О В .

Мотива, Кремль. 7 января 1936 года.

Вседонецкий слет стахановцев—
мастеров угля

СТАЛИЯО, 7 января. (ТАСС). С небыва-
лым под'еиом встретила столица Донбасса
открытие слета стахановцев—мастеров угля.
Улицы, здания* украшены флагами, плака-
тами, лозунгами. На площади перед город-
еяяи театром собрались трудящиеся, чтобы
вегрмвть лучшвх людей.

Зал театра заполняется делегатами. Здесь
необычайно нвоголвпю я торжественно.

В 18 часов за столой президиума поив-
мнтся председатель ЦИК СССР я ВУЦИК
'. И. Петровский я товарищи Саркясов,
'ухииович, Вайнов, Шмидт, Бажааов н др.

Слет мастеров угля открывает председа-
тель ЦК угольников т и . Шмвдт. Его первые
слева восаяшевы тому, кто окружен горя-
чей любовью всей страны, тоит, кто являет-
ся организатором великях побед страны и
вдохновителем стахановского движения —
великому вождю народа товарищу Сталину.

Бурной овацией встречают стахановцы
ия любимого вождя. Восторженным привет-

ствиям нет коипа. Овацией встречается имя
железного наркома Серго Орджоникидзе. Не-
сется мощный возглас: «Товарвшу Сталину
стахановское «ура»!» Когда вносится пред-
ложение избрать почетным председателем
слета стахановцев товарища Сталина, деле-
гаты встают и устраивают новую овацию.
Все поют «Интернационал».

В почетный президиум под бурные апло-
дисменты избираются Политбюро ЦК ВКО(б)
и тт. Ежов, Хрущев, Любченко, Диметров,
Тельман.

С большой пряветствевтюй речью от
имени ЦК КП(б)У и украинского правв-
тельства на слете выступи в а р е н н ы й
овацией тов. Г. И. Петровемй. В конце
сегодняшнего заседания слета с ярким со-
держательным докладом о задачах угольного
Донбасса в 1936 г. в связи со стаханов-
ский движением выступил встреченный
бурными аплодисментами тов. Саркясов.

-Стахановская пятидневка
на заводе „Красный пролетарий"

Московский станкостроительный завод
«Красный пролетарий» провел с 2 по 7 ян-
варя стахановскую пятидневку. До того—
29 декабря — были проведены стаханов-
ские сутки, давшие такие результаты: пер-
вая смена выполнила 179 проц. програм-
мы, вторая — 241 проп.., третья смена —
248 прок. Разметчик Баймуралов перевы-
полнил норму в 8,6 раза, Воронин — с
4,3 раза.

Хорошие, результаты первых стаханов-
ских суток дали возможность начать со 2
января стахановскую пятидневку (в пер-
вой и втором механических пехах).

На рабочих собраниях, где обсуждали,
как лучше подготовиться к пятидневке,
присутствовали инженеры и мастера в пол-
ном составе. Они записывали каждое ука-
зание. Рабочие требовали обеспечить их
запасными резцами, угклркп. обороты стан
ков для более быстрой ре,1ки и обточки де-
талей, обеспечить лучшую заточку инстру-

мента, поставить возле станка тумбочки,
чтобы лучше брать инструмент, в т. д.

Итоги пятидневки оказались превосход-
ными. Первый механический цех выполнил
задание: в первый день — на 171 проц.,
во второй — на 175,3 проц., в третий —
ва 175.3 'и в четвертый — яа 174,6
проп. Второй механический соятвететаевяо*
181,3, 201.5, 203,2, 209,3.

Вчерашний пятый день, по заявлению
директора завода тов. Жбакова, дал, но
предварительным подсчетам, не менее поло-
жительные результаты.

Со вчерашнего дня об'явлена стахааок-
ская пятидневка и в сборочном цехе.

Директор отдал распоряжение по всех
пехая разработать план стахановского ме-
сяца, который предполагается начать
13 января. Краснопролетарцы вызвали
станкостроительный злвод им. Орджоникид-
зе на лучшее проведете первого стаханов-
ского иеслца.
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СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С РУКОВОДИ

О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
Доклад народного комиссара земледелия СССР тов. М. А. ЧЕРНОВА

Товавивм! 1936 т и «знаменовался во-
вума величайшими п о б е й » соцвалпиа
• нашей стране. Тяжелая прояьяилгавоеп.
ТС* ы 12 декабря выполнила сво! голом!
план, дав рост продукт на 26 проц. •
роет ндоизявдвтельвоста труда на 16,3 проц.
Желеаятрежаы! транспорт, ететававвай
и ввотажеааа рам лет, • »том году так-
же амииао и м п ы гадом! алая потру-
*о> • М1шм I ряды передовых отраслей
варммга мааветва. П р а ш в и м в и т 1ав-

Оовбеив*
р и г а дш ые яимтся то, то пше ео-
циалщелпееме еельеме хояНетво I п и
году равняется м тяжелой ароишилеяво-
е п , вшивав также досрочно уетавовлев-
нюд ш м п государствам! план. (Алаа-

| ИГ б»Ь
I»

Наиболее т»уиыв участим
сельском манжета» в течовае ряда ,

У ям а 1ШгГв
авчался вч'м,

19Э6 г. аямяимщаетси в ( е а ш т т ибеду
Устваовлеяяыа впервые в втса гит плав
раавитвл жввотвомдетм вменяется
тяЯвшвв, н всть все оовввввва у^неряцвть,
ч я я будет безусловно полностью вылол-
веа.

С я м ! выдающейся победой истекшего
гада явмитсл ирождевае в роет стахавов-
свого авкжеввя, как екмал товараш Омяв,
ваабевИ жавненвого в непреодолимого
двнававя современности, являющегося оео-
беявв ярим результатом победы соцва-

ваше! стране
стпааввево!

является т», что, . ..
првиышлепостн, оно быстро перебросилось
в сельское хозяйство. Имена мастеров сель-
ского хозяйства, выдающихся стаханов-
цев— 1ВИВЦНИЧНВЦ. хлолковяков, комбай-
неров, трактористов, председателей колхо-
зов, бригадиров—сейчас буквально яа устах

л а м я
В ста

все! наше! правы. Быстры! рост
стахановского пивеяия в еельесоя п а я !
гтм служят неолровгржямым доказатель
гтво» того, что сельское хои!ство в про-
мышленность составляют ляшь отдельные
частя нашего РДЯНОГО «мцалиетвческого
хоая1сти.

Успеха, достигнутые в седмааа и -
аяктм, ко нвогеяу нас обпыма* • *•»-
буют от вас поднятия п и к ! рвйны яа
такую высоту, чтобы быть еооеовямвш дав
гять вперед мощное стахаювсам двяже-
яве в сельском хозяйстве в п а «ваш до-
спаться дальше еще оольаих авйя • деле
развития гоцааластвчеевего еельевего хв
1я!ства. В втом деле, я деле бовьбы и
мльве1шв! подV» еельсяога х о л я т * , я
деле борьбы и самый высей! урожа! пер-
яеястяувщув) рал южны вграть ваян
ваанвяве-гваагявяые ставши

•аавмявм авИини индуствеализащвя
стражи и м п н я «арамя измена» лвп«

я
маетна! еров. Под а м м .

• а т в ы х «б'вдпниеь 87 аров, ваях «•»-
етмаеялп хезяяеп, оадведеаа а в м а м ва-
швввТЯавШЙ ивнаиавв1

•«•а ваать •шмвя! ваши, ялаяяп
• вавшвы, миры» аы ввел в 1Ш г.. я
врвбаавтъ п , т ш сммтим в 1Ш г.
то осмми вавати. ивнятвы! в ампш
в влявях мавпоямааатаавш нивввях, #Т
дет всчаелштмя в юнцу 1936 г. п а п а м »
во! п И в й — в 3.800 влв. ру*. (Аамав-
ашиты). Этот пмядаояы! осаовно! каля
ты пред/ашмт в вяв — в в апяельяыя
оргавав, • в МТС — велячаятяе

я.
Задача ямпланх рааатввмв а оеобеяво
вватсроа МТС мклпмтея в тов, чтобы

п а п и тмшм шаром развернувшегося
в сельском хол!стве етахааовского двяже-
ны аа овладеяи техяяко!, и лучшее м
яепольмваяяе • претворять в жваяь указа
яве товараща Сталям — оседлать тслику
в асполыовать ее до два.

Как обстоят дело с ягполыованяея ва-
швн сеячас?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН В МТС
Обшяй об'ев щакторных работ МТС аа

последние тря года рос следующий «бвамя.
Всего в переноде яа пахоту прояаведено

полевых тракторных работ в 1935 г., по
веполныя данным, 97.2 «ля. га (бея ста-
пяомрных, дорожных и трлипнфтиых) про-
тяв 35,1 влн. г» в 1!>^3 г. н 62,2 влн. га
в 1934 г. в протвв 101.5 млн. га по годо-
яову маку, что длет рост об'ема работ на
56 проц. против прошлого года. Выработка
ва одвн 15-сильный трактор составляй- к
1933 г. 363 га, в 1934 г. — 405 га, в
1935 г.—«о неполны* данным, родового
баланса у вас «ям иет,—410 га.

Хотя вы я явеея увеличение выработки
на трясгар яз года я год, линям» цнапор
полностью у нас еще не ягпользован. Пер-
вое свидетельство «тому- размеры выработ-
ки стахановцев-трактористов, награжден-
ных правительство». Вы были свидетелям*
выступлений этих лучших трактористов на
совещании передовиков по урожайности яер-
новых культур- Ср«л них ям имели таквх
трактористов, которые дали выработку в
700 я больше гектаров на колесном тракго-
ре ва одян сезон. Это одно доказательстчо
ямюлвого игаолыоватм нашего тракторно-
го парка. Другое заключается в характеря-
етяке выработки на одян трактор по обла-
стям я краям. У вас, к вашему велвкоху
стыду, есть такие области, которые не толь-
ко, не превмсяля выработку на трактор в
этом году по сравнению г прошлым годом, а
наоборот, по сравнению с, прошлым годом
сннлмн выработку на трактор.

К числу таких абластей относят-
ел: Казаяемя республика, которая да-
ла выработку ва трактор в этом году 314
га против 323 га в прошлом году. Орен-
бургская область— 347 га против 427 га
в прошлом году. Саратовский край дал вы-
работку 490 га протвв 52Я га в прошлом
году.

И особенно неудовлетворительно вслоль-
зуютгл тракторы в ряде облаете! вечерво-
яеяной полосы.

Особенно тракторы ЧТЗ.
, Я скажу об атоя. Так, например,

по Ивановской области выработка на трак-
тор составила 240 га против нормы 292 га.
По Калининской области — 225 га против̂
310 га по норве. По Ленинградской обла-
сти — 152 га против ворвы 213 га.

Я считаю, что основных, важнейптим не-
достатком в работе паших машввво-трактор-
ных станций н земельных органов в перечи-
сленных мною областях нечернозеяно! по-
лосы является неумение подойти к подго-
товив механизаторских кадров. Они не
вовлекают в вто дело женшив-колхознип и
всю свою работу по подготовке трактори-
стов, работников на других сельскохоляй-
ственных машинах ведут, опираясь только
на мужчин. Между тем районы нечерно-
земной волосы, вмеа высокий уровень раз-
вития промышленности, отдают ежегодно
большое количество рабочей силы из сель-
ского хозяйства в промышленность, что яв-
л и п п совершенно естечтвнтьгм. Но вовле-
каются в проиышлецность в большом коли-
честве мужчины, я труд женщин поатому
являете* основным в сельском хозяйстве.
Преиебрежеяше к подготовве женшан-трм-
торветок, юябайнерок и т. д. является
одной вз важнейших тц>ичвм, почему трак-
торы в нечепяоземлой полосе так плохо
веполыуютсл.

Чего можно доствтнтть в использования
трактора пря хорошей работе, показывает
Татария. Татария в 1935 г. дала выработ-
ку аа траатор 650 гектаров и перегнала
паредоо! в атом отношении Алово-Черво-
мвсаа! *Р**. воторы! дал 561 гектар. В
Татарп выработало яа одян трактор 650
га, а в Казакстаяе—314 га. В Калакстане
трактор пашет яа пологе в несколько кило-
метров, а в Татария он поворачивается че-
ре» каждые 3 0 0 — 5 0 0 метров. Дело заклю-
чается, следовательно, ве в каких то об'ек-
таваш уеловвях, а в органвааввя работ,
в « а и и а в а трактором

В 1036 г. ва полях колхозов работали
в больяим кмвчестве тракторы «Уяавер-
«и>. Поэтому веобходвмо оетавовятьел на

•) Доыад тов. М. А. Чернова печатается
в оовряаввмом ввдв. ( 1

том, как ка]ры МТС овладели ятвм новым
трактором. Трактором <Угашрсал-2» про-
азяедеяо работ п« обработяо свеыы 462,6
тыс. га, или в среднем на один пропашник
353 га, при аормс я 270 га. Особеяяо ни-
теаеамо травтор был вспмьаФван ва волке
свеклы. Уже в »том году тракторная под-
копка свеклы составила 47 проп. от всей
плошай. К сожалению, того же пелъзя ска-
зать про наши хлопковые районы. План
обработки хлопчатника «Уннвергалли» вы-
полнен в хлопковых районах всего в разме-
ре. 73 проц При чем характерно отметвп.,
что в первой половине лета «Уинверсал-1»
в хлопковых районах почти еввеем не рабо-
ил. На яюим-ком Пленуме ЦК нашей пар-
тии товарищ Сгалин дал надлежащее ука-
задие товарищам, руководящим работой в
хлопководческих республиках, и во второй
половине лета выработка на «Универсал»
поднялась, например, в Узбекистане я
4—5 раз. По пере«рыть то, что было поте-
ряно в первой половипс, о т уже не смогли.

Блестящий результат получен в деле ис-
пользования комбайнов в втом году. В
1933 г. было выработано на каждый ком-
байн 70 га. в 1934 году выработано на
каждый комбайн 124,7 га и в 1935 г. яа
каждый комбайн убрано 259 га, т. е. за
один только год мм увеличили использова-
ние комбайна в два раза.

Из ДРУГИХ сложных сельскохозяйствен-
ных машпн остановлюсь яа молотялие,
свеклопод'екнши, льнотеребилке. Выработ-
ка яа одну мгмотилку составила 340 тонн
против 299 тим в 1934 г. Немую вы-
работку дали: Одесскал область — 202
тонны. Касвсхая область — 244 тонны,
Днепропетровская область — 276 тоня,
Амво-Черноморевяй край — 2Я1 тонну.

Свйслолод'емяякаоп в переводе ва ЗТС
выработано 51 га против нормы в 75 га на
машину.

Недопустимо плохо, я бы сказал, факти-
ческий провал в истекшем году имел место
в деле использования льнотеребилки. Па
одну широкозахватную льнотеребилку выра-
ботано 11 га против 50 га по норме. Две
причины оказали влияние ва это дело: пер-
вая — несвоевременная подготовка кадров
для паботы «а льпотерейялкал а вторая —
неправил1Л1ая сягтема оплаты пгуда яа
льнотеребилках, которая яе шмтересовы-
мла (>а/>отшп;.1 в м^коиналыяои аоюльво-
вании этой важнейшей машины.

()бпшй вывод, который мы можем сде-
лать из хофактервпикя аелольаоааля на-
ших машин, яаиючается « том, что дело
освоения машин нашими иалнгнво-трактор-
нымп станциями двигается вперед, но от
предела ял1оль.хнштя маплгн мы нахо-
димся еще очень и очень далеко.

Мне часто при разговорах с директора-
ми МТС, с начальниками областных зе-
медьныд управлений, когда вв говоришь о
том, что V них стишком мало ИСПОЛЬЗУЮТ-
СЯ тракторы, пряходвтея слышать возраже-
ния такого порядка: что ты, мол, меня ру-
гаешь, у яевя зеклв нет больше для нс-
польлмаяяя трактора.

Так ли на самом деле обстоят кто дело?
Я произвел один очень нтересвы! под-
счет, как у нас использовались тракторы
по отдельным сезонам в 19.15 году, и
установил, что в период апрель—май мы
имели 46 проц. тракторов с выработкой
меньше нормы. В период июнь—июль та-
ких тракторов уже было N3,5 проп., в пе-
риод август—сентябрь — 67,8 проп. От-
сюда вывод: весцой трактор используете»
выше. Дотом совсем плохо. Осенью, хотя и
лучше, чем летом, но хуже, чеа весной.
Известная разница между этими периодами.
конечно, должна быть, по не в такой сте-
пени. Как рал именно летом и осенью мы,
во-первых, недовыполнили плана трактор-
ных работ, а, во-вторых, — втв работы
сильно растягивал». Детом — июнь—июль
месяцы — есть большое количество работ,
которые должны и могут быть сделаны
тракторами, но они не делаются. Ьозьмев
хотя бы культивацию паров.

Самое главное.
План культивации паров выпол-

нен лнгаь одной ила двумя областями, а вес
остальные области планы кудьтввацва па-

ве выполавлв, а авдъ
| в агрятиавчеен

— важне!-
вабота.

Поднять пары, во оставить В1 заросшими
««влякаага,— чтв галжу в такое мд'ем* па-
ров, они не дадут того аффеста в поднятии
урожайности, который могут дать чистые
пары. А в те же время травтавы в т а
МТС находятся, можно сказать, «на при-
коле». Ила в а т ясваавй амаамд. План
гваггорвых ваяет па ясавааа. работам,
частности о* зава, вывалам только на
67 иве*. В чем же ц ш щт1 Дело за-
ключается в «чеаь проста! аааня: всевание
срока для работы к о р т а , и в дврекгора
П С жицгт на таввтврадтаа, а и мчальвакв

в кваеяых в м в щ п . управле-
ва двретрав • № , чтобы сде-

вееяпвс.паапу, ввекорее по-
е т . 1 а н м начинаются аавят, которые
раствлмвма иа больам! яяммявж)!»» вре-
аава, я а п аааоты лешшпя ваз организа-
цаяамп авадметввя саявцг амазу- В ре-
зультат валучавтея, чт» «аапорны! плрк
ва атвд работах используется диеко яе
тав, ва* он ааллкен в может быть асаоль
зевав.

Мм мама е аалвыи правом ссамть. что
в ваявай «траве впаождиете! а » ааботы
тваапвав аеть ежольа* ггвдм...

Гяааа. Праввльа*.
Чввв»ь_ а тат, «та а а — т д я ва те, что

•в давш д* тавш) авламвввв)| впав трак-
тав* и » и в в я и я щ ДМШЯ уввтввать
риавв «вм! адаввбалл, ш и к а , бвеепор-
в«, челинивов, в* вадяввва т а , что у него
в яблмтн нлв я П С ввпехадвт.

А есть такяе директора МТС?
Я уже сказал, что, к еожале-

нвю, ве только двреггора МТС есть такие,
а а аачыьнви оба>|.

МТС, а касое-т* ававватмике.

О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС
Если, товарищи, а деле оаладеввя тех-

никой наши МТС дяяиулясь вперед в
ивеют ряд блеетяцях показателе!, то, к
сожалению, нельзя того же самого сказать
0 фявавсовой деятельности МТС. Больше
того, мы со всей откровенностью должны
сказать, что преобладающая часть директо-
ров МТС не только не овладела финансовой
стороной своего хозяйства, но относится к
пей буквально преясбрежятлльио. Директора
МТС ощ'иивяют результаты свое! деятель-
ности только колнчестлом вспаханных гек-
таров и почти ив копа не оценивают ее
рублем. Между теп фннаясы — такая же
важная сторона деятельности МТС, как н
само производство. Пря плохой финансовой
работе мы не можем дальше двигать и про-
изводство. Финансы МТС требуют коренного
улучшения.

Для упорядочения финансов требуется
прежде всего жесткая финансовая дисци-
плина. Таковой в МТС нет. Вот вам два
показателя, которых будет достаточно, что-
бы характеризовать все неблагогголучве это-
го дела.

В 1934 г. 174,4 млн. руб. было пере-
качено из оборотных средств в капитальное
строительство. Дебиторская задолженность
МТС колхозов и других организаций на
1 января 1935 г. составляла 438.6 млн.
руб. .Та Я месяпев 1935 г. положение хо-
тя н изменилось, но очень мало. Перекачка
из оборотных средств в капиталовложения,
рост дебиторской задолженности означает
несвоевременный выкуп горючего, про-
стой тракторов, комбайнов, срыв стаханов-
ского движения. Может быть, вам пока-
жется обидным, но я со всей резкостью
должен сказать, что тот, кто допускает по-
добное отношение к финансам, является
прямым врагом стахановского движения в
паших млшвнно-тракторных станциях.

Себестоимость работ в МТС из года в год
нижается, но по абсолютным размерам

остается еще очень выпеков.

В е л аы ааявев •тдапвы* МТС, тс уви
два, что гракторны» т и р а , ваходащиеся
в вдявд в тех же уелмавях, одни вмеют
большое превышение сметной себестонмо-
ств, другие ввеют вконоваю.

