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"* ••*. Постановление Центрального Исполин»
тельного Комитета СССР о разделе Аэово-
Черноморского кран на Краснодарский край
н Ростовскую область (4 стр.).

Е. Г а д 1 — н а Борьба аа виеопв! урожая
(2 стр.).

ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ N. Маадавюв*,
Н. Маркоогао, В. Ж в в м м и др.—Мы гор-
димся своим комбайнером (2 стр.).

А. Шаров — П о колхозам Полавицщы

Присоединение СССР
к японскому соглашению

Советски правительство присоедиинлос!
• достигнутому на конференции в Нпон<
соглашению о коллективных мерах против
пиратских действий, совершаемых подвод-
аыма лодками ва Средиземном море. Сле
д у п ожидать, что • блиливмше д ш его
еомавмаяе будет утверждено • дртпмв
державам*, заинтересованными I Ново*
с морским разбоем, после чего оно вступят
в сяду.

Нионское согдашяпе о борьбе с пират
пвош является документен, отражающих
всю остроту современного международного
положения. Фашистские агрессоры сеют во
•сем аире семена смуты я беззакония, они
делают ставку на развязывание ново! ми-
рово! воины. Морем! б а а д т п » , отбрасы-
вающий человечество к давно икнувшим
векам, покалывает, что агрессоры не брез-
гуют никакими средствами для осуществле-
ния своих преступных целей. Эта обста-
новка властно диктует державам, заивте
ресованаым в сохранении мира, необходи-
мость об'едняеяня сил против происков под
жигателей воины. Даже не очень горячие
сторонника коллективных действие против
агрессия вынуждены сейчас принимать
совместные меры в самозащите от фашист-
с и х провокаций.

Участив СССР в японском соглашении
вполне закономерно и об'ясняетсл его
кровоой эапитересоваяностыо в среднзем-
воморсков проблеме. Средиземноморские
пути связывают черноморские порты с
«Большое воде!» — с Атлантикой: сСовет-
с и й Союз омывается водами, непосред-
ственно сливающимися со Средиземным мо-
рем, которое связывает как советские
порты с внешним миром, так и советские
порты между собой» (Литвинов). Мир и
порядок на Средиземном море необходимы
Советскому Союзу для развития его тор-
говли • судоходства. Советская страна
имеет существенные интересы на Среди-
земном море. Это открыто было признало "
решениях японской конференции. Есте-
ственно, что СССР готов разделить со сре-
дяаеямоиорежимк державами ответствен-
ность м организацию порядка я поддержа-
ние мюнности в Средиземноморском бас-
сейне.

Соглашение о борьбе с пиратством на
.. Средиземном море выработало без участия

ИталШ • Германии, эти фашистские дер-
жаны еаботадоали мафереацяю в Нионе,
п ы ш н а сорвать ее, о к а з а л а участво-
вать и ее работах. Итальянские фашисты
я их германские пособники тем самым
окончательно разоблачили себя как винов-
ников разбоя па- Средиземном море. Но ни
не удалось сорвать своим саботажем созыв
и работу японской конференции. Конферен-
ция состоялась против их желания. Со-
глашение о борьбе с пиратством было вы-
работано против воли пиратов.

Итальянские фашисты претендуют иа
господство ва Средиземном море, об'мляя
его «ваутреншш» морем «Второй Рамской"
империи». В атом — смысл многих заявле-
ний Муссолини. Средиземноморское согла-
шение полиостью опрокидывает подобные
вздимне претензии фашистского диктато-
ра. Не случайно, что защиту средизеото-
морсих магистралей от Гибралтара до Длр-
дмелж к и п 1а себя АНГЛИИ И Франция:
4 0 процентов военных кораблей, сосредото-
чямааых с «той целью ва Средиземном
море, посылает Франция, 60 процентов—
Англа*. В случае, если фашистская Ита-
лии пойдет иапопятяую и присоединится
к итонскому соглашению, ее флоту бу-
дет поручено патрулирование Тирреяскогэ
и Адриатического морей, то-есть, по су-
ществу, вод, непосредственно омывающих
итальянские берега. (

Наонское соглашение серьезно подрывает
международные позиции фашистской Ита-
лии. Это соглашение является ударом и по
престижу германского союзника итальян-
ского фашизма.

Окончились провалом инспирированные
из Рима м Берлин» попытки протащить ва
конференция в Нионе признание итало-гер-
манской марионетки — Франко «воюющей
стороной». Эти попытки встретили заслу-
женный отпор со стороны государств, за-
интересованных в поддержании мира в
Средиземноморском бассейне. Соглашение
особо оговаривает, что за Фраяхо не при-
знается право воюющей стороны.

Твердое выступление народного комис-
сара иностранных дел СССР тов. Литви-
нова ва конференции в Нионе содержало
развернутую программу борьбы с распоя-

савшимися фашистскими пиратами.
выступление четко наиетнло задачи: кол-
лективной зашиты мира и порядка в Ср«
наемаоморском бассейне. Воввокв уси-
лиям некоторых сторонников предавай
средиземноморской мнференшжи «чип*
технического» характера, речь руководи
те** советской делегация ярко осветила ее
паямтнчеакао задачи.

При всем том точка зрении сторон!
коллективной защиты мира не получала
полного отражения в выработанном
Нионе соглашении. Принятый конференцией
документ представляет собой лишь первый
шаг на пути к организации «пора аарваа-
шнися фашистским пиратам. В качестве
первого шага в «том направлении п о и
сков соглашение носит отпечаток взвеет
ной рйбости, незавершенности.

Соглашение делает упор ва борьбе с пи-
ратскими действиями та подводных л о ж ,
которые нааашют на тортовые суда, на
рушая правила о гуманизации подводвой
войны, установленные лондонским морским
договором 1930 года в лондонским прото-
колом 1936 года, лишь в случае наруше-
ния «правил гуманизации» подводные лод
ки будут уничтожаться патрульными ко-
раблями. Совершенно очевидно, что итог
пункт соглашения оставляет весьма широ
кую лазейку для фашистских пиратов.
Можно заранее утверждать, что итальян
ские бандитские подводные лодки восполь
зуются оставленной ни лазейкой для попы-
ток своеобразной «легализации» морского
разбоя. Впрочем, атн попытки будут до
известной степени затруднены условней
содержащимся в протоюле конференции
которое предусматривает, что любая под-
водная лодка, скрывающая свою нацио-
нальность, подлежит потоплению, как пи-
ратский корабль.

Другим весьма существенным пробелом
выработанного соглашения является то, что
в ней не участвует Испавскдя республика
Устанавливаемая на Средикмнои море
охрана судоходства не распространяете!
на испанские суда. Более того, соглашение
хотя я отвергает признание права воюющей
стороны за бандитом Франко, все же упо-
ииает о «двух сторонах», борющихся в
Испании. Ясно, что такой подход мало со-
действует укреплению безопасности в Сре-
диземноморском бассейне.