Например, Мангуштия МТС Донецкой
области дает стоимость 1 гектара весно-
вспашки в 25 р. 47 к. протвв 28 р. 21 к.
по смете. Двсичанская МТС той же Донец-
кой областа дает етоиияеп 14 р. 85 к.
против спеты в 28 р. Б8 к.

Одна МТС. следовательно, даст вкопомию,
а другая дает перерасход.

Неудовлетворительно также обстоит дело
с капитальным строительством в МТС.

Основной недостаток в строительстве —
затягивание строительства, что в свою оче-
редь приводит к большому удорожанию.
Пустяковые стройки в виде сарая тянутся
буквально на протяжения нескольких лет.
В результате на 1 января 1934 г. перешло
неовоиченпого гпюятельства в МТС иа суи-
му 108,6 или. руб., яа 1 января 1935 г.—
145,1 млн. руб. я оо ориентировочному
расчету перейдет на 1 января 1936 г. ва
сумму 121 млн. руб.

Строительство в МТС, как праввло, ди-
ректором перепоручается второстепенным
липам, чаше всего самому прорабу, за яо-
торых ве устанавливается со стороны дврек-
цни постоянного контроля и проверки ого
работы. Элсмеитарное. правило — приемка
оконченной постройка от строителя — МТС
не осуществляется. Широко распространено
бессметное строительство. Хотя стройки на-
ши и небольшие, во для МТС каждый са-
рай, каждый дом для агронома, для меха-
ника, каждая кладовка для хранения ян-
струментов, запасных частей, хранилище
для горючего я т. д. — очень большое де-
ло. Главное, что нужно в этом направле-
нии сделать, заключается в том, чтобы на-
править внимание директоров на непосред-
ственно* руководство строительством.

О РЕНТАБЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МТС
Пролетарское государство щедро финан-

сировало и финансирует сельское холнйетво,
ибо без этого создать совхозы, МТС и кол-
1оэы я укрепить социалистические формы
хозяйства в деревне было бы невозможно.

С широким внедреявем машин и орудий
в сельское хозяйство мы обязаны вспом-
нить следующие знаменатсльпые слова
товарища Сталина, сказанные вм ва сове-
щании хозяйственников в 1931 г.:

«Уничтожение бесхозяйственности, мо-
билизация внутренних ресурсов про-
мышленности, внедрение и укрепление
хозрасчета во всех наших предприятиях,
систематическое снижение себестоимости,
усиление внутрипромышлениого накопле-
ния во всех без исключения отраслях
промышленности», вот чему учил това-
рищ Сталин.
Эти указания товараща Сталин» в на-

стоящее время мы целиком и полностью
должны, товарищи, щпмеавть в нашему
сельскому хомвегву я в варвую очередь
к нашим МТС. Действительно, укюввнь раз-
вития техники в м.гптнт-трастарных стан-
циях настолько высок и наше вложения в
МТС и колхозах настолько умлтлясь,
что мы обязаны поставить задачу превра-
щения МТС в рентабельные предприятия.

Вопросы снижения себестоимости, вопро-
ы уничтожения бопоэяйетвеамстж, уме-

ние считать, калькулировать, составлять
балансы, анализировать их, мобилизовать
внутренияе ресурсы, сокращать расходы
до минимума, впедрить и укрепить хозрас-
чет — вот условия, осуществлять которые
мы должен в обязаны для того, чтобы
нтги теми же темпами развития, какими
темпами шла и идет наша крупная про-
ммшлепноеть.

Лучшие МТС уже пошли по «тому пути.
Инициативу развертывания борьбы МТС яа
рентабельную работу проявил Узбекистан:
68 МТС Узбекистана отказались от части
то! дотации, которал ям была назначена
по плану 1935 года; 43 МТС Узбекистана...

Гаме Сейчас 51, по последним сведе-
ниям.

крива. .Верно, 51 МТС Узбекистана ра-
ботали в теченве 1935 года без всякой
дотацяа со стороны государства я, кроме
этого, дали прибыль в размере 5 млн. руб-
ле!, из числа этих МТС Акмаль-Абадская
дала прибыли немного больше 1 млн. руб-
ле!. Вторая Ленинская МТС дала прибыли
711 тыс. рублей. Первая Сталинская
МТС — 741 тысячу рубле!. По всему Сою-

у в настоящее время отказались от госу-

дарственной дотации около 300 МТС. Это
МТС, преимущественно расположенные в
хлопковых, свекловичных, овоще-карто-
фельных и льняных районах.

Подробный анализ, который мы по втому
вопросу произвели, показывает, что уже в
1936 году мы можем провести без дотаций
со стороны государства все работы МТС по
хлопку, по свекле, по картофелю и по льну.
(Апммисаииты).

По каким путям должна пойти ваша
борьба за достижение рентабельности в ра-
боте наших МТС? По двум путям.

Первый путь—это путь активной борьбы
паших МТС за повышение урожайности в
колхозах. Заработок МТС выражается в
пвтуроплате. Натуроплата получается в за-
висимости от урожая, полученного колхо-
зами, которые обслуживаются машинно-
тракторными станциями. Это вдвойпе и
втройне обязывает наших директоров МТС
со всем коллективом работников МТС встать
в» главе движения за высокие урожаи в
нашей стране. (Апяаамсавнш).

Вторым условием рентабельно! работы
наших МТС является борьба и максималь-
ное снижение себестоимости работы тракто-
ров. В ятом отпошенин мы в первую оче-
редь должны направить наше внимание на
уменьшение расхода горючего.

Иаиялиа. Это правильно.
Чарнав. В самом деле, ара елктяо! стои-

мости гектара работы в 29 рублей 60 коп.
стоимость горючего составляет 16 рублей
46 коп., или 55.6 проц. всей стоимости
работ. Ясно, что здесь заложен источник
больших возможностей для снижения себе-
стоимости тракторных работ.

Как у нас обстоят дело с расходов го-
рючего? В 1933 году расход горючего на
1 гектар мягкой пахоты составлял 26 ки-
лограммов, в 1934 году — 23,5 килограм-
ма, на 1935 год вал была уетавовлева
норна в 21,6 килограмма.

Я могу заявить, что она ве будет пре-
вышена, а наоборот, мы будем иметь пе-
воторую экономию против норны, устяпо-
вленной правительством. (Апяяммсааиты).

ниаиатав. Вот вто правильно)
Чармв. Правительство уже установило в

качестве задания на 1936 год ввнаить
расход горючего ве менее чей на 8 проп.
по Союзу. Мы дохжпы, товарищи, ве толь-
ко «та задана* выполнить, а должзш его
во что бы то ни стало перевыполнить.
(Гмниш I миг: •Правильно!». Длаааи-

На п о нтжао овиш наживать? На-

I и м яма в
надо опять-таки на непонимание трактора.
Я амваввл акзяаз по 8 крала, соОоетаяил,
емпко раепдтетса горючего при то» или
вашавивУ •лвивиивввииввввивв> *)нММ^виШЧвиви^иввввиа1•ПтЛи ятжЩ»»Ив»1тИ) т^ЩнТя^ввви^ввЩ^г^РвЛ

анализ показывает, чта вместе с ростом
выработки на яв«вт«к гимьаашяа авея
горючего ва I М вМвш.

Вторая воахожность аюеомяи горючего
очень часто оставим «им яма звеииш ди-
ректора, ибо он зв атягж!*влвв ве «итрит.
Хороший директор в л У тоге» еаучае видят
то, что у нпго в борозде делается, но ве ви-
дит, как расходуется горячее ва переездах
тракторов, ва холостых пробега!, иа об-
катке тракторов и т. д. 9то обычно остает-
ся без вавиання. А если бы он агату делу
Уделял должное вяяшааие, та сразу волг
тил бы залетят» экономию горючего.

Кроме того, для уменьшения расхода го-
рючого пора все дело транспортирования,
хранения и расхода его поставить по-еуль
турному, а ие так, КАК часто делается у
нас.

Нужно также исправить положение I
п р е м и я аа асояоаяю я Штрафами аа пт
рвраеход горючего. Тракторист получает
премию за эковояаю горючего и платит
штраф аа перерасход его, а брятадар на
какой премия за акоявмню горючего не по-
лучаст, тек же, как ие отвечает материаль-
но а за перерасход. Кое-где стихийно вве
ля премирование я ответственность я бри
гадиров нараляе г трмтораюгаж. Завецтю-
шиП яефтеОаэой, как правило, плохо бо-
рется аа »1юноиано нефтепраауктов, дврпк
тор МТС также члггеяько воздерживается от
веоооредственаог* я поогелавого контроля
за рагходовааавм горючего. Надо саствиу
премий за экономию горючего н штрафов
за перерасход его распростршить и ва ати
группы работшгков.

Следующей крупно! статьей, на которой
должно быть сосредоточено наше
при рпижелил оебмтгавмоеп тоасторяых
работ, является стоимость ородвег* и тевт
шего вявягга тракторов. В калькуляции
она занимает 10,1 проп. обиде! стоввости
затрат на гектар пахоты.

Вы помните, клк ва ХУП е'ецм л.
товарищ Сталин говоры, что:

«до евх пор еще не хотят повить, что
ОСНОВУ ремонта составляет текущий и
средпий ремонт, а не капитальный».
Осуществляя это задавав товарища Ста

лила, вы значительно ояаявма волвгчеогео
тракторов, подлежащих калиталымиу ре
аояту. В среднем по Союзу ва каждые 100
тракторов, имевшихся аа начало года, пря
ходалось хамтальяых ремонтов: в 1933 г.
—95, в 1934 г.—82, в 1935 г.—40 я
намечено по плану на 1936 г.—30.

ато указиаве товатмгща Сталина многие
директора МТС и начальники облзу хотят
«выполнять» тмин образом, чтобы чрез-
мерно увеличить количество средних ре-
монтов, я тем самым стоимость ремонта,
снятую с капитальных затрат, перенести
ва себестоимость работ МТС. !Ьч> некуда
яе годятся. Товарищ Сталаш требовал хо-
рошего ухода за тракторами, наибольшем
сохранности траиторов через посредство
предуоредительного ремонт», уменьшения
•атрат иа проиввоястве ремонта, и мы не
кигустим, чтобы расходы на средний и те
кущий ремонт превышала действительную
необходимость в вяд.

Товарища, в разрешения задач дальней-
шего улучшения работ мапжшк-трастор-
них станций, как в части пгмиаводетвен-
ной деятельности, та* и в часта финансо-
вой деятельности их, мы ВАМ ДОЛЖНЫ ОЫ-
ить всемерную помощь. Я со всей отюро-
веваостью скажу, что многие неполадки в
иашшно-тракторных станциях об'жшяют-
ся еще я ведостатвдин вашей собственной
работы, работы наших «еянльвых упра-
влений, начиная с самого Кожксариата зе-
мледелия.

В самое: дел, раам «вам считать нор-
мальным, раем «то ве служит помехой в
борьбе директора иеяиаашо-ПАктариой стан-
ции за м реитабвлыгую работу, если, ©м-
жем, в прошлой году аваяяидетдооао-^я-
нансовые планы маптаишо-трасторны! стан-
ций нами Я а » утведоеяы, првиерно, в
мае месяце, а ««которыми областным зе-
мельными. уцвавлаямвв в август* ве-
сяие.

Для улучшения работы яалпгх аеиелыгьгх
оегиявв м твебуетсл иаия-лабо варенной
перестригся их. Мы полтора года тогу на-
зад в соотлптлявя « указавши ПК пар-
тия, правительства такую перестройку про-
пвели. Повтоку какой-то хорешгой орга-
ввзацаояво! перестройся делать сейчас ие
надо. Но улучшения в существующую си-
стему должны быть внесены. В сажх» деле,
вы гаеем такие края, в когорт соличе-

мааияяао^грахторяых стаями, подчи-
ненных ояягау упрамсиию, настолько ве-
лик*, что о м вика* яе оправляете* с втем
делом. Возьмем, например, Уэбевоьую рес-
публику. В хлопковом упраллеят Уябек-
ской ре«1гуйлнм, если яе ошибаюсь, нахо-
дится 111 машвииигоасгоиньл станций.
Ясно, что одно утцмимеаяе с атвгмн 111
маапнно-травторныаа лааявмят не спра-
вляется и не может оправиться. Пало сол-

ь внутри хлопкового управлеявя УзОек-
евого Наркомавма яе оньо хлооивое упра-
влепе, а 2 — 3 1ло<гмвых управления. По-
строить их по территориалмюау признаку.

В Ааово-Чврвоморскпм врае аериовын
упраалоннем обояужавается оямо 96 ма-
шваво-тралггоашых стандя!.

Гаяес Око.» 141.
Чилие. Вы считаете с Северный окру-

га*?
Гвивв. Да.
Чавиав. Здесь тмяве «им гаравлеии

ие (Жреавтоя с т а а и большим количе-
ством машнвво-тражторяых сташиЛ. Необ-
хоммо а здесь эту поправку ввести.

Л и ултчамавя равиы ияяявх м ш м -
т-тшюервш оямпщй болыгую роль
додлйм сыграть и неяяторое намечаемое

вааанавве в ввотеие ааработаой пла-
ты. В маапняимраторвш стяащаях в
данное время все работавши получают оп-
редеинную твердую ставву вве заавевио-
стя от пол)ченаых результатов. Я считаю,
что нтзвяо по отношению в освоен» мд-
рам/рабляиние мипгивнп-^тшториш став-
ца! — а в р а т р а , втравив, аехаввса...

Гвяаа. Бухгалтера.
Чввивв ...бухгалтера устанивань преммв,

I и « е т м нмпнвви с то! зареоотаой ола-

1*> | аВВВ* ВВВВЛгЯ^ВВВ ИВВВВВВ. !^ВВВЯВТ ^ВЩ^ЯИЯ'р^ В г ^ т ^ . -

ооответствуюшах хвжзлатем!. Дхя
нажа, шишнор, перевавкивишм плава
тракгдаид работ при «дновреаяаиои аы-

В с п
вы установите большое иоляпеетм пра-
зяаяюв, вы ато дело оогубжте.

преввровявня должен быть размер урожае,
полуишого тоан колхояалл, сотврые на-
ияяжкграсторвал ставши обежужамет.

Гадеса. Праеяльн*. И что он сделал.
Чввмеа. Тут яяагм нимпат от агронома.
В отношении бухгалтера — своевремен-

ное и праммыам преястаалеяве балааса
раньше у«4ввевленвЬп закоием сроаяв.

В «жаввввв .авреатора машаноо-трав-
торно! (тавпиин далжяи быть положены в
основу два праймы — повмншмк урожая
сверх ургвиоалцми планов дли «белтзая-
ваеяих илянижнпрааттврво! стаияией вм-
хозов в еяпеяие еебестоиаоста тражтор-
ных работ. &гм вопросы нам надо тщатель-
ао обоуввть на наше» оояещавп в наае-
чаеиые нвмейеная в оплате труд» ввести в
действии.

Товзрилги, аепк ирулвое сояизлистиче-
гкое сельское хозяйство год яа годом все1

больше и больше вооружаете* высотой тех-
никой. И ие только висосой
я людьми, которые учатся а
теяявгяой. Наши кадры уже поймали, нас
успешно они могут освоить данную ян ее-
цамветачеовии городом богатейдтю тех-
ввку, если по-большевапенв барутел »
дело. Это даст вм возможность получить
самые (ысосие урожая, яе •веюиав; себе
примера во всей аире.

Трактористы, коабаяяеры, мавнявжты
молотилок, бритаявры, передовые колхозни-
ка свежловачных я хлопковых полей, пере-
довые квлоэяиаш выоомгрожаанш зер-
новых колхозов пмаяалн, как могут рабо-
тать свободные труженики сояшалепгче-
ского общества. Ко-иозваш—стахановцы
сотлалжгппеовнх полей показали, яа хаяв»
чудеса способны люди, когда они являются
действительными хозяеваим свободной от
поиепянеов я капиталистов земли, средств
производства и продустов своего труда. Те-
перь, товарищи двректора, внженеры, аг-
рономы наших видустрнальных центров в
деревне — МТС, слово за ванн.

П о п и т слом товарища Сталиип, ска-
зааяые ип работник»м сопяалнотачесп»!
промышлеяностя в 1931 году:

«Пишите сколько угояю резолмш!,
клянитесь кавния угодно словаин, во
если ве овладеете техникой, экономили,
финансам завода, фабрвкя, шахты —
толку ее будет, едявоначалы не будет».
Обращаясь к директорш нашей сояиа-

жстнчесюй промышленяоетн, товарищ
Огаляв говорил:

•Еын ты директор завода — вмеши-
вайся «о все дела, внвжа! во все, не
упускай ничего, учись я еще рая
учись».
Эти указания нашего гениального вожде

товарища Сталина должны быть наш по-
няты, как прямое уплати* в типе! дел-'
тедьиостн. Мы вам говорам: если ты дн-
рестор МТС — ю*»шнвавоя во все дела
своего хозяйства, интересуйся, к м выпол-
няется договор с колхозом ае вообще, а то
каждому пункту в отдельностн. Виешива!'
ся во все дела бригады, ве упуоый ниче-
го, помогай солозан улучшать свою агро-
технику, правильно сочетая ее с механи-
зацией, учись сам я образцово ергавяэу!
подготовку «дров. А мы, товарища], дол-
яиш на значительно большую высоту по-
ставить дело подготовки кадров. Не забы-
вайте того, чта «днях мвтпвиявтаремх
кадров мы должны подготовить а атом году
670 тысяч человек. В 1935 году некото-
рое ттгчшртге в ято дело мы внесли. До-
статочно окапать, что до 1935 г. в наших
•комх, где.яиштелялнеь «стании, ком-

аЦкт»рвоты, вся «нктеиа 1фело<
оведилась в словесной передаче от

учителя ж ученику, ш было иже просто-
го плаката адя нллосграпая, яе говоря уже
о тех малинах, еаботать яа которых учили
людей. В втом году татами мапгишмя мы
школы снабдила, еиабдилн некоторые шко-
лы рядом друлгх наглядных учебных посо-
бий для лучше! постановы преподавания.
Но сделано еще очень в очень мало. 1936
год должен ввиться годом, йоги вы долж-
ны попять на надлежащтю высоту км*
преподавания во всех налип паями а м -
сопо! лвжшракатвп. Бео итого, товарища,
выполнить те задачи, которые перед нами
стоят, мы яе гложем. Мы ае сможем ос-
воить трактора в машины я тех месоовых
масштабах, как ато требуется яавяги пла-
вом на 1936 год. Поатомт деле подготовки
кадров к нолой сельсамапяяйствепной кам-
пании должно составлять юреииую зала-
чу всех наших и областных работайте к
днректчпюв МТС.

Поигралыпой задачей ближайцап диои
тжже авляется образцовое проввдарне ре-
монта. Здесь работ* должна быть построена
таким обрявам, чпбад вапятальяый ремонт
тракторов мы засовчип в его» году зяачи-
талмм раньше устаяталеявого огаввтель-

Всли мы раньше устаяовлеяяого правя-
телмтвом ером змовчян ремонт травто-
р«в, теж самый мы ножен коольвовт
араая н кадры, которые имеются в МТС,
дли того, чтобы раньше отремонтировать •
все остальные селкжохоаяАствеяиые маши-
ны.

Вот, товарище, вопросы, которые я хо-
тел поставить яа обсужленне совещания.

В заключение разрешите мие наполняггь
вам пожелаяне, которое было сделана то-
варищем Стаоышым ва совещанаа кояба!-
неров. Ов пожмал всеч хомбайнераи быть
действительными победителями в сельссох
хозяйстве. Я желаю, чтобы агрономы, ди-
ректора МдХ̂  и4вхнввшв МТС, тражторатты
я бригадиры был в 1936 г. действитель-
ным иобелтехпаи « нашем
чеекоя сельском хомйстм. (Д
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руководящих работников МТС • земелвдых органов
с руководителями партии к ЦШНнтельстт

РЕЧЬ тов. ШЛИНГЕРА
Директор Кгрвшкжоя

Товарищ, прежде чем в я « с т аредложе-
•м о дальнейшей работе МТС I земельных
органов, 1 хочу остановиться яа то», как
работала ваша МТС в 1935 голу • с н и -
ми показателями она пришла к настоящем)
совещанию.

Наша МТС—в основной полеводчески,
•обслуживает 63 колхоза, ИЛИ 61.868 гекта-
•ов падотноспособно! земля с потев»*
87.200 гектаров. Из 63 колхозов—22 се-
жноаодческвх. В атом году ми 86 пред.

-ллощади сеяли исключительно селекцяон-
вымв « м е н а » 1 всю остальную площадь—
чистосортным! семенами.

' За эту работу вата МТС представлена
Яаркомземон Крымской АССР к премшв •
НКЗСОСР.

Посев селекционными в чветосортплп
.ееменамя в лучшая обработка земли 1алв
нам возможность в этом году повысить у|ю-
« а ! протвв прошлого года на 42 прпц.
Рслв в прошлом году в среднем по массиву
мы «меля урожай 7,1 центнера, то в пом
ГОДУ мм имеем урожай в среднем 11.7 пент-

„яера. На следующий го! ставим задачей у>-
етнгнуть урожайности в 18 пеятвер*в с

гектара. Таково постановление районном со-
«ещання передовиков урожайности. Достиг-
нуть такой урожайности мы считаем вполне
возможным, потому что в прошлом год; сем-
ам по мои 9.000 гектаров и 11.000 гекта-
ров по весновспашке, а в вто» году мы пол-
иостью подняли зябь для всех культур яро-
вого сева, как пропашных, так и зерновых.

У нас имеете* 72 трактора. По пла-
ву нам было дано вспахать в переводе па
мягкую пахоту 16.290 гектаров, а мы
вспахали 60.210 гектаров, т. е. выполнили
плая иа 130 проп. Каждый трактор в пе-
реводе на 15-свльпый дал в среднем 900
гектаров пахпты. Каждый траетор «ХТЗ»
в среднем вспахал 1.099 гектаров.
" Комбайнов мы вмеем 28 штук. Плая ра-
бот комбайнами выполнили на 158 проп..,
при чем характерно, что мы работай
исключительно на пшенице.

Горючего сэкономили в этом году 99,8

.тонны, или на 69.Я60 рублей. Мы уже
•иеем удешевление КАЖДОГО гектара пахо-

лы иа 4 руб. 20 кол. против планом!
попоете.

Чарияв. Сколько »то выходит?
Ш и и т е . Если взять 60.210 гектаров,

.Примерно выходит 244 тысяче рублей, мы
считаем, что имеем вкононию в атом году
• сумме 320 тысяч рублей.

МТС, К и — п о ! АССР.

Кроме ТМРО, вереаымпмм и м * трак
т е р т а вевот дал* нам ммижяоея уаеда-
ч п * вестувлеиве натуроплаты. Вели по
ыаму вужио бым пелтчать 49.620 пеят-
неров натуроплаты, мы фавтипееал аа,
бегал • получала 66.100 центнеров, или
перевыполняла пжш я* 16.480 ивяикров
что дадв мам юзаежвость м и ш ш и
59.000 руб. и» улучаювае быта рабочих.

Мы построили 11 квартир» для специали
п и , ооапаяггво м Ь5 рабочих, т л е в л е ,
кухню и электростали» и ставам задачей I
1936 году сделать «ту станцию образцовой.

Уборку зерновых иа площади 37.200
гектаров мы провели за 29 рабочих двей,
7.736 гектаров убрали комбайнами'
18.800 гектаров выло заскардоваие. Такии
ебрааоа, над дождь яе попам мм «дно вар-
м. Мы сдали государству по плаву госае-
стамк и ватурошата 390.115 невтаеров
•сывчателым первосортного зерна, выпол-
нив алан 3 августа.

По выполнении пина м всех обяза-
тельств перед государством иашн колхоз-
ники купили 30 автомашин, продал* коопе-
рации 182.000 вудов меба, и после ггог»
в колхозах осталась зерновых культур а
среднем оо ( зямеграаяов 2Ь0 грамма на
трудодень.

Теперь мы есаоаяо! езоей задаче! стана
работу по подготовке кадров.

Нужм будет напевать порядок фяяанса-
роваиия, поставив его в зависимость от уро-
жайности. Мы, тов. Чернов, в втом году.
между вами говоря, никакого стимула не
вмели дли борьбы за высоки! урвжай. Д м
вас, грубо говоря, все важно была 5 а и
25 цватяероа е гектара будет урожайность.
Мы волучаем аа гектар ванты, а наа вала
платить с урожая.

Чте получается в результат» сущеетвуву
щего порядка?

Я вот работаю директором уже в 3-1
станции. Првозааешь на станцию, находя-
щуюся в стадии развала. Поработаешь год—
полтора, доствгвегаь известных показателе!,
а тебе за вто ничего не платят. Пужво фи-
нансирование поставить и ярямув) завяея-
мость от урожайности.

Как быть с кредитованием в втом году?
Нужно открыть нам кредит по примерно

запланированной урожайности. Один год
как-нибудь просуществуем, а потом все
пойдет по порядку.

Чврнвв. До 1935 года вта система суще-
ствовала, когда вы получала в зависимо-
сти от урожая. От этой системы, кроме пу-
танипы, ничего ве получилось. Страдали те
МТС. которые имели ВЫСОКУЮ урожайность,
а МТС с вязко! урожайностью от «тог* ие
страдали. Скажите, что над* наменять во
сравнению с 1935 готе» и по ераиеяию
с тем, что было до 1935 года.

Шяингар. Нужно установить порядок фи-
нансирования за центнер иеба по СТОИМО-
СТИ государству.

И лоследнес, в п о р т е практического
предложения: если мы получаен новый
трактор, нужно, чтобы он приходил вместе
с прицепным инвентарем, с плугами, а то
в «том году вата станция получала 28 но-
вых тракторов и ни одного плуга. Прехо-
дится пахать на двухлемешных плугах кол-
хозников, а мы им запрещаем «то делать.

И еще одно замечание относительно из-
менения договоров, о чем говорил тов. Чер-
вов. Нужно будет шкалу сделать «т 25
центнеров и выше, потому чтя через та—
два мы достигаем такого урожая.

РЕЧЬ тов. КИЯШКО
Дарсктор Ульяновское МТМ, Диеа«оа«тровскоа овааста

' Прежде чем перейти к практнческам
"предложеняяи, разрешите сказать иееволь-
Ю слов о тех производственных показате-
лях, с которыми Ульяновская мастерская
пришла на вто совещание.

Наша МТМ обслуживает 4 администра-
тивных района Днепропетровской облаете,
К которых находятся 8 МТС. По плановому
заданию в 1935 году необходим было от-

ремонтировать: тракторных моторов 225
щтук и полиостью тракторов 70 штук, вто-
хо 295 елаяиц. Это плановое задание иы
выполняли 17 десабря, т. е. почта ва два
месяца раньше установленного правитель-
ством срои.

Мы добились стоимости капитального ре-
монта мотора вместо 780 рублей—635 руб-
лей. Капитальный ремонт трактора по нор-
мативам обходится в 1.385 рублей, а у
вас—1.329 рублей. Таким образов, иы име-
еи по мастерской снижение стоимости ре-
монта в ремонтную кампанию 1935 г. ва
16 проц. В абсолютных цифрах его выра-
жается в 33.058 рублей.

Алальше снижать можете?
Да, тов. Чубарь, я потом на

»том остановлюсь.
Наша МТМ работает уже 3 года совер-

шенно без дотации, наоборот, мы даем при-
быль, хотя н маленькую. Мы име«м в год
приблизительно 6—7 тысяч рублей при-
были. (Аплодисменты).

" Эти успехи наших мастерских вызваны
докладом товарища Сталина на XVII с'епде
ларпии. Доклад товарища (Чалима а раз-
ватвв стахановского двнкеям посту жали
вежвчайпяам толчком к тому, чтобы зе-мель-
к м работники, в том числе и оаОотциъи
мшишно^гракторных мастврсигх, стали ра-
ботать лучше. У нас в мастерской до
1935 г. ае было ви одного случая, чтобы
рабочие зарабатывали 500 я больше руб-
лей. А вот в ноябре месяце <дан паи ста-
хановец заработал 513 рублей, а другие
заработали по 350 я по 400 рублей.

В вашей аштерской работают 67 человек,
в мы имеем 12 человек стахановцев, кото-
рые зарабатывают от 350 до 500 рубле!

в месяц.
А что мешает пере!ти на стаха-

Яовскме методы работы остальным?
Кшшвн. Этому мешает то, что мы пол-

ностью не охватили «того дела. Там, где
мы сумели загрузить отдельных рабочих,
там есть стахановское двмжеиве. Возьмем
отдельные работы. Вот—втулка верхней го-
ловки шатуна. Она по нормам Наркомаем
доллша «отачиваться в течение одного ча-
са, а наш токарь Лихациий точвт в 15 мя-
яут. Ремонт поршневой группы у с т ш в м а

на норме 4 ч. 30 вив., а ваш слесарь ку-
хая делает его за 2 чага. Почему у нал не
втянуты все рабочие в стахаяавевоа дввже-
вие, что мешает «тому? Цервы! и оенвваа!
вопрос—сезонность работы. К 17 декабря
мы закончила ремонтную каипаию. А
дальше, если не подыщешь работы, то по-
чтв-что нечего делать. Првхожтса совра-
щать рабочих. Л-таким обраяом у пае нет
постоянного состава рабочих. А раа вет по-
стоянного состава рабочагх, то получается
уже ие. такая высокая провяводвтмь-
иоеть труда, а само алеете» реаоата

Г(
работу.

Цадо жрутмапп»вую

Я еб этом а говоря), чте нужао
организовать круглогодовой ремонт. И тогда
мы избавимся от кампанейщины в «том дела.

В условиях Ульяновохой машинно-трак-
торной мастерской я в 1933 г. отремонти-
ровал 168 моторов, в 1934 г.—192 мото-
ра, в 1935 г.—295 моторов, а в 1936 г.
прв у«лояш Ц1ртлог»дов«го ремонта я бе-
русь отреионтярввать 800, Я00 и даже до
тысячи моторов. И «то вря наличии 75 че-
ловес всего штата.

Теперь, товарам», наши ебааателктва:
по нормам Наркомлемл капитальный реиовт
трактора «.Ш» должен производиться в
200 часов, мы ремонтировал в 170 часов,
на будущий год берем обязательство ремон-
тировать в 160 часов. Оо ремонту моторов
норма Наркаизема — 95 часов, мы а атом
и а прошлом году дааын в 70 часов. В
1936 г. д н я в 60 «сов.

РЕЧЬ тов. ИСКАНДЕРОВА
1АССГ

Тмартап, осуществи* ткаааишя вождя
т и п а тарааяя О п л а т , Твталам а ж м
1|иямв«вмвишаааяави1 в 1936 г. дева-
лась реимювдо усваив. Нужао прямо
еваватъ, чте (гтваам, м евмяияеаа» еавя-
аемааи |яяяава ачямамвв» ( т л е в » •ча-
с т велищниан етваамаи в трактер»-
ггпппивмви и а ц II ввпшу* реп в де-
де вааалааааввт ваос аАя^мвшава • рв-
ботваап МТС ва увеличен!» проваодв-
телвоств трактврвоге авраа.

СталшмвН устав еельевамаввепеаввв
артеля Явалгя также «троимым стимулом
повышении взаимно! ответственности как
оа стероаы МТС, т ы а ее стороны •••хо-

Тов. Чераов в свеем доклада ужа отме-
чал работу амшгжвло-'пралторвьа сшнвй
Татарии. Я хвтел бы квротк» сказать об
«тих успехах. Без молотьбы а дорожных
работ МТС еыработыя яа едва трактор
650 га.

Ва оджу молотмлву <М1>-1.100 вы
вниеш «цибвтжу 853 тоавы, а» «авналвь
байа шы у<я1вв 81» т . Сааовияамв го-
рвчвп > т а . «ваш аа «умвгу 1.40О тые
РУ«.

Свала»

1.120

План ваттреиаты, уетааяиевяы! пра-
вительством, выявлен ва 145 прел. !•»
58 •ашваво-чрактераю стаацвй, учаотву
мних а ревете е начала емьекмвзяистваи-
ного гека, в4 •аиашвиа иввгтвпти сталнини
зааеравив юаяячившвшв год беауфнтечт.
в тельво 4 МТС имеет убыток а размере
70 тыс. рубле!.

Частого амоолеияя по аавериюшым ра-
ботам в 1935 году ожидаем 1.610 тыс.
рубле! я по незавершенным работам в
1935 году—1.483 тыс. руб.

Мы вмеея 31 бригаду и 300 трасгари-
стов, выработавших свыше 1.000 га ва
трактор.

Хронометраж работы тракторов яа-
шилно-трактор1м1 станции показывает, что
частая работа, нахождение трактора в бо-
розде, занимает только 65 проц. времени,
а 35 проп. времени увив яа овгааязапвоя-
ные неполадка. Позтомт, учитывая опит
передовых бригадиров МТС Татарии, ми
берем обязательство выработать в 1936 го-
ду не менее 750 га ва трактор. Мы счи-
таем, что при лучики отношении и кал-
рам иы с вто! задаче! справимся. А с
кадрами мы еше аяохо работаем, у нас
еще низкая прослойка женщин среди трак-
торасюв,—только 9 проц.; правда, мы при-
няли меры к тому, чтобы ва курсах трак-
тористов было яе менее 20 проц. женщин.
У нас трактористов первой категория все-
го 25 проц., а остальные—второй катего-
рии. Мы береи также иа себя обязательство
дать на одяу молотилку в 1936 году 900
тони и на одна яеябави ве менее 350 га.

Я хотел бы остановиться яа целом ряде
практичееках вопросов, выдвинутых тов.
Черяовиа. Кае: е м нямпю, л «ашаквп-
травториых ставимях прогрессивная опла-
та труда введена пока на пахоте. Мы счи-
таем, что такую оплату необходимо рас-
прострзмать ва другие виды работ.

Тов. Чернов в своем докладе выехали
мнение о той, чтобы брагадиры трактор-
иыд №и-ад участвовали в получаемой изо-
мни за, вконоиию горючего. У меня такт

редложение вызывает сомнение вот « ка-
кой части. В е л у нас будут получать п;*-
иию и трасторнст и бовгадвр, а, посюлъсу
я поят», вы ве исключаете и директора,
тогда яе будет аакасом вепрем и каче-
ство* работы.

В то же время а «чатам, что совершенно
необходимо тавуп оястеяу премирования
вводить в отношениа получаемой акояо-
мав по аалаояыа частям я для старшего
иехмлм МТС в « и брагжярм трактор-
ных бригад.

Гвявс. I дли тражгорветов.

I для пмвторастои!.—еовер-
праяоыьно.

Огиосательно преаяаивых и поощрв-
телъяых мер для бухгалтеров, »а успешное
вредстаашям •петое, аам сметса нужло

воюдать ва теге, чт» О1м»гтаавдв)ггу (уд-
галтрр» в его рель а деле фмявооввг» со-
стоит*! огроаша. Поэтому яужао ««очерк
яуть, что бухгалтер, 1ИАастаа«амцвя до-
срочно отчет высокого качеств*, получает
времпе «ишь ври релггебелыюгти МТС.
Только щя атим условен к бухгалтеру ж
во применить поощрительные мероприятия.

Гаяяеа. Правящее.

Чубарь. Это исходя из того, что бухгал-
тер не талая еевявыяет «тчет, во и ведет
финансирование я следит за правильным
расходованием денег?

Исканяерев. Оовершеняо праашьао. По-
сле доклада тов. Червова иы с директором
обсудили вопрос об оплате комбайнеров.
Кая вам известно, комЛайтч»м оплачивает-
ся по-гектарпо. Но мои личные влАдюдевал
и наш опыт, правда, опыт у вас вебель
той, приводят к ВЫВОДУ, ЧТО коиоаяаер в
раде, случаев старается ПОЛУЧИТЬ участов «
нмшеокой урожайностью. Одио дело—уби-
рать комбайном п.юшааь с утюжлй костью
25 центнеров, другое дело — убивать с
урожайностью 6—7 центнеров... Нозтому
надо обсудить вопрос об оплате работы
комбайнера с тонны.

Чернов; Многие комбайнеры говорят о
том, что труднее убирать, где урожай 25
центнеров.

Исканаарвв. Тая. пе 25 цевтаеров, коя-
байп шет только на М хедера, а где 5 — 6
центнеров—на полный хедер.

В докладе тов. Чернова я выступления*
правильно подчеркнуто, что составлеян*
контрольных цифр затяпгваетАЯ. Л дучмю,
что яы, края, не должлы допускать та-
кого положения, когда, к*к в пропмоя го-
ду, .гиректор МТС ее вмел до августа в о т
рольных цифр.

Для выполнения задач, постаыеяяьп то-
варищем Сталиным о иодучеим 7—8 мил
.тиамоп пудов хлеба, решающее авлчеше
будет иметь пояышевае агреманам брага
даров и тракто|якто1<. Ведь не секрет, что
трактористы, «тлимая технику я наблюдая
за качеством работы мотора, не веема огля-
дываются назад и смотрят, как работает
плуг я другой прицепной шпюитадк

Па ИЛИ взгляд, нужно нзмепнть тгорлок
финансирования на ремонт. Одно деле, ког-
да у тов. Короин.г трактор сделал 1.064
гектара. Другое дело, когда сделало 3 0 0 —
350 га. У Коровина я трактор и прицепной
инвентарь изнашиваются быстрее, чем у
тех, кто делает значительно меньше. Систе-
му фитнлгрпв.игяя на капитальный и сред-
ний ремонт надо установить в залясанюств
от обшей вьаработка ва пмнетор.

Последнее яалечакяе. Я думаю, что ее-
вершепно шотралильно. когда в поиамтеле
выработки ш трмтор ие учитывается райо-
та по молотьбе и дорожным работам. По-
моему, »ти работы включать нужно, так
как при теперешне! системе трактористы
зачастую стараются увильвуть от иолоть-
бы, а мы звае», что овооврпмевная молоть-
ба имст решающее значение как в смысле
вынолиония плана яернопостгаок, тал в в
смысле борьбы с потерями.

РЕЧЬ тов. ЮЦИЦКОГО
Старима исхамп Мелатополкаюа МТС, Ди.пропетроосмо! обметя

Товагиппн, наша МТС «меет 53 тракто-
ра сХТЗ» и 6 тракторов <ЧТЗ>. К «тому
совещанию мы пришли со следующим по-
казателями: тракторный парк на 3 де-
кабря полностью отремонтирован и к вес-
не полностью готов. Вели в прошло» мы
ремонтировали чуть л* яе еже 100 прея,
тракторов капитальным ремонтом, то в
атом ГОДУ капитальный ремонт сделав 23
тракторая, средне! — 33 и текущий — 3
тракторам. В 1936 году мы хотам часть
тракторов перевести яа едносмеаяую рабо-
ту. Что у вас сейчас получается? * нас
ейчас тракторы работают днем и ночью,

тракторвет яе может хорошо пригметрв-
вать за трактором, осо6>нил ялчыо. Праая-
водительиоетъ трактор* нлчыо ««аьам, а
неломок авачательно больше, чещ диен. С
вееяы «того года мы переводим ва омо-
омепую ра/юту две тракторные бригады,
а потом, когда мы уведи, какая выработ-
ка будет, аы переведем я другие бригады.

Выработка яа трактор в 1933 гол бы-
ла 428 га, в 1934 г. — 602 га я в
1835 г. — 806 га, т. е. аа 2 года мы у*е-
лжяил правзалдятельаосп трмгтораото
парка почтя вдвое.

Состоят* тракторов. В с я а прошлом
году приводилось одному трактору вести в
ремонт иа правел* два трактора, те в атом
году все тракторы правив своим ходом. Это
об'асняетса лучшим уделом аа тракторами.
Правила технического ухода вмеют одвв
жчостатос Орак нужно рассчитывать ие
во часам работы, а но гектарам. Ведь ва-
аестно, что зачастую у траитерноа бригады
часов совсем вет, а если и есть, то вам
плохо ходит, и может получиться, что тред-
тер роовтаят д м «аса, а ипштт 8—10

аа) папрам учапьимвт.
•те еще не л».

мсяц «•>

Прааеху ааа хаи!втаряи1 ява>
м«М «га, что даат в»ч«Ш|вячс«ки1 яа>
«*. Мы «яма арвгаПП. Мгиа»
Балла, ^габтшгада и»мт 4 тракто>|\. Ври-
гмвв провел врофалактичесвий ремонт
тщатешам, ооатолгу и дал выработку яа

РЕЧЬ тов. ЮДИЦКОГО
ОКОНЧАНИЕ

трактор 1.170 га, в траггоры в хорввжм
состояаав, ам атжея толыи < г * ш 1 ре-
мент. Мы ааеам ярутуя брагиу М 10.
брягааир Гелдмв, п е П«Д и трактором
постаалея плохо, »та брагхда выработала
в* трастов 600 га, я тракторы потребо-
вала •алвтыыюго ретмита.

Мы яа—тмиммвввна— тражторасп аро-
гяцивааай толию аа пахоте. Кае кажет-
ся, чт» а с а арвгрвоеввса бтжт ве только
ва пахоте, ею в яа всех других работах,
п о беагсдввае подтянет тракториста в ра-
бота.

Ве свисав (лагопелучво у а м с оря-
яивинввшп. Обычно прицепщик — «то слу-
чайный человек в бригаде: гегодяш пра-
вил, мачва ушел. Ему двпигьаиют трую-
дни аеваааевао от выработки трактора.
Взаем деваться того, чтобы прицепщик
был аестелваым чеювавом а «ракторпой
бригаде. Ва вдежя уборочной каипашгя мы
можем ясоользомтъ его а качестве иггур-
вальаого.