Укрепление порядка и законности в
Средиземноморском бассейне, как и во всей
Европе, неразрывно связано с борьбой рее

убдиканекой Испании против наглых
агрессоров. Ипло-германско-иароккавские
полч*ща пытаются захватить землю ис-
панского народа для того, чтобы превра-
тить Пиренейский полуостров в новы!
плацдарм в тылу у Франции и в иепосред
етвенной близости от важнейших морских
путей Англии. Пиратство на Средиземном
море явилось прямым последствием интер-
венции фашистских держав в Испании.
Вся демократическая Европа, все сторон-
ники мира и порядка заинтересованы в
том, чтобы поджигатели «провой войны по-

учили в Испании должны! отпор.
В применении к войне в Испанки нож-

о говорить о «двух сторонах» лишь в той
мере, в какой можно назвать «двумя сто-
ронами» пиратскую подводную лодку и
мирный корабль, подвергнувшийся веро-
омному нападению. Только победа герои-
еского испанского народа над итало-гер-

манскимн агрессорами обеспечит подлян-
ый порядок и настоящую безопасность ва

Средиземном море.
Ннонское соглашение, несмотра на его

неполноту, является международным актом
коллективной защиты безопасности на Сре-
иземном море. Можно выразить надежду,

что вслед за первым шагом к восстановле-
нию порядка на Средиэемпои море будут
деланы и дальнейшие шаги в этом направ-

лении. Логика событий, заставившая кон-
ференцию в Пионе выработать коллектив-
ное соглашение о борьбе с пиратством, тол-

ает миролюбивые державы к укреплению
истемы совместных действие в защиту

законности и мира.
Наша великая страна сумеет принять

вой меры в защиту своего торгового су-
юходства. Вместе с тем Советский Союз
отов поддержать всякое коллективное ме-
юпрнятие. обеспечивающее общие интере-
:ы государств, заинтересованных в сохра-
ения млра н укреплении безопасности.

Верный своей по-лмпвательной политике
борьбы за мир, СССР скрепляет ниояское
соглашение о борьбе с пиратством своей
подписью.

В последний час
ПОИСКИ ЗАТОИУМДМЙ

П О Д В О Д Н О Й ЛОДКИ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 13 сентября. (Сов. мне.

«Права»»). Как сообщают из Мадрида,
испанские водолазы обследуют район, где
яа-днях береговыми батареями Картахены
и глубинными бомбами сторожевых кораб-
лей была сильно повреждена пиратсиая
подводная лодка.

Предполагают, что лодка лежит на дне,
но из-за полученных повреждений яе но-
жет подняться на поверхность. Имеют**
признаки, что вкипаж лодки жив.

Испавское правительство принимает все
меры к установлению национальности
пиратской лодки.

И*

ВЗРЫВ ШАХТЫ В ФУКУОКА
ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Взрывом

газа ва угольных копях «Киодм» и пре-
фектуре Фукуока (Япония) 10 сентября
убито 18 и тяжело ранено 2 горняка. '

В О Л Н Н » МАСАРИКА
ПРАГА, 13 сентября. (ТАСС). В состоя-

нии здоровья тяжело заболевшего бывшего
чехословацкого президента Масарика вчера
ночью наступило резкое ухудшение.

МНОГОЙККОВЫЙ Л 1 Д
НА ОСТРОВ! ФАДД1ЕВСКОМ

«САДКО», 13 сентября. (Раям» слац.
мрр. «Праймы»). Высади м острове Фад-
деевском дала нам возможность изучить
северный его берег. Основная порода остро-
в а — окаменелый лед, покрытый морскими
отложениями — современной почве!. Мор-
ской прибой быстро разрушает берег, со-
кращая площадь острова. Взята большая
глыба многовекового льда, которая будет
доставлена для физического и химического
исследования в ледовую лабораторию Арк-
тический институт»-

НИЩЕТА И ГОЛОД В ДЕРЕВНЯХ ПОЛЬ-
ШИ. Факты и документы на польской буржу-
азной печати ( 3 стр.).

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ МВО.
И. ВиМиОиВКиА — Огневая точка (4 стр.).

Б. КШвМввиюа — Всеобщая крестьянская
забастовка в Польше (4 стр.).

Б. З о л о т е в — Кто орудует в Пряжинском
райоое Карелии (4 стр.).

Условна приема в институты красной
профессуры иа 1937—1938 учебный г о д
(6 «тр.).

И. Паыовскнй — Осеяь на транспорте
(6 стр.). " «V

Тиражи выигрышей займа второй пяти*
летки (б стр.).

СССР готов подписать нионскую конвен-
цию (1 стр.).

Антифашистские листовки в Италии
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Итало-японские переговоры о заключении

секретного военного соглашения (1 стр.).

СССР ГОТО#*ШДПИСА1Ъ
НИОНСКУЮ КОНВЕНЦИЮ

Приителитв* СССР упиноиочжм {Нечмвавшив аа ам |*>иии в Наоие. со-
ралиг» Кеявосара Нвоетрмвых МШпяаиам « ммактаавых верах против
т. М. М. Лапав и» подшпап *т имш|а*|атеквх жктавй, «перемени подвод-
СССР ваесн < янпиа дераававя. учвИнмивЯИва а Смятии** вне. (ТАСС)

ОТКРЫТИЕ 18 ПЛЕНУМА
ЛИГИ НАЦИЙ ,.

И е т а в ц . (ТАСС). С т М
утрам в 11 часов открылся 18-1 пленум
Лиги наций. Временно вредедательствуег
предеедатель Совета Лиги вапжй, ДвЛйвт
Испаши, Негрии. Присутствую! делегаты
от 50 стран. В состав делегации СССР
входят: народный коиассар иностраавих
дел тов. Литвинов, полпреды в Париям и
Риме тт. Сурил в Штейн (лмогвты), м#>
пред в Стокгольме — тов. м а в о а п й и ге-
неральный секретарь Наркомивдела тов.
Гершельман (заместители делегатов).

После выборов мандатной комиссии 1е-
гран выступил с речь», в которой о п т » ,

последнее время во взакмоотиоше-
ииях государств учащаются случаи иа#}-
шения международных обязательств, бп
подчеркнул, что международные договоры
уже не имеют прежней ценности и силы.
Подписи уже не обязывают или обязыаамт
только в степени, установленной самим
подписавший. Это будет продолжаться в в
дальнейшей, заявил Негрии, если иы не
найдем способа положить конеп растущей
безнаказанности, с которой нарушаются
принципы международного права и устам
Лига наций. Однако «того ведьм добиться
путей изменения той или иной статьи или
параграфа. Обсуждая различные методы,
с помощью которых можно будет юбилея
более успешного осущвствиваа тегам 1в-

|га. нала, у с а ш Н а ц н , в* вам забы
вить о наличии е й , стреияишея в унич-
тожению. Лага а всех, кто ее поддержи-
вает. Нужно выть иа-чеву, остерегаясь то-
го, чтобы враги Лига не использовали коле-
баний а затруднений тех, кто стремите
в укреыевжв а организации мара.

После перерыва' изндатяи КОМИССИЯ
оглаоала евнв ааваый доклад о полвоаот
ч а н димааяй. м о р е й надеждам неко-
торых кругов, на на заседании мандатной
веииееии, ва ва пленуме никто пока не
приложил считать Абиссинию «больше и<
существуйте!» или же выбывшей из Ли
ги наций вследствие потери своей незави-
симости. (Абиссиния, как известно, и<
послала делегации на пленум Лига). На-
мерение с т а т ь подобное предложение в
течение последних 48 часов поочередно
приписывалось полякам, венграм в болга-
рам. Польская делегация, однако, уже вче-
ра вечерок зиергично опровергала зги све-
дения.

Пленум избрал комитет, занимающийся
вопросе* о кандидатах в иены Совета Ли
гн наций вместо тех членов, полномочия
которых истекли. От СССР в комитет во-
шел тов. Штейн. нМраиисм комитета за-
крылось первое иседаии* пленума Лиги
наций. Следующее заседание комитета со-
стоится сегодня в 17 часов.