А с штурвальными падедиаве, ва-
I, мрааие'

I. Я а говорю, чтобы тивндвпваяв
веял асоальювян а аечеолм нпураальаого
на коиваав*.

Пвеваватшал ва слете 1ввя1орвпив и
комбайнеров речь нашего вождя товарища
Сталина, аы принял и себя следующие

обязаталщц: м п яа кааша! «йатев в)
лерево*; в> пахоту не менее 1.000 гекта-
ров, дать аа каждый вомбайа 500 гекта-
ров я 8 5 — 0 0 ивоц. площади уфрать явв-
ваанава.

Гяявя. вел* аттгт •омбаДвы.

Кивадямй. 7 вас б щ т 54 твваип.

Д м выпоааввва это* аадачв мы еериопо
аааалась иопроеоя подии веж кадров. Мы
ведготееааея 1ч>автов«стлв,
ы я п «рятадирев, учим аавтаявстоа
комбайнеров. Кадры мы подготовляем
аательно с тем. чтобы е честью
ся с той задачей, которую мы аа себя I
ли.

й осгние-лпиннй пере»! зхдцгиIравуана
вся работа МТС по подготепае кадров; а ото
время залпгмлются на ктосах чуть л и М
разных слпшальяоетей. Заааяаютса в
трактористы, п брипдиры. и воабааавры,
а яроввеатры я ар. Нет ввалю! воз-
можности предоставить им всем гоаввот
пчгуюшм бытовые условия, яехпатает по-
мещений к «Лслужнвать трудло. Ноявау
я пред.шаш, чтоом школы подготожя ава-
ров работали у нас яе в период перерыва
млмао1озя!ств(чп1ых работ, а круглы!
г«д с перерывом в течете уборочной кам-
паиви, вас в вумх. Если мы будем аанв-
матьгя подготовкой кадрои круглый год, ао>
у вас кадры бтдут лучше в вадеавм.

РЕЧЬ тов. ЗЕЛЕНЕВА
Старшей агроном Всрхне-Хааетгоя МТС, Вороаешсвоя облете

Товарища, паша Веглгне-Хвеская МТС »
1935 году досрочно, на два года раньше,
выполнила задание второй пятилетки ио
урожаю сахарной гвежлы. Вместо 200 цеит-
нппов, намечавшихся по плану второй пя-
тилетки, наша МТС дала в 1935 году
214.1 центнера с гектара. (Ашнмавааиты).

Мы ваеем сравнительно веялохой уро-
жай я зераомп культур, равный я еред-
ш-м 11,6 цеятнвров с гектара. В вашей
МТП вырацеае & пятвеетниц, ветары» на-
граждены правительством высшей награ-
де!. Две награждены ордевея Лепта в три
челевеаа яагваждены орденов Трудового

Наши работники МТС. наши колхеевввн
аа раз получади от своих соседе! замеча-
ния о том. что вы-де имеете такой высо-
кий урожай пе потому, чте хорошо рабо-
таете, а потону, что у вал особые условия.

Гаям. Условия ниже средни.
Заляаиа. Подобные заявлеаия ничего

общего ве имеют с настоящим положением
вещей. Победа сама нп приходит, зту по-
беду надо завоевать. И кодювнаки во гдаве
с нашей партийной организацией, строго
выполняя указапяя вашего вождя товари-
ща Стили», завоевали высокий урожай.
По вти успехи нас не удовлетворяют, мы
можем и должны сделать гораздо больше.
Поэтому на 1936 г. ставим себе задачи:
снять урожай сахарно! свеклы с 1 га пе
менее 300 центнеров и оо зермвыж куль-
турам — яе иваее 15 центнеров с гектара
по всему массиву.

Прежде всего, мы хотим правильно я по-
пастоящеиу использовать местные удобре-
ния, а для этого им ваистили в каждой
колхозе организовать навозохранилище.

Наметили или уже организуете?
17 простейших навозохрани-

лищ мы уже организовали.

А всего сколько у вас волхо-
эов?

Всего колхозов у вас 70.
Значит, вз 70 вы имеете пока-

чте 17 наяоеохраниаящ, а время течет?

Совершенно правильно, тов.
Чернов, время течет.

Дальше, мы производим сбор золы, соби-
раем по полтора центнера с одного колхоз-
ного двора; затем производим сбор пере-
гноя. Это чаше всего землистая масса с тех
мест, где раньше была помещичья и ку-
лацкие усадьбы. Этот перегной мы вывозим
ва свекловичные поля. Затем производим
сбор куриного помета я т. д. Все «то по-
зволяет нам удобрять землю, находящуюся
под сахарной свеклой, на 48 проц. Вот на-
ши местные средства, местные удобрения.

Дальше, в •отношении ремонта тракто-
ров я других сельскохозяйственных машин
и инвентаря.

Ремонт тракторов будет закончен к 13
января. Ремонт сельскохозяйственного ин-
вентаря по колхозам и МТС будет закончеп
к 1 февраля. Сортирование семян уже за-
кончено. Триеровани« проводится и про-
должится до 1 февраля, потому что в кол-
хозах имеется только 11 триеров, яз-за

тормозится триероваяие. Произвели
анализ семян на зараженность вредителя-
ми, оеаааыми и ва всхожесть. Второй ана-
лиз 1увм производить за 20 двей или за
месяц да весам аа хоаяйетвеяиую год-
воеть.

Яви. А результат яевяого авалям
какой?

На в одно» колхозе у а и м
аабракваавы семена на всхожесть.

Какой процент всхожеета?

У вас вудет не менее 90 ороо.

00 прав, вехежеетв тилесь
года, а в агея году должноДЛЯ НИН)

аапь
Сваху несколько слов о педго-

кадроо. Мы будем сейчас преааве-
ннау т)аалввам!1вв, авягвдаров

-Ж-П-.-. аавгад • воавааверая, ветему
«•» в вам • гтов гадт яудет и в а м и ае
яиаме 15 шла комоа1я»в.

. А и а у ам с кадием агва-

I» Г вас в МТС 11 чаловаа агра-
в п I чеяеаши е высавм еара-

н 4 чмявип ее средним. Оеталь-
X вас нятеваы МТС, его правим.
« веиевм вагашвадвя МТС работала

" " ' — а и м вы п вделал участ-
ковыаи агровомами.

Теаввь об оргавиааавв работы агроно-
мов. В условиях МТС, где большое коли-

чество колхозов, нею перестроить участ-
ковую сеть. Участковых агрономов я агро-
техников надо прикрепить к одному или В
двум крупным колхозам и отнюдь пе допу-
скать, чтобы за агрономами было закрепле-
но по 10—16 колхозов. А в аппарате
МТС надо вместо одного свекловода иметь
2 — 3 свекловодов, из расчета на 1.000
гектаров посева свеклы—одного агроаоаа-
гвекловода. Надо обеспечить втих агроно-
мов средствами передвижения, и тогда ваш
смогут справиться с .рзбогой.

Чуварь. А вот еше такой вопрос: вас
районные агрономы доходят до вас, помо-
гают? Сколько в районе агрономов?

Зеленев, У им в р.лйзсмуиравлеажя одни
агроном. Ясно, чтя один раиотгн! игровом
не в состоянии оказывать достаточную по-
мощь МТС.

Чубарь. А сколько в районе МТС?
Зеленев. Две МТС. Районный агроном

лишь в состоянии сделать сподиы! плав,
проедать по колхозам а МТС, проконтро-
лировать работу МТС. У него очень мало
времени остается для всей остальной ра-
боты. И, наконец, иолрос об организации
агроконтроля. Этот контроль по-яастоалпв-
му до сего времени никем не осуществлеа.
Я считаю, что агроконтроль должен про-
водиться таким путем: прели* всего вал»
разработать правил» агрокоптроля, дать со-
вершенно конкретные показателя, напри-
мер, по пахоте: глубина, срока, равномер-
ность глубины.

Эти показателе должен понимать каждый
колхозник. И при соблюдении трех главных
из пих считать работу хорошей, при соблю-
дении двух—считать работу удовлетвори-
тельной и при нарушении двух главных
показателей признавать работу неудовлетво-
рительной. Вот какую оценку работы надо
ввести.

Аналогичные показателя ввести я по
другим видам работы. При чек сам контроль
организовать через аппарат районных зе-
мельных управлений, ввести в штат 2 — 3
агрономов-яяспекторов или контролеров,
ати липа совершенно оТективно вместе
с колхозникам будут производить приемку
работ у МТС. Если таких инспекторов-кон-
тролеров не будет, я считаю, что в одевке
работы будут допущены ошибки.

Чернев. У вас имеется до 11 участмаых
агрономов?

|. Пет. 7. •

Участвуют они при приемке ра-
бот от МТС?

Участвуют.

Сколько раз участковые агроно-
мы потребовали мределкя работ?

Заявив*. Таких случаев было «вот*. Ео
в иждем иуча* аы яаДпадмм, что учмт-
аоаый агроном скаоам дадап «цевву амсе
повышенную: вместе у л а а л е т и р а о д М е н
т м и т хорони.

Что аи ««пса?

0в вуаавадвт навито! ва мв-
вон участке, л еву выгодно, чтобы М ш а

|ась более высоко.

Заяятаваовмави «тарана я дяя-
м а случае.

Вели оцевяа ушлетаврителг-
яая, та значит м л е я ирмвпает *гу ра-

Чуварь. Колхоа всегда в а т а г оагааееа?

«амма. Согласен. В* ваша задача аа-
клмчается в том, чтобы добиться не толь-
ко удовлетворительной, а хорошей в отлич-
ной работы.



Об управлении городшй торговой сетью
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В свои с передаче! городской сета по-
треоятельекой кооперации Нархомшуторгу,
Совнарком СССР п м г а м т л пестаоат
упраллевп городской топтав! сетью ев-
етемы Наркомиуторта в» следующих ое-

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
На бме торговой сети местных т ю т я •

гортоя оястеиы гЦжомянутщма СССР •
переданной Наркомвяуторгу городской ягтя
1ютребител1>окоЙ коопврадям обреауются
следующие мектвые торговые роанвчяые
органпацп (торга):

Ааово-Черноиорлкяй край — роишежвй
горокко! тащвторг, ростовский городской
проиторг, вэово-черноиорскяй краевой пв-
щеторг, вюао-червоиорсквй краевой прои-
торг.

Бапнвврская АССР — реопублвхавсмяй
торг (Импорт).

Бурято-М<тагольо«.ая АООТ — респубяв-
каяский торг (Бурмоиторг).

Воронежская обметь—вороаежеан! пн
родакюй торг, тамбовский межрайонный
торг, вотиие.жский областной торг.

Восточюаибярткий цмй—иркутсквй го-
ро1ской торт, воеточвооибврсвий краевой
торг.

Горьковокий врай — горьковлкае город-
е п е промторг и пящеторг, горьковеквй
краевой торг.

Дальневосточный край — хабаро*скнй
городской торт, приморский межрайонный
торг, дальяевогточиый краевой торг.

Дагестанеяия А(ХТ — республиканский
торг (Дагторг).

Западная область — сяоляиокай город-
овой торг, яалияый областной торг.

Западносибирский врай—новошбирскнй
городской торг, сталинский городской торт,
кузбасский межрайонный торг, аападм-
сябирский юрдммй торг.

Ивановская прояышляюал область —
горакме торги в Иванове и Ярославле,
межрайонные торга в Костроме, Влалашн-
ре, Книешме, Рыбинске • ивановский об-
ластной торг.

Каюкская АОСР — алмаатамааЯ «еж
областной торг, карагандинска! шежобласт-
вой то(1Г и западаоказлкетанскя! областном
торг.

Калитгеская область—калтпягап! го-
родской торг, великолукский акружяой
торг, калининский областной торг.

Кара-Каллмьская АССР — реслублвкая-
скяй торг (Карака.тпакторг).

Карельская АССР — реч-публжканекий
торг (Карелторг).

Ьмргажжая АОСР — республиканский
торг (Киргвлторг).

Кировски! ирай — провеяй враюоЛ
торг.

Красноярски! край—красноярский ирае-
вой торг.

Крымская АСОР — севастотлкяя! го-
родовой торг я республиканский Крниторг.

Куйбышевский край — куибышевскли
городской торт, куйбышевский краевой
ТОРГ, ПвНЗвНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТОРТ.

Курская область — курский гороккой
пнщеторг, орловский подраненный пмще-
торг, курс.кяй областной торг.

Город Ленинград — 9 районных лше-
торгов, один хлебторг, два спепяализиро-
вашых щюмторга (культдетгорг я кобель-
торг), два смешанных промторга, нофте-
юрг, Кронштахггорг, шгнвотгорг.

лвшгаградглдя область — о5ластвы«
проугорг • пищеторг, мурманский окруж-
ной торг.

Город Москва — 10 районных пящетор-
гов, городокой хлебторг, 1гавводторг, мос-

ф , два шпгяалиэяроваяпп щюитор-
га, п а оаешалиых щюаторп, вефтсторг.

Жвсштти область—<*л*ггяые щюм
торг « штетот», ттльвяй твроимй торг,
городсме торги в Рязаяя, Ореюво-Зуек,
Сераттом, Калуга, мелрайопы! торг Под-
юссоваого угольвого баотейна.

Мар||ская автотоввал обмета — об-
лапям! торг.

Мордовссая АССР — р е е о у в п е а м н !
торг (Мордовторг).

Нема«е Поволхм АОСР — рвагтвлимв-
окай торг (Нехволтотлрг).

Оаскдл область — обласпю! торг • «ж-
е п й городской торг.

Оренбургская овласть—овласпю! торг.
С&ратовсквй край — еаратовсп! город-

ской я краелой торг*.
Свердловска» облаггь—областной щюи-

торг, свердловслий, пчмгский • няжвета-
гыьскяй «елсрайовпые гтпцеторг», еверд-
ловсле городской ггвщеторг • городской
прояторг.

СпвертпЛ край — артангелм-я! гврод-
екой торт, ссвервый кралю! торт.

Северокавкалокяй край — •яяераловод-
скяй межрайонный торг, овлаетяые тор-
ги—«евороосетинсий я кабардипо-балмр-
сгай я говероывкалежнй краевой торг.

талсмй край — сталинградские
городские пишеторг я проиторг, астрахвв-
г.кий городской торг, оталшгрмога! крае-
вой торг. .

Татарова* АССР — рвсиубиважюмй я -
теторг я рмэтуйливавдий проиторг.

Удмуртски АОСР — ресщгблнамий
торг.

Челбискал оолаоп — вблветюи торг
• городские торги « Челбвнекв и Магни-
тогорске.

Чувашская АССР — реощгблиияекий
РГ-
Якутсжая АССР — реопублиивскяй

торг.
Вишвцкаа область — овластво! I го-
пмй торги.
Днепропетровская область — облагтпыр.

оромторг и пнщеторг, дявпропетровпий го-
родской овшеторг, запорожский межрайон-
ный пишеторт.

Киеве ч л область — областной торг,
киевские городеше иромторг, онщеторг н
хлебторг; ЖЛТОМИПОКИВ иежфайонный торг
« унаясквй межрайонный торг.

Моляавскал АССР — реслубликанежяй
торг.

Одоеская область — областной торг,
одесские городсвие проиторг и пищгторг.
викодаевский и 14>сонский аехрайониые
торги.

Харьковская область — областной торг,
хврьковски« городские лащеторг и прои-
торг, харьсовскяй заводской овшеторг,
полтавсквй «ежрайовны! торг, кременчуг-
свий межрайонный торг, сумсеяй меж-
рлйоиный торг.

Черниговская область — областной торг.

Абхазская АССР — республиканский
торг.

ССР Азербайджан — регогвликаиские
пищеторг и промторг, бакинские городские
проиторг и пищеторг.

ССР .Армения — реопублнисакме прои-
торг и пищеторг.

ССР Грузия — республиканский пище-
торг и промторг, тифлисские городские
(фомторг я пищеторг'.

Белорусская ССР — республиканские пи-
щеторг и промторг, минский городской ли-
щеторг.

Узбекская ССР—республиканские пром-
торг я шщеторг, ташкентские городские
промторг я лищеторг.

Таджикская ССР—республикански! торг
Турпежкая ССР — республиканский

торг.
Нармявяутортт' аяру*вт I 1 апрели

1936 т. ороиэвести отбор мгмано» для
передачи в ведение обжалуемых всесоюзных
контор по розничной торговле. Всесоюзной
государственно! м я т а » М •мпчнои тор-
говле т е м и и М Н н М «Овпяя в
р ш т а м ССС? Д|ЦиШ11Я 16 нага
зшмв; ММимо! иттяштшЛ вонторе

яитсвле
н оарфвмернынн
6 0 М1ГЫИН0»; В
конторе т рояачаий том-

скими яиелияиш • «грош-
1 передаются 60 иагшрм.

Кроне «га, Оаритвивтаргу СССг пору-
чей, м еогшмванн» с «естиып орга-
нами, установить пункты для дополнитель-
ном открытая 15 текстильво-шве!яых и«-
гаапюв, 40 триаотажло-галантерейво-пар-

.[ иппанов н 20 иагмняов
дм т#гилн нтаиояяелняп I сцю1яа-
терналин.

От» «агатов с Бакалеи» в вемвия
меогаампа передаете* вво» «ммиауе
и«| ВМмпаей ковторе м р о я л и !
гоиш

повторе м
Йниейныжи • гае

«р-

Вёяорпигизацновнм перестроек* тор-
гов я оргавизашя всесоюзных рогничвых
соятор должна быть аакончена не позднее
15 февраля.

К 1 мая 1936 г. Наркгавяуторлу над-
лежит переснотреть городскую торговую
сеть в сторону укрупнения торговых пред-
приятий, уточнены ассортимента и более
правильного размещения «аталвнов и лавок
в каждом городе.

Далее постановление определяет порядок
управления местными торгами.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Всесоюзные государственные конторы по

оптовой торговле Наркоувнуторга ведут
слою работу с местными торгами и рознич-
ными конторами исключительно на основе
договоров. Для облегчелпя подсортировки
товаров, пополнения ассортимента в роз-
ничпой сети местные торги и конторы по
оптовой торговле организуют мелкооптовые
иягаанвы. Роэвячиые магазины для по-
полнения аогартвхвпта могут расходовать
10—15 ггроц дневной выучка для эаку-
пок в мелкооптовых магаяинах.

Н,гркомо)»ну СССР предложено в двухде-
идный прок, по согласованию с Нарком-
виуторгок, выделить всесоюятым конторм
по оптовой торговле необходимые оборот-
ные средства.

Для оптовой торговли овощами, фрукта-
ми и картофелем в Москве, Ленинграде,
Киеве, Харькове и Днеягролетровской обль
сти образуются плодоовощные нестиые тор-

Лалее постяяовлевпе Совнаркома СССР
определяет порядок назначения и освобож-
дения от должности основных руководя-
щих работников торгового апптрагга еисте-
иы Нлркомвнуторга.

Солнаркомам союзных и автономны*
республик, крайисполкомам и облисполко-
мам предложепо не позднее 1 фовраля
19116 г., по согласованию с Наркомвнутоп-
гом СССГ, уврспить состав директоров ме-
стных торгов.

Совнарком ССОР обязывает меютные со-
ветские орпмммгни усилить работу тор-
говых секций горсоветов и организовать
широкий общественный контроль рабочих,
служащих и их семей за работой городской
торговой сети.

Заседание Президиума ЦИН Союза ССР
На состоявшемся вчера ааседапвя Прези-

диума ЦИК Союза (Х'Г заслушаны докла-
ды о работе двух новых районов Сталин-
градского края: Сулимовского и Верхнекур-
моярского.

Председатели исполкомов атях районов
тт. Говвнский я Поляков сообщили Прези-
диуму, что с организацией районов руко-
водство гелкопетаии и колхозами, ранее
отсталыми и оторванными от крупных
центров я железнодорожных магистралей,
иачительно усилилось и положительно от-
разилось на хозяйственном и культурном
строительстве.

В 1934 году многие колхозы, входящие
ныне в СулвмопсБпй район, как приняло,
пс выполняли С1юи\ производственных пла-
нов и сеяли лишь колосовые культуры.
Нынче колхозы правели все сельскохозяй-
ственные работы 1ю-в|н'мя и в сжатые сро-
ка. Колхозы несравненно лучше стали за-
ниматься садоводством, табаководством и
техническими культурами.

Но в новых районах имеется и немало
етщеегвенных недостатков. Их касаются и
докладчики, о них гонорят и выступилшие

в прениях товарищи. Инструктор ЦИК Сою-
за тов. Ребров сообщает о неблагоугтроен-
постн районных центров; некоторые район-
ные учреждения размещены в сырых и
темных полуподвальных помещениях; были
случаи, когда районные работники по два
месяца не получали заработной платы.
Бюджеты районов на 19115 год были ут-
верждены граем лини, в октябре. Краевые
организации вообще уделяют новым райо-
на* шгчтошю мало вник.ишя

В запушенном состоянии находите»
культурная работа среди колхозников: мно-
гие изоы-чптальни не укомплектованы ра-
ботниками л влачат жалкое существование.
Лаже в районном центре 1!ерхнекурмояр-
ского района нет ни библиотеки, ни клуба,
ни кино, ни радиоузла. Примерно такое же
положение и в Сулнмопском районе.