ОБРАЩЕНИЕ КИТАЯ К ЛИГЕ Н А Р
ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАСС). Делегат

Китая Веллингтон Ку вручил генеральному
секретарю Лага наций Алмашю ноту, в
которой официально уведомляет о нададе-
вни Японии иа Китай. Продрлжающеем
иторжеаи Япония, в котором участвуют
японская арная, флот и ииыция, пимват-
ся в ноте, представляет собой агрессии)
против территориальной целостности в по-
лнтнческои иезавкитоеп Кати. В с н у
атнх обстоятельств китайское праватыь-

о требует, чтобы Сивет Лига н а т ДО
г необходимые варв дли в р а и е а е м я щ

11 и 17 статей устава Лига наци!.
Одновременно Авмгодю передав меморан-

дум китайского правительства, дополняю-
щий доклад от 30 августа. В меморандуме
китайское правительетм ва еанове неопро-
вержимых фактов доказывает участие всех
видов вооруженных сал Японии в разбой-
ничьем нашествии на Катай. Оно отмечает
установление Лпшией морской блокады,
нападение на отряды Краевого креста, вар-
варское истреблеяше Гражданского населе-
ния Китая в бессмысленное уничтожение
его культурных ценностей.

• • •
В 10-й статье устава Лиги напав гово-

рится об обязамиет* членов Лаги уважать
территориальную целостность и полити-
ческую независимость всех членов Лиги
наций и о том, "чтв в случае нападения
Совет указывает меры к обеспечению вы-
Ълнення этого обязательства.

Согласно 11-й статье всякая война или
угроза войны, затрагивает ли она прямо
или нет кого-либо из членов Лиги, инте-
ресует Лигу в пел»м, и последняя обяза-

на принят веры, способные действитель-
ным образом оградить нар; по требованию
любого члена л е я генеральный секретарь
должен немедленно созвать Совет.

В 17-1 стати гововатся. что в случае
споров между двумя государствами, иа ко-
торых дав» ада» является членом Лага
или из котиых аи одно ве входят в нее
Лига наций приглашает государство вяа
государства, ве являвшиеся ее членами
иодчиптьея обязательствам, лежащим на
•ялах Лиги. Поели щ е т к и этого прмгаа-
пмиия Совет Лиги иа'внй начмает рас-
е л д м я н и о б с т о т л к т в спора и предла-
гает иаиоыег леаегвеаные веры для «го
разрешения.

Вели нривмвмниое государство, отказы
ваясь п р и м » на себя обязанности члена.
Лиги в « л я х урегулирования спора, при
бегает к войне против члена Лиги, то к
нему применимы постановления статьи 16-й
(9га статьи предусматривает, в частяощ,
разрыв торговых и финансовых отношений
с агрессором, установление Советом Лиги
наций численного состава военной, мор-
ской • воздушной силы, посредством кото-
рого члени Лаги наций будут участвовать
в вооружеаишх силах, предназначенных
для поддерамия уважения к обязатель
ствам Лип, и т. д.).

Веля обе приглашенные стороны отка-
зываются принять на себя обязанности
члева Лиги в целях урегулировании спора.
то Совет может принять всякие мены м
сделать всякие предложения, способные
предупредить враждебные действия и при
мсти к разреамаяю конфликта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШАЙКОЙ ДЕКГАЩЩ
ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Китай

с и я делегация на 18-м пленуме Лиги ва-
ми сегодня сделала представителям печа-
ти следующее заявление:

•В виду беспримерной серьезности япон-
кой агрессии в Китае китайское прави-

тельство постановило еще раз поставить
мпрос перед Лигой наши.

Положение на Дальнем Востоке в тече-
ние последних двух месяцев значительно

худшилось, и серьезность его сейчас об-
щеизвестна. Создавая такую ситуацию,
Япония не только угрожает существованию
Еитая, как независимого государства, яо
-акже ставит под угрозу безопасность тер-
риториальных владений, договорные права

интересы иностранных держав. Япония
преследует политику завоевания Китая н
желает установить свою гегемонию в Азия

на Тихом океане, вопреки торжественно
юдпнсаивым ею международным договорам.

В «том лежат причина постоянных про-
вокаций и вторжений в Кита! японских
вооруженных сад, начини с 1931 г. Этим
объясняется также, почему Япония, заняв
три северо-восточные провинции Китая,
следующим шагом предприняла вторженпе

провинции Жзха, Чахар, Суйюань и X»-
Ы. Спровоцировав 7 июля инцидент г
Люкоуцзло, она послала в Северный Кит ли
армию в 250 тыс. человек. Заняв Бебппп.
Гяньцзянь и Калган, японские агрессоры
|родолжают продвигаться ва севере — в

провинции Шаньси и на юге—по жмез-
иын дорогам от Тяньцзиня до Пукоу и от
Бейпияч до Ханькоу. Начиная в середины
августа, Япония сосредоточила армию чис-
еяностью свыше 60 тыс. человек в райо-

не Шанхай—Усуи. Эта армия, ведя по-
вторные наступления на обороняющиеся
китайские войска, уже уничтожила тысячи
людей и собственность, оцениваемую в де-
аятки миллионов долларов, принадлежащую
как китайцам, так а иностранца». Ечв-
етвеяао возиожное об'яснеяне того, почему
Япония посылает такие огромные еллы в
Шанхай, заключается в желании Японии

сподствовать над Шанхаем, являюпшмеи
воротами к богато! в процветающей долине

Янцзы и важнейшим торговым центрам
Дальнего Востока, а также в желании
напасть на Навкан, столицу Китайской
реептбликн.

Японская авиация без всякой причины
сеяла смерть и опустошение в беззащитных
городах от Калгана на севере до Сватоу
и Кантона на юга. Беспощадные бомбар-
дировки гражданского населения н бежен-
цев—женщин н детей—имели место на
различных железнодорожных станциях. Да-
же дипломатический представитель друже-
ственной державы, ехавший м служебным»
делан вне пределов района военных дей-
ствий, подвергся бомбардировке и пулемет-
ному обстрелу со стороны японских само-
летов. Полное игнорирование Японией ме-
ждународного права и алеиентарной гуман-
ности по отношению к гражданскому на-
селению является позором для циввлиза-
плга.

Японский фит, сконцентрировав десятки
военных судов всех типов, ежедневно бом-
бардирует районы Шанхая, переполненные
гражданским население». Теперь этот флот
об'явы незаконную блокаду всего китай-
ского берега, препятствуя плаванию ино-
странных и китайских судов, е помощью
которых ведется законная торговля.

Дальневосточный кризис,—говорится в
заявлении,—сейчпе приобрел мировое зна-
чение. Японская агрессия угрожает яе
только .независимости и территориальной
целостност» Китая, но и всеобщему миру.
Позтому китайское правительство и китай-
ский народ считают, что Лига наций,
представлявшая собой громадный коллек-
тив мнрошбивых государств, должна вы-
работать Г применить немедленные и »ф-
фективные меры для прекращения агрес-
син Яловян в Китае и для того, чтобы
поддержать святость международных обяза-
тельств. Китайское правительство и ки-
тайский народ также надеются, что Соеди-

н и * Штаты Америки, верные делу мира
и международной справедливости, педдер-
жат действия Лиги в «той вопросе и теи
самым помогут дать отпор агрессии и вос-
становить вар в Восточной Азии».

Е. Н. Афанасьева — комсомолка, звеньевая колхоза им. Н. К. Кружкой (ДоО-
ринехий район, Воронежской области). На споен участке в 3 гектара
ток. Афанасьева вырастила свыше 1.000 центнеров сахарной свеклы с каждо-
го гектара.

ЗАКРЫТИЕ ЯПОНСКИХ КОНСУЛЬСТВ
В ОДЕССЕ И НОВОСИБИРСКЕ

11 мая сего года Советское правитель-
ство обратилось к Японскому правитель-
ству с нотой, в шорой оно констатиро-
вало наличие на территория СССР восьми
японских консульств в то время, как пра-
вительство СССР имеет в Япония только
шесть консульств, н просило Японское
правительство, в соответствия с закреплел-
ным в обмене нот в 1926 г. принципе*
равного количества консульств, закрыть
два японских консульства. При «том Со-
ветское правительство указало, что япон-
ссне консульства в Новосибирске я Одессе,
где отсутствуют японские подданные, кро-
ме служащих налганных консульств, л
не имеется каких-либо интересов, подле-
жащих защите со стороны консульств, яв-
ляются именно теми консульствами, даль-
нейшее существование которых не может
быть оправдано деловыми соображениями
и которые могут быть поэтому закрыты
бы всякого ущерба для работы Японского
представительства в СССР.

Японское правительство в своей пере-
писке с НКИД оспарввадо выдвинутые
Советскам правительством соображения В
указывало ва возможность появления в
будущем в этих пунктах японских граж-
дан и интересов, а также на. вмамжяоСть
захода в будущем в Одессу япояевп па-
роходов. Таким образом, Японское прави-
тельство на деле отказалось от принятия
вполне законного предложения Советского
правительства и уклонялось от деловых
переговоров по существу вопроса. Совет-
ское правительство, последовательно про-
водя принцип равенства консульств а уже
достигнув в атом направлении соглашения,
например, с Польшей, сообщило Японско-
му правительству, что оно видит себя вы-
нужденным принять решение о непрнзва-
ннн с 15-го сентября с. г. за яшшехамв
консулами в Новосибирске н Одессе права
выполнения ими консульских функций з
указанных пунктах. (ТАСС).

Итало-японские переговоры о заключении
• секретного военного соглашения

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). В оче-
редном внешнеполитическом обзоре в
«Эвр» Табун сообщает, что происходивши?
между Римом и Токио в течение послед-
них МРГЯПРВ переговоры о заключении
итало-япоисклго договора па образцу япо-
во-гермапского договора близки к завер-
шению. Токио торопило с переговорами.

Договор, по словам Табуи, будет вклю-
чать обязательства относительно «борьбы
против коммунизма» н обязательства о
взаимном «согласовывании своих решений в
некоторых вопросах внешней политики, а
также обязательства относительно техни-
ческого сотрудничества в области вооруже-
ний». »л ,'• • - :

Английская печать '•'•- '•;.''
о средиземноморском соглашении

ЛОНДОН, 13 сентября. (Сов. корр.
Правам»). Печать в целом приветствует

результаты конференции в Нноне. Почти
все газеты подчеркивают следующие мо
менты.

Во-первых, соглашение было достигнут-)
быстро благодаря отсутствию фашистских
держав; во-вторых, дахе в ограниченном
размере все же доказана исключительна»
важность н жизненность мер коллективной
«бороны против агрессора; в-третьих,
создана основа для усиления англо-фран-
цузского морского сотрудничества на Срг-
диземком море, что, как надеются, заста-
вит пиратов гоздержатьел от дальнейших
реступленнй. Консервативная печать, кро-

ме того, выражает надежду, что Италия
присоединится к шюнег.ому соглашению,
уступив настоятельным просьбам Англии
и Франции. ^

Либеральная и лейбористская печать
подвергает критике отдельные пункты сц-
глашения, подчеркивая, что только благо-
даря твердой позиции советской делегации

пего были внесены поправки, которые
:делали его приемлемым.

Специальный корреспондент «Манчестер
гарднен» указывает, что в первоначальном
своем виде британский план «по существу
предоставлял права воюющей стороны ге-
нералу Франко». Британской делегация
пришлось сделать ряд уступок, и была вне-
сена поправка о непризнании иятежникон
воюющей стороной.

Однако, продолжает корреспондент, глав-
ным недостатком соглашения является то,
что оно допускает самые различные толко-

вания. В британских официальных кругах
заявляют, что держава, участница согла-
шепия, не имела бы права потопить под-
водную лодку, действующую в полном со-
гласии с условиями лондонского протокола,
селн бы атакованный пароход не принад-
лежал этой державе.

Точка зрения французских и советских
делегатов такова, что, поскольку состояние
иоПны не признано, любая подводная лод-
ка, напавшая на пароход, может быть по-
топлена. Таково мнение Дельбоса, который
из вопрос журналистов, будут ли па-
трульные корабли нметь право открывать
оюпь по подподной лодке, напавшей на
пароход любой национальности, если при
этом лодка действовала даже в соответ-
ствии с условиями лондонского протоко-
ла, ответил:

«Это было бы ве только нх правоич но
и долгом».

«Литвинов, — продолжает корреспон-
дент «Манчестер гарднен», — взял на
себя инициативу, настаивая на включе-
нии оговорки об отказе иризяать права
воюющей стороны. Он был поддержан
Лельбосом. В результате британская де-
легация должна был! уступить. Если в
конечном счете соглашение сейчас, как
большинство людей здесь думает, гораз-
до лучше первоначального британского
плана, то этим мы обизаны прежде все-
го Литвинову».
«Дейли геральд» замечает, что японское

соглашение пока остается только соглаше-
нием и что практика должна еще показать
его действенность.

И.
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Мы гордимся
своим комбайнером

письмо колхозников
Недавно комбайнер нашей Ефреиовской

МТС Иван Иванович Чмыдало выехал в За
ладную Сибярь—помочь местным хомбай
перш споим опытом в уборке урожаи. Паш
хлеб Иван Чиьгхмо убирает отлично вот
у » трм гада.

Гордые славой Читало, которого все
КОЛХОЗНИКИ Л ю б я т I ЦвВЯТ КВЯ) СЯфОВТИОГО,
прекрасного работника, «ы п л п расска-
зать о нем, петому что т а л е лгои, и х
'(клало,—золотой ф е и советского наро-
да. Рост т а т люде! — лучшее евнде-
тельспю силы н роста нашит колхозов.

Иван Иванович Читало еще молод: ему
30 лет. Он прошел замечательную школу
Краевой Арам. В 1933 году Чмыхало
окончи курсы комбайнеров • с того вре
невм работает в ВфремовскоЙ МТС. В
1935 н 1936 годи м месте с комбай-
нером Фастовцем убирал ваш хлеб сцепом
двух сОгалпцев». С Фаетоацем Чмыхалго
бил в большой дружбе. Оня учтии. друг
1руга работать ж крепко помогал одна
другому. О п первые, в наше» области ста-
ли работать с целой двух комбайнов. В
1936 г. о м дали рекордную произаодя-
телиосп—убрала вдвое» 2.147 гектаров.

В* о к о н ч а т уборкл Фастовец ушел в
Каяявтр» Арин», яа Дольний Восток. Чиы
хаав р е ш и • этом году один управлять
спелом «бол «Сталинце*».

За 25 рабочих дне! ов убрал « у м
«Огалияцаиш» 1.575 гектаров, скашивал
в е р ш е й во 63 гектара и день, я «ко-
поиии 637 килограммов горючего. 16 ию-
ля Читало убры 117 гектаров.

Мы иди шаля, какую огромную поль-
зу дма навинт колхму комбайновая
уборка, « ш о (ял • труд* с т а в и м а
она. Для мго, чтобы убрать косилками я
обиелотнп. иолотнлклжн урожай « 1.575
гектар*», пришлось бы аатратять 5.834 те-
ловем-дяе1. Аггрегат Чмыхмо сделал всю
работу *а 1.237 человеко-дне!, включая
сюда и труд подвозчика горючего, кухар-
ка, сторож*, а также отвожу • укланку
оолош! ка-под комбайна.