Выступивший в прениях тов. Айтаков
обращает внимание районных работников
па крайне низкую урожайность в их райо-
нах. Критикуя работу районов по созда-
нию лесозащитных зон от песка и сухове-
ев, тов. Айтаков заявляет: эта важней-
шая для районов работа пока находятся в

стадии разговоров, составления планов.
Большим недостатком тов. Айтаков считает
то, что среди преде«дателей сельсоветов
почти нет женщин (в Сулиновском районе
нет ни одной).

По окончании прений, в которых приня-
ли участие также тт. Моисеева, председа-
тель Красноярского сельсовета, Верхиекур-
моярского района, Нохов, председатель
сельсовета Клегекая Почта, Сулнмовского
района, |треаст,гвитель Сталинградского
краВосполкома СтудеинцкмА, Киселев и
I ншлихт, Презодгун ЦИК создал под пред-
седательством тон. Айтакова комиссию, ко-
торой поручил пыработать проект постано-
вления по заслушанным докладам.

Президиум ЦИК также заглушал доклад
председателя Чс|тигопского облисполкома
тов. Загер о снятии судимости с колхозни-
ков.

На том же заседании состоялось вруче-
ние орденов группе работников Кузбасса.
Вручив ордена, N. И. Калинин поздравил
награжденных и пожелал им успеха н
дальнейшей работе.

На калининской областной выставке колхозного львояодстеа. Делегаты л ы ю м м и Ноаотора
фавают селекционные оорта лыш.

кого раяюна россы»-

В фашистской газете «Федькишер беобахтер» от 18 де-

кабря 1935 г. «оср6| УООиадючеииый» Гятлера по вопросам

Минпвей авМпа'ДО-Равеиароп поместил письмо

еколу ошргаку лорду Аллеиу <* Хартвуд в ответ на адреео-

вмшое через его посредство лично Гитлеру требованм мтлв!-

е и х повета* освободить г е н и к а о п адввката Ганса Дмтиа.

В пом письме РмвЯевтров мЗДятает ряд т е я о я : первый,

что тсмрешяш! прмажаа! раиога нредставлягг в>М особу»

правовую систему, отвечающую «духу» I «еетеетвеаяыи чув-

ствам» германского народа; второй, что приход гевмансмяп

•аппотов 30 января 1933 гма в ямета является • революцией»;

трети!, что •еторичессо! мкеие! германского фашнааа яв-

ляется спасение цивилизация., я, наконец, четверти!, что

РИББЕНТРОПУ
1ЫМ ПРЕДСТАЭИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ '

« Э
оа, Риббентроп, содействовал «вмбождпшю Димитрова. • че«

ов теперь горько кается.
•авялиет о е а ш е п е во неводу того, что гер-

иавское правительство проявило «великодушие', освободив в

я е е время Димитрова.

ОЬемвшясь ва доклад товарищ» Домагжим аа УП ковтрее-

ее Коммуиветичеового иятврнаивиааяа, кагоры! госоодяи Рвб-

беатроп гаусво иэвратает, м аавивт: «Егга тщателмю рааоа-

бфтаявеа программа мляема ваеуптатов освобождевая Ди-

митрова, т. е. результата лвверальиого британского мнровоа-

•ренкя • германского добрадгмяи • велакодушвя!»

Явже иы помешаем ответ теваааща Дамлтром на вопроси

превставаты*! печати, которые 'обратились к вему по лому,

поводу.

Какою ваше мшние • письме
гитлеровского дипломата Риббентропа к
антлинткому лорду Аллену, письке, опуб-
лнковааиоа • офкпадыон органе герман-
ского правателитва «Фелмсашер беобах-
тер» от 18 декабря в ответ на адресован-
ное лично Гитлеру требование английских
юристов об освобождении аеиоцкого адво-
ката Лнтеиа?

Г. Риббентроп не выступает от
своего личного имени. Личные «нения Риб-
бентропа имеют мало цены. Письмо Риб-
бентропа — вто офипвальвое иавленяе
германского правительства, пытающегося
оправдать чудовищные модемам, попив-
шие волну протестов во веек цивилизован-
ном мире. Устам Риббентропа говорят
разнузданный германский фашизм, стремя-
щийся н«йта поддержку обществеяяого
мления Англ и как в деле расправы с по-
литическими противниками фапжма, тж
и для опоях авантюристических военных
планов. Не случайно это пвсьмо появляет-
ся в тот момент, когда честные люди во
всем мире охвачены пегодовапивм по поводу
подлой каэни немецкого коммуниста Клауса
и когда перед липом катастрофы голода,
в которую ф.мпвом вперт трудящиеся мас-
ы Германии, германские фашисты усили-

вают необычайно террор по всей стране.
Выступая открыто в защиту палач«1, ору-
дующих топором, ни сообщит в лайко-
вых перчатках дипломата по сути дела

тп письмом бросает «ьвов всему миро-
вому общественному мнению.

Что вы думаете по поводу
утверждения Риббентропа, что теперешний
германский режим представляет особую
правовую систему, отвечающую «духу» •
«естественным чувствам немецкого на-
род»»?

Димитров. $го утверждение Риббентропа
является самым тяжким оскорблением ве-
ликого немецкого парода. Каким цинизмом
нужно обладать и с каким «ницшеанским»
презрением нужно относиться к людям,
которым непосрек-гвеяно адресовано пись-
мо Риббентроп», чтобы выступить с такого
рода утверждением! Фашизм и правовая
система — две вещи, совершенно несо-
вместимые. Фашизм является отрицанием
какого бы то ни было правового порядка.
Фашипм — ято по существу произвол. Зто
произвол вооруженной банды найшгто*
крупного капитала, закабаляющих пода-
вляющее большинство народа в интересах
не только вообще экямоататорското мень-
шинства, но как раз наиболее хишпическш
эксплоатзторов. (

Что это аа правовая система, при этом
отвечающая «духу» и «естественны*
чувствам» немецкого народа, которая де-
вять десятых этого народа лишила »ле-
мептарных политических нрав? Что это *а
правовая система, которая в тюрьках и
концентрационных лагерях уничтожает
цвет немецкого народа? Что кто аа право-
вая еястема, при которой, по словах са-
мого Риббентропа, держат в авключеили ни
в чем не повинных людей, вроде Литена,
•только потому, что у иих иная, чем у
г. Риббентропа, «духовная установка»?
Риббентроп обосновывает необходимость
отмены в Германии старого правового по-
рядка тем, что, по его слома, «и Адольфа
Гитлера можно было бы судить по тем же
параграфам» уголовного уложения, что и
других смертных. Но такая система, щш
которой левой фвлшетовгй убийца за свои
злодейства не подлежит никакому суду I
никаким параграфам, — вто • есть снеге
ма произвола. Это — режим правящей уго
лоящины.

Не будет преувелячемкч! сказать, что
«особая правовая система» Риббентропа
ближе стоит к «системе» мервкаиских
гангстеров, террорнэнруюпщ население
Соединенных Штатов Америки, чем к ка-
кой бы то ни было существующей
правовой системе. Под какую правовую
систему, например, можно подвести про
вокацяоняый поджог германскими фаши
етамя рейхстага? Пусть попробует уни-
фицированная немецкая Академия пра-
ва, материалы которой г. Риббентроп пред-
упредительно обещает переслать лорду
Аллеиу, обосновать под утлом зрения пра
вов»! системы атст провокационный акт,
который послужи по плаву его ипимато-
ров поводом для целого ряда варфоломеп-
екмт ночей. Никакой «правовой системой»
Риббентропы яе сумеют обосновать такого
шага, как арест совсем пещигчасгных лю-
дей « еуд яад вяин по обвинению их в
поджоге рейхстага, тогда как весь мир
пает, что рейхстаг был подожжен по за-
давно • под руководством фашистских
ВЛАСТЬ ИМТЯДО.

Пусть попробует немелкая Академия
права юридически обосновать столь часто
практикуемые фашистами убийства на-за
угла нлн многочисленные случаи убийств
пра так называемой «попытке к бегству»,
•ли мертвые приговоры аятифашнетм на
основали фальсафнпнроваяяы! докумен-
тов • подставят овщетеле!. Пусть по-
пробует она оправдать систему пыток и
•якмвшпи, которым фашистские палачи
мдваргап менявших «шжуисга.

социал-демократов и друткгх антифашистов.
Пусть г. Риббентроп об'яеват, в какие
нормы правовой системы вкладываются
т а л е деистам, как у*яйст»о фашистом на
чех«гловапко! тервитофиж ямецкого про-
фессора Лессаята, как кровавая резня
.10 нюня, как убийство геоерала Шле1-
хера в его жены, как расстрел десятков
штурмовяков? А антисемитские погромы
я преследования католиков, напоминающее
худпгяе страницы яв времен викеязидин,
времен гутевотов? А стерилизация? Пра
какой нцавовой системе допустимы такого
рода пгуслые акты? А вакхжалм с пуб-
личным сожжением бессмертных проявве-
дени! человеческой мысл • человеческого
гения?

Да. такая «особая правовая система»
имела прецеденты в ктории, в темном
с|1етн«вековье; она до с и поо вызывает
ужас, у тех, кто изучает акторяю пыток,
костров, сожжения «еретиков», клан»
Джордано Бруно, зверской «дыбы», в» ко-
торую подымали весчастяых люде! во
времена Иоанна Грозного. И тогда были
палачи с топором на Лобном месте, рубив-
шие головы, и тогда были свои ('иббен-
тропы, восхвалявшие эту «особую право-
вую сястечу». Но известно, что народы
разбили ЭТУ елстему в прах, е м прогнил
бел сожаления тех, кто был носителем
этой оиетемы. И нужны был* духовпое
яыролиенне буржуазного обществ» к вся
гниль разлагающегося капитализма, чтобы
вновь воскресить ату систему и «позорить
страну, давшую миру Маркса я Энгельса,
Гете, Шяллера, Вагнера а Гейне. Суд исто-
рии не будет более мягвмм • тем, кто под-
нял в качестве символа современного
средневековья плаху и топор в эпоху,
когда на шестой части земного шара горят
уже пятиконечная эвеэда с эмблемой серпа
н молота.

Вопрос Как вы ряспениваете заявление
Риббентропа о том, что «революции не ре-
шаются в судеЛньгх органах и в гоответ-
пвия с обычными правовыми нормами»?

Димитров. Совершенно верно, что револю-
ция не решаются ни в судебных залах, ни
на основе обычных правовых норм. Но
г РиОйентроп, думав, что оя тут нашел
ключ к оправданию злодеяний немецкого
фятизма, упустил однт «мелочь». В том-
то н дело, что приход германских фаши-
стов 30 января 1ЯЗЗ г. к власти отнюдь
не был революцией. Известно, что всякая
настоящая революция означает переход
власти от одного класса в рукн другого
класса. В Германии же буржуазия как
класс вахфялась я осталась у власти.
Капиталястическая система осталась не-
тронутой. Изменилось то, что полными хо-
зяевами стали самые реакпяотьк, самые
шовинистические • самые империалисти-
ческие круп фжыюввого капитала,
чреэвычакао уеалмвпие капиталистиче-
скую акспюатащрр а гвет. Политический
подлое -не поможет Риббентропу. О* думает,
что, ваклюап на фашистское реляционное
бегпоааМе елмесный ярлык «национал-
сопиадапмяа революции», он тем самым
оправдает фашистскн! террор, «чшигтеко-
му дипломату невдомек, что подлинные
ремлюпни яе нуждаются, как бы они су-
ровы ин были, в оправдании, потому что
она подымают народ, свершающий их, а,
следовательно, человечество в целом на
более высокую ступень человеческой цивя-
ЛМЯИ1. Фаалвгтекая же кровавая вак-
хмыаа потому а не может быть «правда
па ш м , что она спускает мяващй гер-
маимп! шарм на ступень В1р»нитв|

Фываетеам легенда о наами-мои-
аанпома революция выла д* е й пор
преимущественно предметом для вяттрен
него потребления, должеяствуюпшм ввести
В заблуждение массы а заменить им не-
достающие жары, мясо и яйца. Теперь
гитлеровской коммивояжер Риббентроп
пытается выпютть этот гнилой товар на
европейские рынка. Он совершенно серь-
езно рекомендует фашистское беснование
как с образец революции» для мех дру-
гих народов.

Нельзя бее улыбки чятать такого рода
утверждения Риббентропа, как то. что
пресловутые методы национал-социалист-
ской революции «яе вмемт ничего похо-
жего в осторкя» я «находятся в вопиющем
противоречии с жостокши варварским
методами, при ломота которых проводе
лось революция у других народов куль-
турного мира», что они служат делу «со-
хранены этачеекгх в моральных основ
народа». Все это такие рекорды беззастен-
чивого вранья, что отвечать на них даже
не приходится. Это поистине фашистский
«обрамп» беспредельной наглости.

Валом, Как вы относитесь к ааявле-
ипю Риббентропа о том, что исторической
миссией немецкого фашизма является спа-
сение цавялнаапва?

Дштграи. Так же, как отнесся бы к *а
пленяю американских гангстеров, если бы
о т приписали себе пгапо спасать чело-
вечество от бандитизма. Как известно,
герчаясме фашисты направляют свои
удары против всего того, что ногит на
себе печать чвпмчеемго прогресса, сво-

бодно! мысли, веэавжшюто творчества,
[грот всех тех, кто не является фаши-
стом. Да ижаче м быть не может. вб«
фашм—самый беспощадный враг челове-
чеоиге прогресса и щвыязацяи, он—во-
плещаадм самом дяк»го, разнуадааноге
мрааобееи. Ои •жраалает гвом удары в
первую очередь против рабочего длмселия
в в особенности против коимуяивмв, пото-
му что коммунизм представляет собою
авангар! мирового рабочего дяижепня, по-
тому что он является носителе» повой
цввнлнзапян, потому что коммунизм, как
правильно выразился недавно известный
французский писатель Апдрэ Жид, «яв-
ляется общим делом народов всего аира».

И эта роль коммунизма особенно ярко
выступает в свете тех величайших дости-
жений социалистического строительства,
которые осуществлены в ССОР под мудрым
руководством величайшего человека на-
шей эпохи — Сталина. Миллионы лю-
дей — я рабочих, и крестьян, и янтеллж-
гептов, ученых, ин-женерок, техников, —
в кашеталиетяческом мире псе больше
убеждаются в том, что социализм в
СССР — это могучий рост проиаводитель-
ных сил, это непрерывно увеличивающееся
благополучие широчайших на̂ юдных масе,
это небывалый под'ем в-х культурности,
это всестороннее развитие человеческо!
личности, это рождение нового человека,
нового быта, новой психологии. Соци-
ализм — это мир и братство народов. Е
именно поэтому все, что есть честного,
независимого и свободного среди человече-
ства, несмотря на все трудности, сплачи-
вается вместе с рабочим классом в едины!
фронт ггеотив фаши.тма, этой чулы совре-
менного человечества.

Вопрос, Что вы скажете по поводу;
утве>ржделия Риббентропа, что он содей-
ствовал вашему освобождению?

Димитров. Делая такое заявление, Риббен-
троп, мягмо выражаясь, преувеличивает
роль свое! личности в истории. Как все
знают, я и моя болгарские товарищи;
были освобождены потому, что даже фа-
тистсклй суд ие м«г не оправдать нас
А оправдал оя нас потому, что на лейл-1

цвгеком процесс* было докам но со все!
очевидностью, что ре!хств/ поджигали но
коммунисты, а гермшокие фашисты. Нас
освободили потому, что волна возмущения
поднялась против злодеяние германского
фашизма так высоко во всем мире я фа-
шизм так опозорил себя ж оскандалился •
Лишите, что ему ничего не оставалось
другого, каш выслать нас. Но щ>и Ч е 4
ж« амс» г. Риббентроп? Если бы Рнб»ен-
тропы могли ммя растерзать в Лейпциге,
о и бы это сделали с большим удоволь-
ствием, во они были бессильны. Бандит,
который выпускает свою жертву, мтоку
что ему скручивают руки прибежаппла
на помощь жертве люди, меньше всего мо-
жет хвастать своим великодушием.

Риббентроп стаплется изобразить раз-
ирвуту» на VII конгрессе открыто перед
всем миром программу единого фронта
борьбы против наступления капитала, фа-
шизма и войны как всемирный террори-
стический заговор ие т а и м против
фашистской Германии, яо н всей Европы
и специально против Британской империи.
И окалывается, что это ужач-ное бедствие
произошло в результате «английского ли-
берального игровоззрення и немецкого
благодушия я великодушия», приведших,
как уверяет Риббентроп, к моему освобож-
дению. Вся эта лживая галгаатья нужна
Риббентропу для того, чтобы убедить
английское общественное мнелгие не повто-
рять такого рода «ошибок», как мое осво-
бождение, для того, чтобы развязать руки,
германскому фашизму в деле расправы яад
Тельманом и другими заключенными в гер-
малскнх тюрьмах. Оя сознательно извра-
щает решения VII конгресса, чтобы от-
влечь внимание от подлинных заговорщи-
ков в террористов, пытмоигпхея, втяцуть
мир в катастрофу повой империалистиче-
ской милы. Стенографический отчет моего
доклада опубликован, его читали рабочие
всех стран, его могут прочесть также и
английские лорды. В своем докладе в соот-
ветствия с программой и тактикой Ком-
мунистического Интернационала я не
только не вьктупа.т в качестве сторонника
индивидуального террора, а со всей стра-
стью борпа ко\1мупиз*а боролся против
тех, кто орудие политического ишини-
дуального террора сделал основным «ета-
дом достижения своих «ггинэдюдных целей.
Я имею в виду в первую очередь герман-
ских ФАШИСТОВ.

Нет сомнения, что над жияып Тель-
мана и десятков тысяч кооттииетов,
социал-демократов и других антифашистов,
ааключенньп в германских тюрьмах и
юнцентраднонных лагерях, нависла
больше, чем когда бы то ни было, серь-
езная опасность. Новые злодеяная фа-
птзма ва очереди. Рупа фашистских пала-
чей должна быть отведена. Слом м
миллионами рабочп • всех честят
людей.



• твДРЯ 1«М IV. * I (П14) ПРАВДА \ . •

. ЗАТРУДНЕНИЯ
• шшсшо
НРА1ИТЕЯ.СТ1А
(По тивфошу от жмяовсжоп

хорреспошмшг*

ЖШДОН, 7 шпаря. Не Д т и й и ш ^
о р и явглНсааго кабинета «тяня м -

няиаяе • мивянв, «наша дав-
ив, аагдш на т » 1 м м и 1 и 30

й и и 1ап

дуяшев: е видим стормя, •
•рвы ивмигдио аысгуалиди «
ливо нввади ваввктви м н и м Д|
с другой—иалоаеролтяо, чгебы Авглалав-
ЯИМ ^ю6дсвала€ь ШШ6МШ Ввф|НЯШХ
саакжий. Попят е о т "
реятиын, что Аяхлвл и
« вфоамеавеи мсяй аавсанапвы I
абнвсятевоа вояшаод.

В некоторых аатлхйевах шкшаячееквх
кругах считают мвбхощшн ш щ п м-
юторм «рам • выяснеть, м и * и н н е
окажут и оояпрга Н т и н у » действую-
щм санкция, * также взраставшая ва-
трудиввл, ва тоторые наталкивается пре-

не втадьявскях м ! « » Абясся

Все же вопрос « прпеаенан нефтяных
санкця! будет пракгачесва разрабатывать
ел, так как в Лондоне оаределеняо преоб-
ладает пение, что декларация Рузвельта
облегчает проведевие атого шага. Даже
«Мввввш поет», которая выступала аро-
тна правменаш слота! , ояамг, что м
т дареная Руввельта «значительно облег-
чает запрещение вывоза вефта в Италию
если Дата привяла бы таим решение». Га-
зета вдет даже дальше а заявляет, что
«теперь векоторые европейские государ-
ственные люда не смогут больше «правды
ватъея вемиоаеваоотью велцни США
(как вто, валрямер, делал Л аваль)»

«Тайме> заявляет о свое! оелаааряоетя
с рузвельтовесо! крвтам! «подвтжаа на-
силия» в пашет, что яеобходяве вокте-
роатаа рассмотреть вопрос о целесообразпе-
ета нефтяных смкия!.

На заседала кабинета, повидваому, бу
дет обсуждаться также вопрос об отноше-
ниях с Германе!. Утверждают, что Аа
глаа намерена продолжать свои попытка
аачать с Гернааяе! переговоры о западной
воздушном влаге. Не исключай
вость пееылав даже оатиалмоа аамса-
ров в Берлвн. Одвако в Лондоне отдает се-
бе отчет в трудное™ втих переговоров, так
как Гериання явно предпочвтает сепарат-
ное англо-германское соглашение, и что
Лондон во всякой случае открыто я т п
рискует после англо-германского морского
еоглашенал, подорвавшего доверае к бра
танеко! внешней политике.

Н.

1ОПДОЯ, 7 января. (ТАСС). Вчера в
Лондон нз отпуска вернулся Болдуин. За-
седаем кабавета состоится ва будущей
неделе. Теа временем Болдуян совещается
е нвввограаа по рааявчаыи международ-
ный ВОПРОСАМ в в особеввоста по вопросу
е нефтяных санкциях.