Но «тот подсчет неполный. Ведь моло-
т ы м ! • нашем крае пользовались один
пулам. Беднота и с е р е д и н обычно мо-
лопин сво! хлеб катками. Чтобы скосить
хлеб с 1.575 гектаров в обмолотить его
клтками, потребовалось бы 20.163 челове-
ко-дня. Таким образом, двумя советским!
«Сталинцами» Чмыхмо сакояомнл колхозу
18.926 человеко-дней. И от КАКОГО труда
избавились колхозники! Ведь уборка 1
молотьба были самой тяжелой работой!

И втого мало. Уборка всех хлебов ком-
байнами сохраняла от потерь яе миньте
одной четверти всего нашего уролвад.

Равняя комбайновая уборка освободила

тракторы и живое тягло для своевремен-
в ого озимого сева, дл« ранее! зяби. Осво-
божденные силы мы можем бросать еа та-
кие новые агротехнические улучшения, как
перекрестны! сев и дополнительная лу-
щевка под албь. Все *те, кончив, пеаысит
урожайность.

Огмаиовец Читало добиел « м и т
побед, потону что он
товарищи Огалнш: оведди т е п л у , #*рег
машину, предало и честно исполнял
свою работу. Своим доброоовеогннм «гао-
шешим к труду Чиъаыо заражал весь
коллестив, работавший с вин. Нил*
вас не умеет так
как Чньпало.

Три года подряд поя его ртяммяввои
работы водителем трактора сын бываего
кулажа Иван С е м е и о т Шеста*. Теперь
Шестая—один из лучших людей нашего
колхоза, самый преданный в работе. Его
воспитал Чмыхало.

За 25 рабочих «ней Читало мработал
(включая и премиальны») 8.080 рублей и
50 пудов хлеба. Отец Нввна Ьановича
—Иван Ефимович а молодые годы тоже
был мастером уборки. У старика, говорят,
были золотые рука. До Великой социали-
стической революция он батрачил у кула
ка Сыроводаяа. Работы от мри до вари
Иван Ефимович получи самую ВЫСОКУЮ
ПО тону временя заработную •лагу—30
рублей в месяц.

30 рублей и 8.080 рублей — нот оно
сравнение старой н новой «нищ таудя
щегося крестьянина! Ведь во один Чмы
хало зарабатывает волынив деньги. В па
шеи колхозе преаааояо работают • много
зарабатывают к и о т а п юлхояпвов
Ульяна Ннкипчжа Малахова; бригадир
Василий Адяикииклровяч Мярошивпяяяи)| у
которого урожай на 4 центнера выше, чем
у других; мастер хлопководства Евдокия
Петровна Мягкова, которая со своего
участка дает на охну треть больше хлоп-
ка, чем другие хлопкоробы, я многие, ино-

ие другие.
Эа всю нашу колхояую жизнь, и то,

чтобы весь народ ж ы я работы так, как
наш Иван Чмыхало, мы будем драться
со всеми врагами. Мы обнаружим и вы-
курим с нашей сонете кой земли всех фа-
шистских агентов до последнего.

Кеяхмиики: ИВАН МЛАДОЮ, НИ-
КОЛАЙ МАРКООГЛО, ВИКТОР ЖАРКОВ,
ВЕРА АКИНЖЕВА, ДАНИИЛ МИРОШ-
НИЧЕНКО, КУЗЬМА СТЕПИН.

Колхоз «Ноне життя»,
Авимовокогв района,
Днепропетровской области.

САХАЛИНСКИЕ ПЯТИСОТНИЦЫ
ХАБАРОВСК, 13 сентября. (Корр. «Прм-

яы»). Почин знаменитой стахановки со-
циалистического земледелия Мария Дем-
ченко нашел достойных последователей на
далекой окраине нашей родины—на Совет-
ском Сахалине. Здесь в 12 колхозах н
МТС Александровского и Кировского райо-
нов замечательные патриотки Дальнего Во-
стока, передовые колхозницы ведут горя-
чую борьбу м 500 центнеров картофеля с
каждого гектара.

Почвенные я климатические условия,
особенно в южной части Сахалина, позво-
ляют успешно выращивать здесь зерновые
л овощные культуры. Поэтому колхознике,
ломимо местных скороспелых сортов кар-
тофеля, заложили я этом году семейные
участки чистосортного картофеля «юбелы

(ракоустойчивый) я «лорх» (фитофторо-
устойчнвыб). Надежды колхозников цели-
ком оправдались. Они рассчитывают со-
брать по 9 0 — 1 0 0 центнеров с гектара.
Однако энтузиасты высоких урожаел та-
кими цифрами не удовлетворяются. Звенья
Фирсовой из колхоза «Серп и молот», Ро-
маньковой из колхоза «Новый Сахалин».
Алексейцевой из колхоза имени Сталина
я еще 43 звена в других колхозах эвер-
гпно борются за 500 центнеров картофеля
с КАЖДОГО гектара.

Колхозники Советского Сахалина успеш-
но борются за создание потной овощной
базы для жителей острова, чтобы целиком
освободиться от привоза на Сахалин ово-
щей с материка.

А. АНОХИН.

КсГлхбзная Молодежь жолхов»
ряду (слева направо): Петр М
колхозница Аисниья Тсслок я
Луня Тесасико.

(Харьковская область). В первом
тормст-орденоносец (с гармонью),

аДир тракторной брипды орденоносец
Фото V.

КОЛХОЗНЫЕ АМБАРЫ
ПОЛНЫ ХЛЕБА

(По телефону от куйбышевского корреспонлента *Пршы*)

Крестьяне-чуваши вела Никольского, Ве-
зенч у некого района — самого засушливого
айоиа Средней Волгл,—испокон вем тер-

пели безысходную нужду. В царское вре-
мя в недородные годы тут вымирали от
голода целые семьи. Чуваши не знали, что
'акое достаток и радость.

Попой, счастливой жизнью зажило Ни-
кольское только после Великой пролетар-
кой революции. Крестьяне-чуваши органи-

зовали здесь колхоз им. Коминтерна.
Этой осенью он снимает невиданный досе-

е урожай. В колхозном клубе вывешены
кспонаты хлебов. Местные жители к НЁМ
же пригляделись, но постороннего челове-

ка поражает и высота кодом и добротность
зерна.

Колхозные амбары полны хлеба нового

урожая. В колхозе ян. Коминтерна под-
считывают доходы по трудодням. Больше
всех пока выработали семьи колхозников
тт. Сахтерова, Утехява я Тихонова — по
1.000 трудодней. Они получат по 100
центнеров хлеба я, кроме того, по 1.000
рублей деньгами.

Колхоз ремонтирует хозяйственные по-
стройки. Давнишняя мечта колхозников о
постройке алектростанцкЕ в это* году осу-
ществляется. Уже приобретен электродви-
гатель. В ближайшие дня начнется строи-
тельство и сапой станция. Куплена гру-
зовая автомашина. Ассигнованы деньги на
приобретение сельскохозяйственного зягеен-
таря и племенного скота, на капитальный
ремонт колхозного клуба и приведение в
порядок ^колхозных улиц.

Обильный
урожай

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. (Корр.
«Правды»). Прекрасный урожай зерновых,
овощей, корнеплодов и ралных кормовых
трав снимает колхоз «Организатор», Иса-
когорского района.

Пшеница и рожь дали по 18 центнеров
гектара, ячмень—17 центнеров. Уро-

жай картофеля — 225 центнеров с га —-в
полтора рам выше прошлогоднего. Лучшая
авеньепая тов. Козьиина на своей участке
зобирает 400 центнеров картофеля с гек-
мра.

1.490 тыс. рублей—таков доход кол-
:оэа в этом году. Около половины «той сум-
1Ы дает одно только животново]стяо. Кол-
озники получают на трудодень по 7 кг
:артофе.1Я и других продуктов и по 1 руб.
[еньгами.

Колхозник Петр Вологдин выработал с
:емьей 1.100 трудодней. В переводе на
1еньги семья тов. Вологдина получила
11 тысяч рублей. Таких семей в колхозе
[еситад. Семья Татьяны Тестовой вырабо-

тала 1.200 трудодней, семья Куиряяаа Пе-
тровича Окулова—1.400 трудодней.

Движение
тысячников

МППСК, 13 сентября. (Корр. «Прмяы»).
В Белоруссии ожидается небывалый уро-
жай картофеля, намного превышающий
урожай предыдущих лет. В Минском, Жло-
бпнеком, Бобруйской и ряде других райо-
нов колхозники приступили к выборочной
уборке ранних сортов картофеля.

Родилось и начинает развиваться но-
во* и Белоруссия движение тысячников,
борющихся за получение на отдельных
участках по 1.000 центнеров картофеля с
одного гектара.

В Борисовском районе большинство кол-
хозов, судя по виды на урожай, соберет
в среднем по 2 0 0 — 2 5 0 цептн. картофеля с
гектара. Отдельные же стахановские звенья
п бригады, в частности в таком колхозе,
как. «Червоная трестенвца». соберут до
8 0 0 — 1 . 0 0 0 пентнеров с гектара. Звенье-
м й колхоза «Большевик», атого же райо-
на, Шершень Матвей, получивший в про-
шлом году 560 центн. картофеля с гектара
и завоевавший этим широкую известность
в республике, теперь успешно борется за
одну тысячу центнеров с гектара. За та-
кой же трожа! борется бригадир колхоза
«1 мая» ток. Фролов.

По колхозам
Полтавщины

п|^И№•«мц^'

(От Щцналъного коррвепонщита сЛршдн»)

С$ло строился
Вечером, когда замирает молотый нр

д д ш ш ы ! — грузовкк^грехтонхя
везет работников в село, начинаются раз-
говоры о покупки, постройках.

Веч«р спускается над селен. Девчата
к парни переодевайте*, идут репетиро-
вать — завтра спектакль. Где-то в глубине

Молодежь поет,
лозняками идет

улицы звучит пегня.
а мезкду пожилыми к
деловая беседа.

Что купить?
— Звуковое кяво. 15 тысяч обойдется,

но зато село будет иметь свой кинотеатр.
— Верно,—соглашаются колхозный.
— Грузовую и легковую машины. Хо-

зяйство большое, на лошади ие об'едешь.
И тут все соглашаются: машины—нуж-

ное дело.
Патефоны, велосипеды, радио, еще одни

рояль... Потом хорошую библиотеку. Семь-
десят студентов на селе, а школяров
сколько..! Значит, и книг нужно побольше.

Беседа затягивается далеко за полночь.
...Недавно полтавский райпотребсоюз

составил синеок предварительных заказов
колхозов Полтавщины. Он далеко не по-
лое, но
терна.

П

н первая наметка очень харак-

Прежде всего район требует 28 грузо-
вых и несколько легковых автомобилей.
Потом 700 велосипедов, бензин, занаеные
части, резину я т. д. Машины н велосипед
прочно вошли в быт.

Несколько лет назад один
С

советский
журналист попал в Северную Европу.
Его поразило, что по дорогам встречались
десятки и сотни велосипедистов.—Крестья-
не, учителя, служащие, школьники,—пи-
сал он,—все едут на велосипедах.

Теперь такую же картину иожно видеть
на Полтавпщие. Вот статистик МТС повез
в город сводку, вот колхозник об'езжает
поле, школьник возвращается из Полтавы
в село...

Автомобили занимают первое место в
списке колхозных заявок. За ними—все-
возможные строительные материалы: 75
тоин железа, гвозди, 115 вагонов леса,
2 вагова цемента.

Строится село, вырастают новые хаты,
клубы, скотные дворы, аибары.

За строительными материалами в спис-
ке заказов следуют: посуда, 1.600 пласти-
нок к патефонам, на 1 миллион 100 тысяч

ублей «ануфактуры, 1.000 пар сапог,
весы, вефтедвигатели, пианино, игрушки,

хотничьн ружья, триеры, грабли я десят-
ки других предметов.

Колхозный настройщик

Была уже вочь. Люди ждали поезда.
Где-то играло радио. Человек, который си-
дел рядом, особенно внимательно вслуши-
вался в доносившиеся издалека звуки.
Невидимый оркестр властно врывался в
тишину ночи. Когда музыка яажла, он
обернулся и сказал:

— Знаете, одно «учило в раз'ездах—
месяцами, бывало, во слышишь хорошей
музыки. А вот теперь радио завели. Можно
хоть иа край света ехать.

Человек был немолод, одет в непромо-
каемый плащ, в руках держал небольшой
чемодан. По внешнему виду трудно было

гадать его профессию. Потом, когда мы
разговорились, он рассказал о себе:

— Моя специальность — колхозный на-
стройщик. Не удивляйтесь. Всю жизнь я
провал в столичных городах. А вот в про-
шлом году решил попутешествовать. В пер-
вом же селе меня приняли с распростерты-
ми об'ятиями. Я собирался, собствен»), от-
дыхать, но пришлось работать. Из «того

ела поехал во второе, третье и так путе-

шествую по сегодняшний день. Колхоз-
ный настройщик — «ы яе знаете, икая
нужда в такой профессия. Ведь везде есть
пианино, рояли, новые или старые. Везде
ушюя игржь—кто санвувой, кн. учите-
лей из города привозит...

Артисты, скрипачи, скульпторы, пиани-
сты—вот какие новые епецимяьаасти по-
надобились деревне! В артели «Больше-
вик» музыканту, приезжающему из горо-
да, платят 20 рублей за урок. «Зоря пе-
ремоги» ищет пианиста — детей учить и
скульптора — колхоз устанавливает в саду
памятник. Во всех селах спрашивают: по-
чему область не организует передвижного
театра? Сейчас клубы выстроили, есть где
играть.

ч.Кулъткомбайн-%

В село Жукя приехал «культкоибаип»
(словечко-то какое!). На поверку оказа-
лось, что под пышным иазваняем скры-
вается просто-напросто кинопередвижка,
да притом еще плохо работающая.

Колхозники посмотрели несколько као-
тнн и ушли разочарованными.

Как-то перед «культкомбайном» в село
приехал автирелкгнозник. На доклад его
собрался полный клуб. Молодо! парень
прочел скороспелую поверхностную лек-
цию. Его забросали вопросами. Он говори
о пьянстве попов, а КОЛХОЗНИКИ интересо-
вались происхождением обрядов, спраши-
вали, как смотрели на религии) Маркс,
Гегель и Кант,

О Марксе я Гегеле докладчик еще что-то
невразумительное сказал, а на Канте за-
сыпался окончательно. Вишневая краеза
покрыла его лицо.

Несерьезно относятся районные орга-
низации к посылке агитаторов. Если в се-
ле десятки студентов—философы, литера-
юры, химики, то надо сделать все вы-
воды из этого факта. Вели в колюзе своя
десятилетка — сельская гимназия, то кого
удивнт, что колхозники интересуются фи-
лософией.