Выпады . т ш ю к о й печати
г против США

РИМ, 7 января. (ТАСО. Итальянская
печать заговорила, наконец, полным голо-
сов о послание Рузвельта, я теперь обна-
руживается, какое глубокое впечатление
оно произвело ва итальянские круги и
силы» «пасевни вызывает иесь шияцня
Соединенных Штатов.

«Джориале д'Италаа» пашет в переде-
во! статье:

«Рузвельт ве пожалел крепках слов
в отношении автократических режимов...
Ясно, что ов ввел в виду Италию, Гер-
ваввю а Японию. Что касается нтало-
абисевнеко! вейвы, то несколько меся-
пев н а ш Рузвельт говорил только о
зааренмшяа снабжать воюкшае страны
оружаен в военными материалам, те-
перь аи он вдет дальше».
Итальянски! официоз обвивает Руавель

та во вмешательстве во виутреввие дела
Италии н в пристрасти. Откликаясь аа
заявление Рузвельта о странах, кетовые
стремятся решать международные проблемы
силой, итальянский официоз пишет ве
только о позиции Италия, во берет под
свою защиту также Германию а Японию.

«Эта три страны,—пишет газета,—
нуждаются в территориях и считают
свой режим наиболее удобных для того,
чтобы пополнять ведостаточиость тер-
ритории • добиться необидных вы-
ходов!.

Закадпвваа передовую статью, «Лхор-
яале д'Нтала» указывает, что запреще-
ны влв резкое ограничен» экспорта веф-
та в Италию не задержат итальянских опе-
раций, но «может вызвать новые осдожле-
ндя во всем маре».

В своем раздражении некоторые итальян-
ские газеты доходят до тога, что в ответ
ва «ваелптельство Рузвельта ва внутрея-
вие дела Европы» грозят вмешательством
во внутренние дела Америка.

Поливку вокруг декларация Рузвельта
фашистская печать использует для новых
алтясоветских выпадов я попыток запу-
гать Соединенные Штаты «маяувяспче-
ско! опасностью».
. Передовая статья в «Мессаджеро» о по-
слании Рузвельта поовяаеш главный об-
разе* втой теве.

МЕРОПРИЯТИЯ ФРАНЦИИ
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 7 ввваря. (ТАСС). Авгляаекая
печать сообщает о ток, что с будтше! ве-
дем фраавуасма флот будет креасшровать
близ берегов Марокко. По сведевшм мор-
ского обозревателя «Дсалн телеграф», пот
виг означает у ч е т е фралцвя' в верп
предосторожности, принимаемых в связа с
положена*м, сомаяшвмея в Средваемво*
мор*.

Как указывает обозреватель, в состав
фвавцузского флота, которьй будет жреП-
еюовать у берегов Марокко, воадут 2 ла-
веяльп корабля, 1 аввокоеео, 3 кре1сера,
7 «лвдеров», в веввипев в отри подвод-
ных лодок. Французские суда будут мхо-
дшться недалеко от Гибралтара.

Морем! обозреватель указывает, что
двупм веропряятнем Фраапвв является
« н а ш и построим вом1 морем! б и и
в ш Орава в Алжжре.

В программу мадаано состоявшихся наиеврое ипоиской армии •ходило
тати ие перетаскивание груаои. На сиикке: солдаты, натруженные м*|
с аемлеи, совершают пробег на змачителыюс расстояние.

Антияпонское движение
в Китае

ДЕМОНСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ

В Ц И Н Д А О

ШАНХАЙ, 7 яяшаря. (ТАСС). Корреспон-
девт агевтетва Рейтер сообщает вз Цмв-
дао, тт» «тудевты аестаы1 учебных заае-
м а а ! 6 яямвя пыталась овгаяазоаать
авпюфаскую девояетрапаю, во полвовя
екааала веаптельаое еопротввлевае. В го-
рам еоцалось весьва вапряжеявое пвло-
жеяве.

ШАНХАЯ, 7 «пар* (ТАСС). сШааха!
вайввва» сообщает, что лвяер вго-зави-
во! грурпврови Чжоу Дт во время юе-
сто! сесеяя гуандунского коавтета говав-
дана •неттпал е резкав автяяшаевм за-
явмешм.

«Яаепя, — сказал члму 1ч, —
паетлеит весь Квта! я разгояат го-
ваядав во все! стваае. Черев год—ва
•аа аиватвт долаяы рек Яацзы я
ЖаачгжаоЙ. Ова валяется вашвм ве-
ляча«ши врагом. Овевая в «ом году
вы должны решать — существовать
ала зн погвбвтть».
ТОКИО. 7 января. (ТАСС). Бевшикка*

мрреспмцеят агевтетва «Доме! цусмв» со-
общает, что в городеках воротах Бе!пава
«Чаоанвыиь» 6 явваря весволыю тияклшх
офицеров была обстреляны сзади охрааяю-
вшин ворота кита1скяма солдатавв.

Яоовсие военные власти, указывает
корреспондент, примут решвтельные веры
в случае подтверждения того, что «обстрел
был произведен со злостным навере-
ннява».

БОИ ПОВСТАНЦЕВ

С ЯПОНЦАМИ В МАНЧЖУРИИ

ТОКИР, 7 января. (ТАСС). Повстанче-
ское дввженне в Манчжурии продолжается,
яеевотря на жестокие карательные «спе-
дицвн, проводимые апоно-манчжурскивв
войсымм. Так, по сообщению харбинского
корреспондента агентам «Лоле! пусян».
X янв&р! в 25 вл южнее Юитпячема (про-
винция Бишпали) яловхая! отряд Огаян
столкнулся с повстанческий; отрядом, на-
считывающим 100 человек. В бою был
убит один «поиски! солдат.

По сообщению вукдеиского корреспонден-
та «того же агентства, б января в бою е
хорошо вооруженным отрядом повстанцев
близ Стяыоятуня (недалеко от Харбина, по
железно! дороге Харбин—Лафа) были уби-
ты подпоручик и солдат и японского ка-
рательного отряда.

Чанчуньскн! корреспондент указанного
агентства сообщает, что 5 января в бою с
повстанческим отрядов блвз Шанъктуня

(Гирвасвлл провявши) убеге 1 а раневе
3 явоаеш солдата яз отряда Яаада.

По еообшеявя •Мавсю нмцн-напв», дей
етвующв! в харбвиском ра!ове «поиски!
карательны! отри под ковандованнем Ива-
гое за врева осеяве! иаоаваи ввел 27Ь
боев с повстанцам!, в вотерых участвовак
13.173 повстанпа. В втих боях отряд Ива-
гое потерял убитым 3 офицера в 20 см-
дат в ранеными 1 офицера и 55 солдат

Газета далее сообщает, что 14 декабря
через Яяирея в Японию отправлен прах
118 японская еолдат, убитых в боп с
повстанпамв, в том чвеле — прах полков
ника Суда, мавора Фургя в леатеяаята
•урутави. ^ _ ^ _

ЯПОНСКАЯ АГРЕССИЯ

В ЧАХАРЕ

ШАНХАЯ. 7 яяшара. (ТАСС). Местные
кята!скае гамты подтверждают оообпеаяя
о захвате ядоно-мдячжтреаяви во1екаин
шеста северных уезди Чахареао! вмхшн
цаа, унзывая, что последний был ааият
& января у«ц Шаяду. Пе слова* газет,
часть тракта Калга»—Улан-Батор зал «та
япевпава. устаивваватвмк систему обысков
в обложения высокаия таяоженнымн поп
лннавя всех товаров, идущих втня путев
в Монгольскую нароетую республику.

ТОКИО, 7 иваря. (ТАСС). Японская пе
чать праводят весьяа скудные сведена* о
событиях в Чахаре. В офвцяальных ямон
еках кругах также заявляют, что сне име-
ют никаких сведений о положении в Ча-
харе». По последили сообщениям бе!пин-
ссого корреспонле«та агевтетва сДемпо цу-
оан», войска .11 Шоу-сива (командующий
ианчжоутфскямя воАскамв во Внутренне!
Монголва), занявшие Чжанбэ!, в насто«
шее врем! <]ерхат в своих руках девать
десятых все! прооинции Чахар». Коррес-
поядеат утверждает, что скита!ское аляя-
ние в Чахаре уже фактически сведено, иа-
нет и что тев м я т открыты швтюкие
перспективы двяженвя аа независимость
Внутренней Монгола под руковоутгво*
Юи-ВАяа • ,1е-вана>.

БЕЙПИП. 6 января. (ТАСС). Коммевтв-
руя мобщекне о вахвате японо-игачжур
ехини войсками уезда ЧжляЛе! (Чахарская
провняпвл). «Маачжурая де!лв вьюс» пя
шет:

сЧахародя прокяипвя вместе оо всем
Северным Катаеи отторгается сейчас от
наяквнеюго прмительстм».
Газета утверждает, что в скором вре

века вслед за Захаром то! же судьбе под-
вергнутся в другие провинции Ввттревяе!
Новголш — Суйпаяь и Имея

ПОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ СССР К ФРАНЦИЕЙ

ПАРИЖ, б января. (ТАОО. Сегодня в
виаастерстве торговли состоялось подписа-
ние торгового ооглашеная вежду СССР в
Фралцве!.

В отношении вкслорта СССР во Франпяю
«главквяе предусватримет в основном те
же таможенные в^контвнгентаые льготы,
что в иреиевны! торговый договор от
11 января 1934 года. Что касается импор-

та вз Франция, то отпадает обусловленное
договоре* 193а очна обязательство СССР
развествть во Франции заказы на твердо
фиксированную сумму. СССР обязуется ком-
пенсировать заказами лишь тот «спорт во
Францию, который осуществляется аа базе
экспортных контннгептов я таможенных
льгот. Заказы могут размещаться как торг-
предством, так и непосредственно икпорт-
нывв об'едаяенаявя.

Со стороны СССР соглашение подписано

полиредои тов. Потовкаиыи в торгпредом
тов. Дволайцкяк, а со стороны Франции —
министре» иностранных дел Лавалем и ии-
ниггром торговли в проиьгшленпоств Жор-
жем Бонне.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭРРИО
ПАРИЖ, 7 явмр|. (Се*, мавр. «Прав-

ды»), После ватчя советекпй команды
«Спартак» с лвонско! сборной командой,
закончившегося блестяще! победе! москви-
че!, игр Лвона Вррио устроил заиграв в
честь советских госте!.

В речи, приветствовавшее советских фут-
болистов, Эррм залаял, что он всегда стре-
мился и будет лреняться улучшать отно-
шения вежду СССР а Францией в целя
обеспечения ивра во всев варе.

Б. Михаил».

ВЕРХОВНЫЙ СУД США АННУЛИРОВАЛ
ЗАКОН О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НЬЮ-ЙОРК, 6 января. (ТАСС). Верхог-

вый суд США вынес решеяае о тон, что
закон о регулирования сельского хозяйств»
(ААА) противоречит конституции.

ВАШИНГТОН, 6 января. (ТАСС). Репи-
не верховного суда США, об'являютее

нениктятуцаонвьм закон о регулировав™
сельского хозяйства, очевидно, аннулирует
вею правительственную программу в об-
ласти сельского хозяйства. Хотя реше-
ние непосредственно касается только за-
кона о регулировали сельского хозяйства,
о т , вероятно, будет распространено также
на так называемый закон Бэккхеда об
ограничения посевов хлопы, а также на
все другие законы, с помощью которых
правительство пыталось регулировать цены
на сельскохозяйственную продукцию.

ПОЛПРЕД СССР В ЛОНДОНЕ
то!. МАЙСКИЙ У МДЕВА

ЛОНДОН. 6 января. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Рейтер, министр иностран-
ных дел Идеи сегодня принял в здании ми-
нистерства иностранных дел полпреда
СССР в 1ондоае тов. Майского.

В ПОЛЬШЕ ЗАПРЕЩЕНЫ БРОШЮРЫ
С РЕЧАМИ П . ИОЛОТОВА,

О Р Д Ж Ш Ш II КАГАНОВИЧА
ВАРШАВА. 7 января. (ТАОО. Вслед за

конфискате! польскими властями брошю-
ры с речь» товарища Сталина ва совеща-
нии стахановцев польски! министр вну-
тренних дел запретил, как сообщает «Паш
гппеглонд», продажу ва территории Поль-
ша также немецкого и французского пере-
водов речей тов. Молотова об изменениях
в советской Кояствтупв, тов. Орджоникяц-
зе о тяжело! промышленности в СССР я
тов. Кагановвча о пуске московского метро-
политен».

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ '

ЛОНДОН, 6 января. (Сан. нарр. с1
аи»). Сегодня возобновила свою работу
морская конференция. Франция внесла
предложение, чтобы державы извещали
друг друга о каждой етрояшенея корабле
за шесть иесявев вперед. Италии внесла
предложение сообщать вперед годичную
строительную программу.

И.

•% ЯаиииииЧааТ̂ ииииЙнашв!

V НввЯаНаа^ЯЯШЩ

вы ва 17

аааилвтм. Тве-
твееует восста-

вавлиатн, еувамтвввввшв! до
а 1111 т у . Переговоры с нвед-

м вгеиу амрвсу вааааче-

Волневм в
продолжаюкя

НЬЮ-ЙОРК, в авяаря. <ТАОСд. Агевтетм
«Юнайтед преос» оеобшает а* Вевевумьд,
что в Каракасе (столищ Венецузлы) вофска
разогнали деаоветрапяпв, состояватую п не-
скольких сот человек.

Лемеастравты тяебмиа отставвя воея
ного губернатора Еаракаса, виднейшего сто-
роннаса умершего дактатвра Гомса, геяе-
рада Гиавата.

Прешло! ночью кааалераа ралогаала не-
сколько демонстраций, ираавтельетвв за
претило всякие ввтивта ва улащах. Вела
пли разгоамт аатанп аа бульварах а ало
шалях, п е ваш вроянодат бееврерываю в
продолжение 19 д

НЬЮ-ЙОРК, в января. (ТАОС). Пе е*об-
шевж» агеатстаа «Юв*!тед прем», в пая
за с уеалвыюшвяася тлвчаыав столам
веиняив в Каракасе привтельпм Веае
пузлы отяевало все имотатуциоаяые га-
рантва.

ПКСЛЕДОВАНИЯ
ВЕРНУВШИХСЯ В АВСТРИВ

ПРАГА, в января. (ТАСО. «Прагер
прессе» сообщает нз Вены:

«В последнее время я Австрию верну
лось на СССР несколько мелках групп ав-
стрийках пгуцбуадовпев-зввгравтов, оче-
видно, предполагавших, что им после «<'-
именно! и Австрии амвистии аежае ве
опасаться преследований.

Однио против нах, иеаедлеаяо ям во
их возвращения, было возбуждено след
ствае за их участие в февральских боях
Вполне вероггм, что возвратившиеся шуп
бундовцы будут по оюнчаняя следствии
яреданы «уду».

Рабочее движение
за рубежом

• 800 рабочих аа вгаедааеввх руд
ввках «Ресааа» (в Старо! Орбми) об'ааа
ла забастовку, носатую полятачвеи! ха-
рактер. Бастующие требуют пралятая об-
ратно ва работу 30 рабочих, уволевяых
администрацией во полоз рению в револю-
ционных няогроеимн.

• В Загребе (Югклавая) во вревя по-
явлейских допросов арестованные ведавао
рабочие я интеллягеаты, обвиняемые в
комвувастической деятельвоста, была под.
вергвуты пыткам. Не выдержал пыток,
рабочий Вадааовач скончался в тюремном
госпитале, а известный книгоиздатель
Брайер тяжело заболел. Рабочие Загреба
устраивают митинги протеста против
зверств охранка.

• Под даыениеи левых злеаеатов лов
довеашй совет профсоюзов на слоев воелед-
аеи заседании врвнял решение созвать
специальную конференцию для обсужлеявя
вопроса о военной опасности. В своей м-
лвлеяии исполаятельныИ кохитет ука»Ы'
вает на веобходваость обеспечить поддерж-
ку коллективной системы мира со стороны
всех групп населения.

4* В департаменте Глрт (<Рранояя) со-
стоялась еобрмяя ниотах местных оргала-
запи! коммунвопгтееаа! в ооциалиствче-
ской партий, на которых были приняты ре-
аолюпии аа единство ребочегв масса,

В Марселе (Фравпия) об'едяяялясь 134
профсоюза. В Тулузе (деоартавеат Гароа)
слалось 92 профсоюза.

• В Сея-Надере (Франция) забастовал»
рабочве-веталляеты судостровтельаых ма-
стерсках, пред'авиввне требование об уве-
личении зарплаты. НаАаетоака окончилась
победе! рабочих. Песле забастмся 86
Ирм. веех рабочих вступило в профеоюе.

• В Кдервоя-Фераае (Франция) рабочие
обувве! фабраки а фаорака готового пла-
тья «Упали забастовку протеста против
уиеиьшеаля заработно! платы. В Моипелье
об'ннлв 48-чаооеую забастовку протест.!
протав снижения заработной платы рабо-
чве-воюпроводчакя.

• Количегтво ирегястряровАЮШх без-
работных в Польше состаавло на 1 явваря
текущего года 393.644 человека. За пос-
леднее две неделя число безработных, по
официальны* данным, увеличилось на
44.424 человека.

ГИБЕЛЬ 3 7 АЛЬПИНИСТОВ
I МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. 7 январи. (ТАОС). По сообвгеввю
агевтетва «Кипам цуеян», 22 декабря в
горах Болъяюго Хяпгавя, в 50 и от Хайла-
ра, во врехя бурана погибло 37 альиияи-
стое я проводников. В числе погабщих—
семь яамякках еаудеятое.

• • •

ТОКИО, 7 января. (ТАСС) По сообщению
«Асаха», в января а городе Комагата (вре-
фвятура Фукусяяа) ваарвался гидравлаче-
сквй пресс местной влестрестанпня. В ре-
зультате взрыва убито 10 рабочих.

В Осака 5 «нваря общим стелы разру-
шенного дома убито 3, равено 7 человек.

7 января в Токио во вревя етолквпвени
автобуса « траамеа рама» 29 человек.

ИТАЛб-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Накануне серьезных боев
Пшичявме • вомга

тав зда, ааа а егв

но: двигаться ваявед «ачаавм ет рубеж»
к рубежу, в тольнв тегаа, ваша все ведге-
товлеав.

За три вееяца я аегуе ввел
вобяламаать в, < т правде а —
сколько вееружягь свои ве1вва.
вооружеав* абассвацеа «чевь

пулеяеты, ручные граваты, вре-
Я Р Г П И П Н 1 • Ш^^ШШШ* Н 1 В ^ ^шт

калибров—средства обормятелмияч, а —
вастувательного характера. Ве «те вееру-
жеаам все аи позволяет абяееяащая сеоре-
тавлятьел белее уепешяе.

По «нвльяим фреатан пед«жевм а ва-
впащев вреая таково:

/. Северный фронт
Ва всев ееаераоа фронте, от горы Аяба-

Алагв д* Ов Агер аа рем Отит, абиссин-
цы ааеит еаоде 260.000 чел., расооло-
жевяых следуюани обрами:

1. Оаело 10—12 тыс. бойцов раса А1-
елу Вурру яахедятся против рева Сетях.
•тальаашы имеют иесь не более 1 туаем-
м ! врвгады, 1 раааедыезггельво! ккадрн-
льа (южаее Агердата), аеевольво танков я
1пцпоа1и шаги а еграичввааттса оборо-
м ! 2 — 3 удобных для переправы пунк-
тов; карелка ведут разведку ва южаом бе-
регу река, яе отходя от иве далее 12 ки-
леаетрев. На зтои участке накалил серьез-
иых де!став1 ждать аельм, тав и в евлы
абассавцев слишком налы, а итальянцы
ае имеют хороших дорог, чтобы питать
веегупзюнш» часта.

1. Участок река Такмзе (та ли рем
Сетат) от Сатюва до Хайи ие занят ни
кем: он болотаст, покрыт трудвопроходк
мыиа лееаав, в аотарыд иегшнт ядовиты
муха цеое.

3. Учаетек река Таккаве ет Хайда до
устья реки Гева до сях пор только наблю-
дали венскааа раса Бурру (до 20 тыс.), а,
аапао, сюда же двинулись часта раса
1а*у и Говдар (де 60 тыс.): сюда же (в
Севаеа) етоаия в небольшие часта раса

Се!юаа. Такая образом, на тп участке
абяссияпаяи может быть сосредоточено
8№—90 тыс. человек, против которых сто-
ит 2- ! итальянский корпус, состоящий из
3 дваизя! а тузе «ной бригады — всего до
60 п и . чеяевеа, гораздо лучше вооружеа-
иых и имеющих сильную нопержку в виде
двух бомбардировочных вевалниаи (аэро-
дрои у Авсуна). &п частя хорошо вшело-
ввроваяы в глубину в, как показали боа
16»—17 декабря, против переправляющих-
ся через реку Такказе абиссилских частей
аз глубины могут быть выдвинуты силь-
ные резервы, даже с танкам.