А Полтава постигнуть «того не яожет.
Колхозы сани при явно недостаточной по-
мощи создают кадры агитаторов. В «Боль-
шевике» одним яз такш агитаторов яв-
ляется председатель колхоза Сергей Петро-
вич Московец. Организатор и руководитель
огромного хозяйства, ов находит время чи-
тать газеты, книги, изучать произведении
Левина н Сталина, готовиться к семинару
пропагандистов, веля занятия с колхоз-
никами. Работа его, как председателя кол-
хоза, тесно соприкасается с деятельностью
агитатора. Вот взять хотя бы историю по-
севов перылы. Хороший урожай дала в
нынешнем году эта ценная масличная
культура, применяющаяся в лако-красоч-
ной промышленности.

В прошлой году новую культуру встре-
тили на Полтавщяве недоверчиво. У себя
к колхозе Московец день за днем убеждал
люде!. Он говорил о том, почему перилла
нужна вашей стране. Председатель ставы
перед колхозниками большую государствен-
ную задачу.

За периллу взялись передовые колхоз-
ники. Бригадир Марк Омельяновяч Ваыий
ухаживал за новой культурой, советуясь с
агрономами, проводя тщательную пропол-
ку. И добился своего—в первый же год е
гектара собрали около 7 центнеров. Вахния
вызвали в Москву. В втом году урожай
периллы — около 10 центнеров с гектара.

Борьба за периллу была бы невозможна
без настоящей большевистской агитации.
Такую агитацию Московец ведет каждо-
дневно. Это тоже один в секретов успехов
колхоза «Большевик».

г. Полтава. д. шдга.

Е. ЕВДОКИМОВ

Борьба за высокий урожай
Одянм из вагляднейшнх показателей ро-

ста и укрепления колхозов Азово-Чорпо-
морья является значительное повышение
урожайности зерновых и технических
культур: по колосовым культурам урожай
в этом году выше, чем в прошлом году,
процентов на 3 5 — 4 0 , а по техническим—
процентов на 50. Впереди идут колхозы
районов Кубани, собирающие в среднем
14—17 пентнеров с гектара. В таких рай-
онах, как Ивановский, Кагановичский,
Славянский, урохам по району в целой
составляет свыше 20 центнеров зерновых
с гектара.

Высокий урожай получен не только на
Кубани. В районах Сала, Егорлыка я в
цевтре края урожай не уступает кубан-
скому. Например, Сальский, Егорлыкский,
Целвнский я другие районы в этом году
собрали в пелом по району свыше 16 цент-
неров с гектара колосовых культур.

Несколько ниже урожайность в районах
Дона. Правда, значительная часть их со-
бирает урожай в полтора, а кое-где и в
два рам больше прошлогоднего. И в дон-
ских районах имеются колхозы и бригады,
добившиеся урожая, не уступающего уро-
жаям Кубани. Например, бригада тов.
Даньковой из колхоза «Коммунар», Черт-
кевского района, собрала по 44 центнера
ячменя с гектара. В Констаятнновском
районе брнтма Сафонова из колхоза «Пер-
вый образпэпый» собрала по 2 8 пентнеров
ржи с гектара. Таких примеров в донских
районах немало.

Никаких особых условий, оправдываю-
щих отставание донских районов, ие имеет-
ся. Все дело в том, что культура земле-
делия, качество сельскохозяйственных ра-
бот в дрнских районах ниже, чем на Ку-
бани. Еще и в пом году в ряде районов
наблюдалась мелкая пахота с большим ко-
личеством огрехов. Сроки сельскохозяй-
ственных работ злтягикались. Семенное дело
здесь было тапугапо больше чем где-либо.

В нынешнем году большое количество
бригад в звеньев добилось подлинно ре-
кордных урожаев — в 50 — 70 центнеров
аервммых с гектара. Если в прошлом году

кандидатами для участия во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке по урожаю
зерновых можно было выделить до 200
колхозов, бригад и звеньев, то в нынеш-
нем году только в 33 районах края имеет-
ся свыше 500 колхозов, бригад н звеньев,
вполне заслуживших право на участие в
выставке.

53 района Азово-Черяоморья собраля
урожай в 1 4 — 2 0 центнеров с гектара, в
то время как в прошлом год; таких рай-
опои Пылп всего пять.

Урожай в нынешнем году был завое-
ван в упорной борьбе колхозных масс, ру-
ководимых партией большевиков, против
замятых врагов советского государстве в
колхозного строя. Троцкистско-бухаринские
шпионы, вредители и днперсанты, орую-
вакшие в крае, в частности в земельной
системе, прилагали все усилия к тому,
чтобы сорвать весенний сев, сорвать борь-
бу за урожай путем дезорганизация трак-
торного парка, запутывания семенного
дела, севооборотов и прямого саботажа ме-
роприятий краевого комитета партии по
орняизация весенних работ. Ставка врагов
была бита.

Колхозное казачество, преданное делу
социализма, партии, родине, закалившись
под руководством большевиков в борьбе аа
колхозный строй, успешно провело весен-
ний сев, заложив основу высокого урожая.

Колхозники и колхозницы активно и
решительно разоблачали и вскрывали
ио!рывиую деятельность вражеского охво-
стья и помогали партийным и советский
организациям, органам НКВД расправиться
с лютыми врагами колхозов, с диверсан-
тами и вредителями. Немало было слу-
чаев, когда колхозники, тщательно осма-
тривая поля, находила я удаляли с поля
железные прутья, деревянные колья, рас-
ста/вленные вредителями, и предупреждали
тем самым аварии комбайнов.

В этой борьбе с вредителями я дивер-
сантами колхозы Азово-Черноморья еще
более окрепли я закалились.

Азово-Черноморсквй край полностью в
короткий срок выполнил свои обязатель-

ства перед государством по кем зерновым
культурах. Колхозы и колхозники уже
продали кооперации до 12 миллионов пу-
дов излишков хлеба.

Честный труд колхозников щедро возна-
гражден. Выдача хлеба на трудодни зна-
чительно превышает прошлогоднюю. Во
многих районах колхозы выдают на трудо-
день 6 — 8 — 1 0 килограммов. Па Кубани,
в районах Сала и Егорлыка, есть немало
колхозов, которые выдают колхозникам на
трудодень по пуду я больше зерна. Зна-
чительно повысилась выдача на трудодень
в колхозах Дона. II здесь есть немало кол-
хозов, которые выдают но 5—б и больше
килограммов хлеба на трудодень.

Собрав богатый упозай Зерновых куль-
тур, мы кмсеи возможность образовать
значительные фуражные фонды конпентри-
ровалных кормов. Эти корма наряду с гру-
быми кормами, а обилия заготовлеииымн в
нынешне* году, составят прочную корхо-
вгю балу для роста животноводства и под'-
ема его продуктивности.

Боеяой задачей краевой партийной орга-
низации является сейчас—сохранить весь
хлеб на элеваторах и <в колхозах, убе-
речь его от порчи, от заражения к.шцем
и долгоносиком.

• • *
Партийная организация Азопо-Черпо-

морья держала в этом году серьезный эк-
замен. Нам предстояло убрать 5.30ц тысяч
гектаров колосовых культур, Пигадл ос-
нащенность колхозов И совхозов края ком-
байпачя создавала благоприятны!' уг.швня
для уборки хлебов в короткий срок и без
потерь.

В основном с этой задачей мы справи-
лись. Правительственный ПЛАН уГюрки ко-
лосовых культур комбайнами выполнен.
Две трети посевов колосовых в колхозах
убраны комбайнами. Надо уяссть, что в
нынешнем году в уборке участвовало
3.000 новых комбайнов, на которых ра-
ботали молодые комбайнеры.