Трудно ожидать, чтобы итальянцы яача-
ля здесь наступление хотя бы I вапра-
алевва ва Говдар—его значило бы углуб-
ляться в яняае горы, ае «вея в тылу хо-
роших дорог. Такие авантюры добром ии-
мгда ие кончаются, а Гощед не такая
важная цель, чтобы из-за нее стоило ри-
саовеп, тем более, что глаянме салы
абвесаавев действуют не на этом напра-
нлиаия, а английское общественное мнение
было бы так*» движение* взбуюражеяо
еше больше (южнее Гейдара находится
озере Там, витающее водой Голубой Нал).

4. На участке от устья река Гева до
надевая в асе р е и Сулле действуют о —
8 тыс. абасеппев под коианювавкев раса
вейюиа, усаленные частям! деджака Хайлу
Кеббеде в регуляраыми войсками негуса.
Заачеяяе «того участка определяется кара-
ваяаыи путем на Сокота — Дессле; рас-
поянае от Абба-Адлн до Сокота около 100
квлонетроа; итальянцы обходятсд несь
без автомобильного подвоза.

Здесь можно ежвдять наступленяя
•тиьянскего тузеяяого корпуса в соста-
ве 2 туземных яяввмй • 1 дввяяга «чер-
аорубашечнвеов» («23 марта»). Заимт
гор на южаом берегу р е и Гева позволят

а аааан-втову верпу су денстаевать
вдевая ва Секечч), так а в
савеалш часта*, сесредотечеввыв у ааь
тале.

Ва гма участке 22 декабря да I ты*.
абааеавдев дваглись ва Аббя-Адда а да-
же завяла агат вуикт, ве затея ври на-
ступлении ва возвкаю втадьяваав у Ваш
Мараая (герар веаесля больяяи аотарв
(700 убятых а «воле 2.000 раненых) я
огяя втальлвкмй арталлааяя а авааава,
была атавоаавы ятиьяиоллгаи рееереенш
а дааашы быаа уйти аа веку Геаа. 1таль-
яяцы ветеряла убжтыт в реаеаып (алия
100 п и т а , чтс гаавывает ва те, что «ей
аыл «чааь ежестечашии. Ве ему аввак
нельзя араоаеать авачеавя круввег» ва-
аеара абаесаваев а* фланге ятадьяаеих
сил идя в промежуток вежду авва: тааай
серьезаый аааевр должен был предирвп-
катьм гораадв более крупными садам.

6. Участок (веааие, яаацаляяв!) Мава-
ае — Авва Алага. Здесь сеаведсчачавы вой-
с и раооа Касса а Мулугета, всего де 160
тыс. чы. 9га салы уже почта 2 веслща
укрепляются а раЙеве Автало — Вуйя —
Бед Мараан в и северных оыоаах Аяба-
Алага.

Оротал вах етевт 1 итальянский вор-
пуе. оостоааай яв 3 дааааай («Сабаум»,
«28 октября» в «Сала») а тузеяяюй бра-
гады, всего до 60 тыс. чел. е 6 0 гараывш
в 24 корпусным! орудияяа, группой в 46
(ае веаее) танков; левый фланг корпуса
(мйаа давар Лесса) охраняется веловае!
Нараетва де 6 так. чел. е 2 веаДпвжьа-
«я батамап. 1а ааредрм а Макале пере-
лли 2 бовбзфдвровочиых вскадрвльа в раз-
ведыаательвая всаадрвлья штаба арвва;
прасутствае последней показывает, что
ятальлипы намерены аавосать здесь глав-
вый удар.

Для протааме1ст*вя еау у абасеввпеа
виеются тра иозаеаяеета:

— атаковать самиа:
— у!тя, ие прпяаая боя;
— обермятъел на завятых овзапаят,

вша решения в воятрударах вакеротве,
когда главные салы втальавпеа итяяутся
в бо! и укрепленную позяваю.

Первое зававчкао, так и в у абвесав-
вев есть некоторое превосходстве а числе
люде!, во едва численность ивкогда а» ре-
шала ни боев, и! операций; чтобы атако-
вать укрепляемые итальянцами уже 2 яе-
сапа позщва, надо иметь артиллерию,
авиацию а тайн, которых у абассанцсв
нет. Совершать обходы через пустыню Ла-
наквль можно только ва бумаге: обход
велкааа овлаян ведейставтелея, а крул-
аым вужаа вода в большом количестве. Но
если бы обход а начался, те Бадоляо, авея
в резерве дввазаи «3 анваря» я «1 февра-
ля», водит перебросать яд ва угрожаемый
пункт в течение 1—2 суток, а тогда у
абиссинцев ае будет даже численного пре-
восходства.

Отход сулят еще иеяьше: ае говоря у м
о неизбежной упадке духа, связанней с
отсгупленяАм после долго! подготовки в
бою, он труден в технически: придется
вытягивать по еддий дороге круваую ар-
мию, в результате чего получится колоа-
аа ш а о ! иивииуи в 40 влмомтров —
организм крайне тяжелый, который трудно
а двигать а питать. Наконец, такая колон-
на будет хорошей целью для авиации.

Наоборот, оборонительный б»! на укре-
пленной позипяа помоляет в полностью
использовать природные качества абвесаа-
1'КИ1 солдат в затруднить действия италь-
янской техники. К «тону бою приспособле-
но и амружеаае абиссинской армян (про-
тнкотанковые и зенитные пушки). Так как
после 22 декабря не было никаких сведе-
ний о том, что вбвеепгаы переходила в на-
ступление в зтои направлена* крупным*
садани, то отсюда аоаим заключать, что
овя готовятся ям»нве к серьезному оборо-
нительному бою, ве исключающему, конеч-
но, перехода а наступление при удобнов
случае. Результата втого бои вредвадеть,
естественно нельм, но готовятся к неву
обе еторояы.

М. СИМОНОВ

АВАНГАРДНЫЕ СТЫЧКИ В ТЕМБИЁНЁ
По итальянским сообщениям, в области

Теибаен, у слиявия рек Габат и Гева (се-
верны! фронт), происходили небольшие
стычки между абиссинскими отрадами и
итальяискявв патруляан. Потеря итальяв-
цев: 4 убвтых а 4 равеяьи.

Военные действия в Северной Абиссинии
затрудняются тропический! дождями, до-
рога рааяыты. Агентств* Рейтер указыва-
т, что в связа с агав отложена поеим

негуса ва северны! фронт.
Па южном фронте итальянски» тузеи-

иьи отряды, по сообщения* аз Рява, за-
няли пункт Амино в районе Малка-Кого
(аа правом берегу реки Гааале Дорна, в
50 километрах вверх по течению от Доло).
Итальянские туммиые частя ара поддерж-

ав броневиков атаковала 1—2 анваря
расположенный в »тоа вайове лагерь абис-
синцев. Потеря итальянцев—-5 убитых, 15
раненых. 0 потерях абиссинцев не сооб-
шаетея.

По всему южаову фронту нтальанская
авиация проявляет большую активность.
Па севере итальянские самолеты произвели
несколько бомбардировок на линия Вол-
каит—Макале.

По официальным итальянская даввыи,
е начала военных действий и Абиссинии
пегибло в боях и ет болезней свыше 400
солдат я офицеров и 260 рабочих. Речь
идет только об нтальинцах. 0 потерях
ятальянсках тукмаых войск ае ^
шлется.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
3 БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 7 явваря. (ТАСО. Сегодня
трои в Берлине казнен Зв-летивй Франц
уец, приговоренны! так называемым <на-

редвым судов» к смертной казна «за вы-
дачу военных тайн»

НАВОДНЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 6 яяаарл. (ТАСС). 0о всей

гранцаа происходят большие навивания.
На егрояном протяжении залиты поля, вя-
веградвакв, луга в Нассейнах всех рек и
ах прнтеков. Прямое железнаюрожное сооб-
щение Париж—Бордо, Париж—Наят пре-

поезда ходят окружным цутеж.

Иностранная хроника
4> Группой аагаичаа совместно е гре-

часкнмя офпцврамя обследовав раЖон
Спарты (сжим часть Пелопонесского по-
луоотрпв») и шбраи участок для построй-
кн «»род ром» я ииоОмы.

4> Английокое правительство врадпола-
гает расширить гоеударетвеиныо верфи в
Плниут» и Портеиутв, чтобы иметь воа-
можюсть строить здееь аанкорм макса-
•ильных размерен.

ф П яомещеяии полпредства СССР в
Дакара состоялся ароемотр фильма «Борь-
ба и Киев». На ироеаотм ирисутотвовал
тлхщкня премьер Намет Нненю • яруги»
министры а государопевяме в овадестми-
ные деятеля.

$ Первого января открыта яаовехаж
массад а Каара.

/ Г
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Строительство
Академии

Наук
В «том году начнутся подготовятепиые

работы по осуществлению грандиозного
плава строятелъства в Москве янетятутов
я адаянй Академии ваух СОТР.

О маеппаби строительства дает пред-
ставление площадь участков, отведенных
дл« основных цаний Лкаденин. Па Крым-
ской набережной, ближе к Каменному мо-
сту, отведен участок в 31 гектар. Здесь бу-
дет построено одно из самых больших я
величественных маний в Москве — цен
тральное здание Академии наук, в котором
разиестятся президиум Академии, отделение
общественных иа\« отделение математнче
сып я егпу-гмгньп наук, «яхт г» изуче-
н о прояэволптеллых а и ОхХР, целый р и
•удвтотяи я девижтраиивввы! зал, все му-
жи, цввтрадыш! ояЛпкггвка я ряд яругах
учрелчюавй А.иаежи. Вт»[*я арятеатур
яая мастерская под руководством акадевивд
Щугева разрабатылаег сейчас эскямые и
технические проекты здания.

Текущий год уйдет яа подготовительные
работы к освоению отведенного участка.

На втором участке, площадью в 13 гек-
таров, расположенном на Б. Калужской ули-
це, развернется строительство жилищного
комбинат» для академиков и научных со-
трудников Академии наук. В комбинате бу-
дут прекрасно отделанные, комфортабель-
ные квартиры. Разработка проекта здания
ведется под руководством ададемяка Щуее-
м . В течение 1936 года начнется строи-
тельство первого корпуса мябияата.

Тая же. на Большой Калужской улице,
отведен еще один участок в 25 гектаров
для строительства комплекса институтов
технических, анергстнческих я фязяческях
ваув.

Для строительства научного городка, в
котором разместятся биологическая и хими-
ческая группы институтов, генетический
институт, издательский комбинат Академии,
кнлые дома дла сотрудников и ботаниче-
ский сад, предполагается использовать уча-
сток в 100 гмторов по Калуяпкояу шосое,
зз Окружной железной дорогой.

КРЕКИНГИ «ДЖЕНКИНС» ПЕРЕКРЫЛИ
АМЕРИКАНСКИЕ РЕКОРДЫ

ГРОЗНЫЙ, 7 января. (ТАОС). Крежиаг
системы «Джен к и и с» под руководством
инженера-комсомолки Нины Зубко уже
143 дня работает Гич остановки. Это не-
бывалая в мире продожителькость цикла
рнботы крекинга систекы «Дженкинс». В
Америке был только ома случай, когда
такой крекинг проработал УЗ дня.

Сейчас амерякаигкий |«жорд перекрыл и
второй грекниг «Джеикянс» в Громом, ра-
ботающий уже 96 гпос.

Замечательно в то, что стахановцы *ре-
иягов «Джчшшс» к е время перекрыва-
ют нормы, давая за смену до 50 тонн кре-
пгитжняпга (вместо 40 тонн по в&даяяю).

КОНКУРС ЗАВОДОВ, •
ВЫПУСКАЮЩИХ ИЗДЕЛИЯ

ШИРПОТРЕБА
Приказом наркома тяжмлй промышлен-

ности тов. Орджонпшше об'явлен с 1 ян-
варя 1936 г. новый конкурс мводов, вы-
рабатывающих имели я широкого потребле-
ния как вз свежего сырья, так I из отхо-
дов.

Для премирования лгчпнп яавоюв в
распоряжение жюри конкурса выделяется
600 тысяч рублей. (ТАСС).

РЕКОРД БЫКОВА
ЧЕЛЯБИНСК, 6 января. (ТАОС). Штам-

повщик кузнечного цеха еЧТЗ» тов. Бы-
ков в ночь па б-* января стптмагповдл за
смену 2.756 звеньев гугеияпы вместо за-
водской нормы 1.190 звеньев. Американ-
ская проектная норма тов. Быковым пере-
крыта почтя в 5 раз.

МЕТАЛЛ ЗА 5 ЯНВАРЯ
(в ТЫСЯЧ&1 ТОНН)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 39,0 36,6 91,4

СТАЛЬ 43,0 39,4 91,6

ПРОКАТ 34,0 31,6 92,1

УГОЛЬ ЗА 5 ЯНВАРЯ

(в тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 368,9 354.0 96,0

ПО ДОНБАССУ 232,0 221,8 95,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
к Выполыр- ч
5 пне норм Г

в ЯНМрЯ |аговвм|4. | .

ДОРОГИ
Началынгви

Дорог

Синаа
Шахгильдяи I
Маеаскнй
Русаиоа
Осипов
Шушиоа
Роавнцааяг
ЛМЧаИИО
Винокуроа
Зорин
Тр«ст«р

Ледник
Кучмии
ПоДшивалин 1

Октябрьская
Пермская
Северокшкаа.
М.-Бел.-Балт.
Ааово-Чершои.
Юашая
Закавказская
Донецкая
Северная
Югп-^аиалиал
Сталинская
Ряаяио-Урал.
Кировская
К&звяскал
Орвийургпкая
Москва—ДонЛ. Емшанов)
Юго-Восточная Арнольде*
Западная Жуков
Курская Амоеоа
ВогточнесяЛир. Голышва
Южно-У ральск. Нияааа
Окружная Шраиио
Среднлазнаг. Проиофква 1
Турксиб Чатваргов 1
Забайкальская Друсиис
Омская Уиаиов
Толскля Мивоиоа
Сам.-Златоуст. Ко*%имаш
Уосурняская Лавйарг
Погрумано «оого: 77.»М ваг.
Раагруиаио » Т7Л45»

Тт. Сулимов и Акулов
на калининской выставке

КАЛИНИН, 7 яямря. (Кир. 4Ътш,.
Шера в Калинин ва областную выставку
льноволства прябиш оввретярь ЦШ ОШР
тов. Асулов я прелселдтыв Совнарсояа
ГОФСР тов. Сулмов. Гостя щмяшя п а -
ств* и совешавяи щицсеаатвм! лучпш
колхозов, (Я»1аново1;-трепаЛЫ1вЩ I сол

рп
После опиотр» выстави тт. Акумв •

> л т о в вапраиивгь на мгошыД маох,
пе а ирнсутствя! свыше 3 тысяч чело-
век состоялось торжмтотиное аасвЦЯЯМ, по-
ПВЯЩСШКМЗ выставке лывовоктм. Тов. Аку-

ое передо лучиигм лощи кялпипкких
млхоэов привет от ПИК ОПТ в особый
фи пет от землям мгапняцев тов.

И. Калия та.
В «ояце «актипи внегуивли прадмча-

мь Сатарюха ["ОЮР тов. Сулдлов и
кретарь обкома партм тов. Михайлов,

закончилось врученная знамен и
передовых районам а юлюзшг оп.1а-

Чтобы попасть на Алдан н и Кабактамские золотое прииски «Якутэшюта», надо совершить длительно* — сотни
километров — путешествие по тайге. С каждый годом по таежным дорогам ходит все больше и больше автомоби-
лей. Но н олений транспорт продолжает служить свою службу далеких золотым приискан. На сияике: оленьа
нарты а пЯпе по пути м Кабактаи. « т о ааоаквога.

КАРНАВАЛ
В КАЛИНИНЕ

КАЛИНИН, 7 января. (Корр. «Пращы»).
>годня веяервм калинински* рабочие
Гстроиил в чеггь приехавших ва льно-
водную выставку четырех тысяч передовых
солхознетов общегородской карнавал.

К центру города—на Советскую уицу,
еннискую • Советскую моими, площадь
етростроя—непрерывным потоком подю-

1ят групаы участников кариявала в масках
костюмах. Огни 10 тыс. факелов и раа-

юпветных фонарей ааливают улмцы. На
цющадях горят костры. Разукрашсв-
ые колхозные троп кн. заливаясь бубенца-

ми, несутся по улицам. Высоко в мороз-
ном неое взрываются и тают оелвдательные
ракеты.

Залита огнями открытая одновременно с
вставкой ярмарка. Переполнены магыя-
[Ы. Город полон радостным 1 реседьгм шу-
юм.

Культура в колхозе
МИНСК. 7 шпаря. (Норр. <Праны>)-

екогда население деревне Крывтв, Ога-
юЛинсюто района, хак • мшогп других бе-
лору осей х деревень, влачим жалкое суще-
ствовал не. Нищета, туберкулез • безгра-
мотность держали население ва само! низ-
кой ступени культуры. Сейчас в дереме
Крывичн — колхоз сБолыпевж!.

Почти в каждой колхоэеой семье есть
1К0НЧИВШЯЙ среднее или высшее учеб-
юе заведение. Многие семьи насчяты-
)ают даже по 3—4 человека с выс-
ших образованием. Колхоз «Бмьшемге»
1ал стране 12 шжеяеров, 98 учгмлей,
) агроиоквв, 3 врачей, 4 научвьп работ-

иикок, 13 кохаадкров Краевой А̂ ртпп (в
тесле их — 3 летчика, 1 соиоднр д т н -
зш, 2 воезгных академии, I халтаяа я

лейтепалта).

в нелолиой садней ином сейчас учат-
я 418 детей колхозников я в высших
небных вамиевяях — больше 50 чело-

век.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоилечтов «Правды»

я ТАСС)

# ЛЫИННКИ, идущи* •• мотоциклом по
маршруту Москва—Ленингрвд, прибыли в
Торжок. За 13 ходовых часов проВлено 214
километров.

# Снами Пушкина иа украинском мы-
ка выпустило детское издательство ЦК
ЛКСМУ. Перевод сделал украпокш
поэтои Рыльокяы.

# Богатое моетороядеииа моливяаиа от-
крыто на Алтае, в вирювьях реки Бухтар-
ны. В нылешнеи году будут построены
флотациогные (раброга для кзвлечеиия мо-

ибдена иа руд. .

# Закончили» отборочниа еореаяоаа-
иии • ГорУкоа м моиккан х предстоя-
щему папу Мосивы, Леянвграда и Горь-

ого. Чехлмояка, СССР Кузнецов» побила
лоя всесоюзный, рекорд яа 600 петров.

пройдя вту дистанцию в 61,Л оекулды
(прежний ее рекорд — 61,8 секунды)
^нькобежец Мотин прошел 800 метров и
14,6 секунды, установи новы! вссс»»з-
1ып рекорд.

# Высшую яоммуииетичееиую еепмно-
«мйстяеииуя шкалу в Энгельсе (Ргг.пуА-
;ик& немцев Поволжья) окончили 73 сту-
ента. Выпускника напрымяетгл на ру-

ководящую хозяйственную и оЛщестпещ-
ную работу в совхозы, колхозы я МТС.

ОПЕРА В КЛИНУ
АРТИСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕНЕ

Артисты Большого театра в выходной
день, 6 января, приехали в Клин, Москов-
ской области, в клуб, еще шинущяй свежо
выструганным деревом я краской.

Народная артистка республики Ксения
Георгиеппа Лсржгамгши внимательно осяа-
травается кругом. Ее окружают люди в
тулупах, малахаях, валенках. Она входит в
мл, переполненный людьми, ее встречают
овациями. В аале сидят колхозники и кол-
хозницы, приехавшие послушать народную
артистку за десятки километров. Ехали ва
л о т а . т и машинах, со своиии музыкан-
тами и песнями.

Яерхянская приехала в холхоз не е кон-
цертом, а с куском оперы.

Вольтой театр согласился с преможени-
ея Держинской поставить иа колхозном
празшике «Веру Шслогу» — пролог к опе-
ре «Псковитянка» Гимского-Корсакова.

И вот к клубу ппд'езжают о.1ин м дру-
гих артисты Большого театра—А. А. Яхон-
тов, Д. А. Бакляна, М. Н. Левина, под'еэ-
жают дирижер и режяссер, конпертаейстер
и бутафор. На специальных санях приво-
зят бутафорию и костюмы апохи XVI века.
У режиссера Большого театра Е. Н. Со-
ковина оразу появляются похощпяки—луч-
шие колхозные плотники, устанавливающие
декорации.

Вечер начинается с показа художествен-

ной самодеятельности колхозов. Артисты
из колхозов хотят показать народной ар-
тистке свое мастерство. Выступает хор сло-
бодского колхоза «Путь Октября» под упра-
влением учителя Евгения Матыско. Хор
поет под аккомпанемент гармонаки. Потом
две певипы из хора начинают плясать. Они
поют «Страданье» • пляшут. Слободской
драматический кружок показывает инсцени-
ровку рассказа Чехова «Злоумышленник».
Ксения Георгиевна Держянская поднимает-
ся на сцену. Ом рассказывает о труде ак-
тера, об олера1, о Большом театре.

Начинается спектакль. Колхозники вы-
слушивают «веру Шелоту» с исключитель-
ным вниманием. Она долго не отпускают
артистов со спелы. В зале не умолкают
овации. На спене появляется целая деле-
гация с просьбе! повторить весь спектакль.
Но уже поздно—артисты возвращаются в
Москву.

Колхозники запрягают лошадей, шумят
приглушенные моторы машин — начинает-
ся театральный раз'езд. Держинская про-
щается е колхозниками. Она говорит н :

— Приезжайте к вам в театр!
— А вы нас тоже не здбыпайте!
И еще долго слышны в гулкой ночной

тишине бубенцы, звуки гармошки, об-
рывки песни.

0 . Эстариии.

БУКСИРЫ ПРОШЛИ
8.000 МИЛЬ

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. (Корр. «При-
цы»). Корреспондент «Пращы» запросил
по радио капитана Кошрашова, начальни-
ка флотилия бувигрных катеров, ядуптх
из Одессы во Владивосток, о том, как про-
двигаются суда. Тов. Кондратов ответил, что
буксиры прошли уже Я.000 миль. Впереди
остается самый тяжелый участок ПУТИ:
буксиры, повидимому, не избегнут обыч-
ных в этннй пород штормов.

Индийский океан букспры прошли бла-
гополучно. Сильные штормы начались при
выходе яз Мааиллы (Южно-Китайское
море). Ночью 31 декабря, согда суда по-
пали в сильнейший дождь, жотомм
штормом оторвало буксирные канаты яа
«Тифлисе» я на катере № 55. Катер, од-
нако, не отстал от флотилии, а пробивал-
ся своими силами.

Добравшись до берега острова Формозы,
отряд катеров укрылся возле города Тай-
напь. Шторя продолжал свирепствовать.

Экипаж буксирных катеров чувствует
себя хорошо. Свободное от вахты время
экипаж заполняет играми • учебой.

ГИБЕЛЬ ПАРОХОДА
-ДОНЕЦ-

1ЕНИНГРАД. 7 января. (Корр. «Пряя-
яы>). В Балтпйгкоя пароходстве получено
сообщение о гибели советского грузового
парохода «Донец», груюпод'еяиостью в
2.660 тонн.

«Донец» вышел 29 декабря 1935 года
яз Ленинграда иа Гамбург и Готердам. В
тот же день вечером от капитана «Донца»
была получена последняя радиограмма,
после чего связь с кораблем прервалась.

Не получая сведений о прибытии «Дон-
ца» к месту назначения, Балтийское паро-
ходство запросило 4 января по радио бере-
говые станции и все суда, находившиеся
в »то« районе. Лишь 5 января вечером в
Ленинград сообщили из полпредства СССР
в Финляндия о том, что в районе Выборга
на берег выбросало обломки судна и два
трупа. На одном яз спасательных поясов
бьта надпись «Лауряс» (так назывался в
прошлом «Донец»).

Огодня, в 6 часов вечера, трупы, в ко-
торых опознаны боцман парохода Глущен-
кп и уборщица Васильева, доставлены в
Ленинград.

Сегодня в райоа предполагаемой гибели
судна отправлены ледоколы «Силач» и
«Октябрь» е партяяй Экспедиция подвод-
пых работ особого назначения. Ведется
раоследовавяе причян гибели судна.

СКОРОСТНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ
И О С Н В А - П Е Р М Ь

Завтр* /угр»« 8 физкультурников Мос-
ковского авямдояного завода начинают
скоростям! 1ЫЖНИЙ пробег Москва—Пермь,
!гротяжеямя 1.705 километров. Весь путь
лыжяжя собираются покрыть и 16 ходо-
вых дае1, делая, такям образом, около
107 яяшояетрол в супя.

СОВЕТСКАЯ АВИЭТКА
„ОКТЯБРЕНОК"

Комитет по внедрению маломощной явя-
8-тки при президиуме центрального совета
Осоавиахима и центрального совета Авиа-
ционного яаучяо-техиячеомто общества
решил о/Г явить конкурс иа советские
маломощные авиетки «Октябренок» трех
типов: одноместную — спортивную авиэтку
с максимальной скоростью ие менее 100
силояетров, двухместную — туристскую я
спортивную авиатку с максимальной ско-
ростью не менее 120 километров 1 двух-
местную учебную а в я т у .

Начало первого тура коясурса — 15
марта 1936 года. Для лучших проектов
утверждены: три первых премия по
5.000 руб. я тря вторых преяяя по 3.000
рублей. Конкурсом будет руководить епе-
пиальвое жюри под председательством аа-
чальника авиации централвогч совета
Осоаанахяяа тов. Уварова. Для всех участ-
ников конкурса будет оргаияаоаава широ-
кая техяячесмя консультация.

В День авиаовн маломощные авиэтки
«Октябренок» должны участвовать в об-
щем строе яалгах самолетов.

ДВЕ ТЫСЯЧИ АКТИВИСТОВ ГОРОДА
ЕДУТ НА СЕЛО

ХАРЬКОВ, 7 января. (Корр. «Правды»).
Харьковский обком плрлги принял реше-
ние о посылке 2.000 активистов Харько-
ва—коммунистов, июмоомолыев я беспар-
тийных в колхозы для культуряо-яаосовой
зямлей работы. Предприятия я научные уч-
реждения города выдвигают лучших, ная-
более квалифицированных культурных ра-
ботпяков.

Первая группа актявисгов выезжает в
район аавтра. , „ м . , .

1ШИАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПРОФСОЮЗОВ СССР

Вчера во Дворце труда состоялся первый
тур шахматного чемпионата на первенство
профсоюзов СОТ.

Результата первого тур» талоны: Лясн-
пыя выиграл у Силича, Толуш—у Руда-
ковемго, Пяяевов — у Ровнера. Большой
неожиданностью явялся Проигрыш мастера
Маэеля Ольге Рубцовой. Розекталь щюят-
рал Макагонму, Панов—Юдоввчу. Парта
Лиляевталь—-Белавенец, Сокольский — За-
гарянскяй, Чеховер—Степано! я Коястав-
твиопольсмй — Гергеяреаер 'засончялжь
вяячьн.

Вчера ятрие* второй тур. К перерыву
закончилось В партий: гроссмейстер Лн-
лиеяталь в и н т ы у Гергеяредера; мастер
Миель — у Сояольского; Гозвяталь — у
Рубцовой; Силич — у чемпиона РСФСР То-
луша; Рудаковскай—у Пименом. Мастер
Белавенед и мастер Панов сыграли вничью.

В шашечном турнире после двух партий
впереди Балжамрсвлй, имеющий два очка.

Сегодия играется 3-1 тур.

Поиски
самолета
Волобуею

ВАЛИ 1ПСГА, 7
ч»).

...
щтмт облети ас* побевеясм,
«ялюловав южяя I оеяеряш
дыреюго хребш. Гусп§ туям я
ет летную раамляу в басов!» Аятум
Виитпшя! с Щк» Шяядт» в Йвявярея
оязямет Каяяяява выержяаипа я>-м яло-
яой аюгоды. В Мая Коягчяшамй губы,
где чгув«_ 19 Двмбря елшкяв «оиявао
ОбОТММИЯЯПСЯ ЯЛГЯ СЯНОЛЯЯОВа ЯИЛВЯМ)| ПО-

слано еще Б яаот.
На еаяомм Волобуева имелся 15-двев-

ный нпас ородовольствиш. Падатн вет,
имеется меховая сцезиа и спальные меш-
ки.

Мною получена твлеграаша 0. Ю. Шиаяд.
та о мобилязацяи всех средств ва пояияя
самолета. Сегодия вылетаю в райоя Ал-
гуэмы.

ЯЯШИНЯ11
• ГЛУХОВ.

') Ок. «Правду» М 4, о т * аюара.

ГАЛАНТЕРЕЙНО-ТРККОТАЖНЫЕ
НОВИНКИ

По заказу «Главувяверяага» Наркомвну-
торга предприятия Главшелка начали выра-
батывать галстуки вовых фасонов и расцве-

тос. Часп. галстуяов—гладяад, ряаноцввг-
иых—будет изготовлена по «екязая Глав-
шелка, значительное большинстве—по об-
разцам «Главуниверяага» V по загранич-
ных образцам.

В «тем квартале в образцовых универма-
гах будет иыпущеяо я продажу шелиовкх
галстуков вовых фасонов я расцветок ва
800 тые. руб.

В ближайшие пня «Главунивермаг» пе-
репет артелям промкооперации крупный за-
каз яа выработку высококачественной ко-
жаной галантереи: перчаток, дмекмх су-
мок, несессеров, поясных я багажных рем-
ней, футляров для яужехях воротничков
я т. д. Все вти изделия будтт отличаться
своия качеством и отделвой.

Засаз на выработку разных язяшных ве-
шей из телка: шарфов, жабо, кашне я во-
ротвячвов, пвредаетсл 1Явжа артелям пром-
кооперации и предприятиям местной про-
мышленности. В отборе образцов этих това-
ров участвовали специалкты-художнякя.

Производствпнлые комбинаты «Главуяя-
вермага». в частности московские, пачяна-
ют вырабатывать мужские воротнички иа
новой материи, так называемой «керзы».
Они очень изящны и не мнутся.

В связи с ликвидацией Торгсияа пере-
дачей заказов артелям промкооперации на
выработку высококачественных трикотаж-
ных изделий займется «Главуннверяаг»
Наркомвнуторга. По новым фасонам я моде-
лям артели выпустят разнообразный ассор-
тимент трикотажных изделий: джемперов,
свитеров, дамских кофточек, перчаток я
кашне.

Москва за день
•*- Вчера закрылось всесоюзное совеща-
е по вопросах художественного перевода,

еоэвашное праплешием союза советских 1Ш-
ателей СССР я Государственним издатель-

ством художественной литературы. Совеша-
няе выдана уло вопрос об оргааяааця! Все-
союзного института для подготовке кадров
выоокопаллфицкрованаых оереводчяжов.

-•- В Москву приехала 9 ударивов-
жявотвоводов Узбекистана. Все оая — за-
ведующие овцеводчвокяия феряааш, пере-
выполвявшие государственный плав разви-
т ы животноводства я ореяяровалные поезд-
кой в сголщу.

+ - В Государственлой Третьямвской
галлерее вчера открылась выставка кар-

I заслуженного деятеля яскуеств И. 3.
Грабяря. Выставлено 237 я«атав, харах-
теризуюпгех 45-детоий творческий путь
художянка.

•• В третьем туре всесоюзного соревно-
ваяия етуяов, вуэоа я техникумов Москон-
кяй внеттетяческий институт ям. В. М.

Молотом завоевал первое место. Вчера в
Большом з&ле консерваторки яа торжест-
венном собраини Энергетическому ннетяту-
ту бым перемяо красное внамя ПИК
СССР, ЦК ВЛКСМ. ВЦСПС я «Коясояоф-
ской правды».

••- Наркоявяуторг СССР установил во-
вый порядок продажи мелкокалиберных
винтовок. Покупателям винтовки будут
продаваться по шред'явлввлн паспорта я
выдаче подписке об обязательной регястра-
шгя оружия в «липни. Патроны отпуска-
ются по пред'явлевям разрешен» на право
хранеяяя оружия я ве более 300 штук в
год.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вор-гастромр. Трое неизвестных

предложили гр-ке М. Я. Качай купить
у нее несколько ценных вещей. Та согла-
пнлдсь. Получив вещи, мошеннякя в по-
следннй мохе1гт подсунули ей вместо денег
буяагу н скрылсь.

Спустя некоторое время гр-ка Качай,
проходя возле С&реловоюго вокзала, з.ьме-
тила, что те же трое мошенников «обряба-
тывают» каюго-то пожилого гражданина. С
помощью работников 15-го отделения мили-
ция она одного ш мошешвков задержала.

Задержанный пред'явил паспорт на ияя
Ф. М. Хашта. Он сообщил, что постоянно
живет в Ленинграде, работает в Любанском
леспромхозе и приехал в Москву л двух-
недельный отпуск. Здесь он остановился,
якобы у своего знакомого в доме ^ 2 по
Петровке. 5гпгм адресом он сам себя вы-
дал: в доме Л* 2 по Петровке расположен
центральный универмаг Наркокат* вяут-
ролпей торговля и жилых квартир т ы яет.

Вскоре уголовному розыску удалось вы-
яснить, что Ф. М. Ханш действительно
живет в Ленинград, однако он някуда
оттуда в тменяе нескольких лет яе выез-
жал.

Арестовмпый же оиаяим ягаестныя
разыскиваемым вором, гастролирующим по
городам Союза под различными фамилия-
ми. Паспорт Хаяяма он выкрал в трамвае,
вырезал у владельца паспорта кврхан.

«жоиу

яшцтт/т виххпесаго ажочяюг»
I ЯМТаДПЯВМ авя
• И м . » ваш. в» а

радвопавдвв)

•»• шс:

К Ч 1 НАСОШЦМяЯГ

яжовлвв а. А. нв> ава»а> аа авшввш—
1 М [ ш л а м а в7двв вврав. О^. 18.
Ц. 10 коп.

Ц. 1В коп.
О 8ЛХАВЛМИ ОВРАПиТЬОЯ во вав _ -

пле отаевавва Хашюторпмюга
-- ОГЯв-а. .ЯЯЯГА - ПСПТСМЬ;
11, .Могвэ. в «Кввтв-Н

пр. 96 Овтавря, ва, ^ Д о « |

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕ.1Д
ВхаквсачаыЯ ацгаввл

Под редакцией А. К. ГОРЬЕОГО
ЛЯГГЯРАТУРЯАЯ ТТКВА отаввт ваовЯ ВВ.

дачеЯ евгтаатвчееаое ргвоапдотв*
пратграыи самооОрааовваавм аачав
вин писателеЛ, рабочв!, волюввввов в
Гчашвхса, ва> об'едввеашыж в л
в-ружвв, тав а одвяонек, а яавва—

ОПСРЫТАПОДГГИСЯСА НА ЛЭв В

в. ВО ж.

яяд-во подпнши ва пряшопият.

*"'**' ?"ва^«гп211а»аШе0' " " " " " " ^

- 6«. КРАГНЫЯ МАЯ. Н м / . 1М

8-та ВРАГИ. 6-та
аа «л, в-го л»

ГРОЯА.

(Вее вваеты продажи).
В/1 -ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ.

I Нач. в 7 ЭО в. Касса о 11—1

Твврсно* вул.. И.
_ Н « « л о _ •_7.ЯО:^

ГОС. ТЯАТР' явТ~

""МЕЙЕРХОЛЬДА
УЯ. Горы. 19. Т. 1И-«7.
ГОС. ТЯЛТР акгап
ЕВГ.ВАХТАНГОВА
А б Т Г

АХТАНГОВА
т.м. Т. Г1-1ИВ.

Сегодня —
с П А. Коовяа —

НЕГР. 9-го — ОПТВ-
НЯОГИЧВОКАЯ

ТРАГЯДИЯ.

..ЖлТо
печер и В ч. —

»3 О Г. МОРОКА.
Г^годнн—утрс в 12 ч.—
ПГИНЦИРСА ТУРАН-
ДОТ (дл« шммыс.
фестиваля), вечер в

ЛЮВППЬ 9 / 1 Д г
«*• фестиваля), ве
и ЛЮВППЬ. 9/1-Д

гплни-угро, в 12 ч.—
11ЕГНви. В. и. НКМИРО- СОПЕРНИЦЫ! вечер-

ПИЧА.ДАНЧИ1КО. 1 7.30- КОРПЯВИЛЬ-
В. Дмятрошта, 17. | СЯИВ КОЛОКОЛА

ВСЕСОЮЗНЫЙ РДДИОНОМИТЕТ
ВОЛЬШ. 8АЛ I (>1Ч1дия—в-« «пнаорт

КОЯСКРНАТПРИН I Ввпввсвсввгв явап.
(ул. Ггрпгт, II). 1Двв пс.х. шот. щни.
Цсвгавдр Г А У К. Прогр. — 0-я сии4юввв

Ввч. в в
-рогр,-

ГОСФИЛ КОНСЕРВАТОРИИ
О « г о д я • - СИМ«ЮНИЧГЯСКИЯ КОНЦЕРТ
ориктрк ВРК. Дврвжер вилуш. «рт. Р-«в
А. П. ГАУК. при уч. юрово! шпяллы ВРК
п/у. мгл. >рт. Р-кв СВКШНИКОВА в солв-
стов ВРК.

М А Л Ы Я 8 А Л - ВЛ - Конверт
^ ФАННИ ВВЯЛАНД (Ф.-П-)-

Цевтральвыа тптр 18Л — 9 »0. сп. ШУТ-
КРАСНО* АРМ1ГН I НИКИ, ЮЛ — 10 «в.

Т.4в-4в. Н.ч. в 7.30.1 оп. МИПАНЯ.
Цевтвяльвыа театр I Си. в вом.
ЯТАСЯОЯ АРМИИ I ввгодпя — ветер, в аа-

Тел. 46-48. | втра — утро в вечер—
ПОСЛЕДНЯЯ ЖКРТЯА. Нач. веч. еп. в 7180,

^ утрев.—в 13 час.

Цащра»>ный Дом НряеноЙ

КОВЦКРТНМЯ
ВАЛ.

т«л. вт-и.
нач. в ао.эо.
ляжционныя

В А Л .
Ты. 53-14.

Начало в 19.30 веч
ГОСУД. МОСК.

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р
М. Вро»., 1. Т. МВ-10.Го*.

П. Гвеал., 10. Т. 1-14-49.
МОСКОВСКИ*

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Под «/р. Оимвова,
улГор.,74. Т.Д-1-»«-«1.
/РЗШСШ

Состснка, В. Головин
пер., 24. Т^ 3-88411.

Р.СИМОНОВАт (

В. Дмитр., И. Т.1-аб-Я7.

Сп. Гвс. Рмлвсгвч-

АгИСШРАТЫ.
Сетодва - НОЛОЧАЯ8-

СКАЯ ОПЯРАЦНа
Чвтавт полжоватвж

ВОВРОВ Я. Д.
Оегодяа —

СТЕНА ПЛАЧА.
Нач. в 7.90 ввч.

Огодвя —
ФАРАОНОВО ИЛЯМЯ
Нач. ввв. КаооавЯ-8.

Сегодва в
НО

ч. веч.
Сегодня и вавтра —

ШКОДА
НКПЛАПЛЫГЯПЕОВ.

Нач. в . 7.30 ввч.
Сегодня —

ОВМЬЯ ВОЛвХвШХ.
Нач. в 7.30 веч.

12/1 — влчер — ям. об'ввлев. еп. СввдажвВ
пойдет пьеса ТАЛАНТЫ И ПОЯЛОВЙПЯЬ

Ввлеты дейотвтедьаы.
Теажр СРиПППРМГОг ~
[«вв

а —АЛЬБИНА
СКАЯ Н

ЬБИН
Нач.

4
••«• •• • «̂•чг»»»*, мвгггиклш. нач. в
Опарт«. И, т. К-1-И-«т|8 ч. в. Вааоа « 4ч-д,

^ | я Я Р «
•говова-Вллев Джнге. Нач. в В ч

Кар>тнряд.1.Т.4-а^а|.|в1АвЦ|ОВ. Ват
Театр

тД^.а^ет-4Йв.Iу^Ж31
НЕДЬ. Ляца, не желающие водно»*. валета>

и. оДмеввв. вж в кассе т-р» в теч. В двей.

0ШТТЫ1
ми. оДмеввв. вж в касс

й » 0ШТТЫ1
Аввавву. а Гад., 16) 9

•рву, а Сад., 16) 9Д—«едвваа. Н. в 6 в.

Полавлм ааввааые наши ввивав. Пввтрва-
аа ва лутипи «оветевв! • ввоотвввавв ар-
тистов в аттралцаовов, вбольшав втрв-

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ.
Участвует вся трупа» варва, все авааа,
шввотвые в атаки. Начало в 11 ч. утра,
4 ч. 30 м. дня я в 8 ч. веч. Такты ваа»
в«ачв!а вврва вошевввавжа во ТЛ0 в*

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ!
Спраеочаос бюро Д-Я-1МЯ
Оевретававт Д - М » « «
Отдел вавтвввош ствовтелкти . Д-1.10-М
Йвоаоввчесвва отдел Д.Я-11.4Ч
Сельсвожоаавствеввыа отдел . . д-8-1в>ая
ИвфовмапвоваыЯ «тлел . . . . д .3-1о-ао
Отдел ввеев ввоочвж в вол! . . . д-Я.10>#Я
Отдел вововов печатв

1КС = 2 ^ . : :
^ " г с т ^ Г с Л Г ? . ^
Корресвовд. апв«
Ночво* дежурвы! . . . . . . & Ы М 4
Отдел аб аалевв* Д-Я-И-т!

В-345Э0. ГЙПЫ С1^ХЯЦ|» ИИИИ СТШМНЯ. К* Л в.