В прошлом году уборка комбайнами про-
должалась около 40 дней, что вызвало
большие потери зерна. Враги, пробравшие-

ся к руководству в крае, сообщили очко-
втирательские данные об окончании убор-
ки к 15 августа, в то время как 93 МТС
продолжали уборку после 2 0 — 2 5 авгу-
ста, а отдельные МТС даже после 1 сен-
тября.

Чем был обусловлен успех комКайно-
вой уборки в нынешнем году? Мы доби-
лись смелого я широкого внедрения опыта
наших лучших комбайнеров: работы ком-
байноп в вечернее время, разгрузки ком-
байнов па-ходу, работы тракторов с ком
байнамя па повышенных скоростях.

Мы исходили из того, что комбайн нуж-
но использовать в работе с наибольшей
полнотой в короткие сроки. Некоторые ра-
ботники земельных органов, вплоть до от-
дельных работников Наокомзема, считают,
что комбайн нельзя использовать в ве-
чернее время. Паши стахановцы-комбай-
неры на практике опровергли эти непра-
вильные рассуж*евяя скептиков: оборудо-
вав освещение комбайнов, они довели
продолжительность работы комбайна до
2 0 — 2 2 часов в сутки. На остановки для
разгрузки комбайна тратится до трети ра-
бочего времени. Разгрузка на-ходу позво-
ляет производительно использовать его
время.

Значительно увеличилось количество
комбайнеров, дававших рекордную выра-
ботку на аггрептах. В прошлом году лишь
тт. Бории и Костеико, известные мастера
комбайновой уборки, довели суточную вы-
работку на аггретт до 100 гектаров. В
нынешнем году яееколько десятков ком-
байнеров убирало в сутки на аггрегате из
двух «Сталинцев» до 100 и больше гекта-
ров. Например, коибайнеры тт. Лиходеев
и Недоруб нэ Штейпгардтского района уби-
рали по 143 н 154 гектара, тов. Тарасов
п Жуковской МТС, тт. Козин я Неско-
ромный из Курноляпонской МТС, тт. Ста-
рояойтов н Кочубей из Политотдельской
МТС—по 119 гектаров, тов. Волохов из
Сгаибалковской МТС—116 гектаров, тт.
Галкин и Васютяц из Ильинской МТС—
115 гектаров, тов. Корненко на Николаев-
ской МТС—11.1 гектаров и т. д. А това-
рищи Боран и Костснко перекрыли свои про-
шлогодние рекорды и давали 1 7 5 — 4 8 1 га
ва аггрегат в сутки. Орденоносец-комбайнер
Бории, убрав и сезон свыше 2.000 гекта-
ров колосовых, в средвем дал дневную вы-
работку на сцепе ю 75 гектаров в сутки.

Как добился такой высокой выработки
тов. Бовин? Его опыт весьма поучителен.
Работа на агтрегате Борина проводилась в

две смены. Комбайны работали в вечернее
время с хорошо оборудованный освещени-
ем. Разгрузи комбайнов производилась
только на-ходу. Работники яггрегата, — а
их число доходило до 35,—представляли
собой хорошо сдажепный, четко работаю-
щий коллектив.

На обслуживании коибайна работал по-
стоянный состав колхозников. Количество
подвод на разгрузке зерна строго рассчиты-
валось, всходя из урожайности убираемо-
го участка. В тот день, когда тов. Барин
дал свою рекордную выработку в 175 га,
у него на разгрузке комбайнов участвова-
ло свыше 20 подвод, работавших с точ-
ностью часового механизма, бесперебойно,
по строгому плану. Через бункер комбай-
нов аггрегата Борша при его рекордных
выработках проходило в день до 15.000
пудов зерва. Можно себе представить, как
в этих условиях изменился самый харак-
тер я темпы работы аггрегата, какая чет-
кость и организованность, звание каждым
участником аггрегата своих обязанностей
требовались, чтобы обеспечить рекордную
выработку.

На примере работы аггрегата Борина
иожио воочию видеть превращение сель-
скохозяйственного труда в разновидность
индустриального. Можно сказать, что кто
понял новое, внесенное трудом комбайне-
ров-стахановцев, и соответственно организо-
вал дело, тот добивался успеха на уборке.

В новых условиях уборки, при повы-
шенных требованиях, какие мы ставяля
в нынешнем году, комбайнер должен быть
яе только хорошим знатоком комбайна, но
и хорошим организатором колхозников, ра-
ботающих на аггрегате. Это налагает боль-
шее обязанности яа школы комбайнеров
и яа руководителей земельных органов и
МТС.

Многие молодые комбайнеры, окончив-
шие школы па «отлично», зачастую ва
работе терялись, боялись переходить на
повышенные скорости, на работу в вечер-
нее время, яа разгрузку комбайнов ва-хо-
ду. Некоторые, хорошо зная мотор комбай-
81, слабо разбирались в молотильной ча-
сти, не могли как следует регулировать
комбайн. Надо всемерно улучшить теорети-
ческую и особенно практическую подго-
товку комбайнеров. Встает вопрос о необ-
ходимости предоставления молодым комбай-
нерам после их учебы какого-то срока для
практической выучи в качеств* помощни-
ков комбайнеров. С т а , естественно, свя-
зан ж вопрос о повышении квалификации

н расширении количества механиков, рол,
которых особенно возрастает.

В аггрегате тов. Борина колхозники ве
только разгружали комбайны на-ходу, ра-
ботали на соломокопнителе, ко и помогай
комбайнеру н штурвальным в уходе за ма-
шиной, при чей колхозники, обслуживаю-
щие комбайн, овладевали постепенно
его техникой. Необходимо добиться того,
чтобы в будущем году постоянный со-
став колхозников, выделяемых для обслу-
живания комбайнов, был спецналио подо-
бран из людей, любящих нашину, стремя-
щихся и овладению техникой комбайна.
К этим людям надо помочь в учебе, надо
создать условия для их роста..

На уборке в нынешнем году с исключи-
тельной яркостью подтвердилась правиль-
ность указания товарища Сталина о тон,
что источником прочных хозяйственных
успехов является правильная организация
политической работы. Надо отметит*, что
при всех недостатках — в ряде районов
весьма крупных—в организация массою!
работы мы ашеем, несомненно, движение
вперед в воспитании людей, в развертыва-
ния стахановского движения. Огромную
роль в повышении политической I пряп-
Бодственной активности колхозников сы-
грали «бсуждеям доклам тцвирни»
Сталина на февральско-иартоасяом Пленуме
ЦК партии. Сталинской конституции, но-
вого избирательного закона — втих исто-
рических документов, в которых воплоще-
ны величайшие победы нашей страны.

Колхозы и совхозы Аэово-Червоморм
завоевали к нынешнем году богатый уро-
жай. Мы считаем, что «то—только начал*
борьбы за высокие и устойчивые урожаи.

Край вступил сейчас в период не менее
сложных н ответствеяных полевых работ.
Наряду с уборкой пропашных культур ми
веден осенннЙ сев и под'еи зяби. Именно
сейчас закладывается основа высоких уро-
жаев будущего года. Большевики Аэово-
Черноморья мобилизуют массы колхозников
и колхозниц на окончательную ликвида-
цию последствий вредительства в сетьскои
хозяйстве, на завоевание высоких урожаев,
яа дальнейшие победы в борьбе за под'ен
социалистического земледелия.

Советское казачество, ставшее навсегда
под красное знамя социализма, беспредель-
но предание великой партии Данина —
Сталина, самоотверженно борется за даль-
нейший под'ен и расцвет колхозов, и
зажиточную, культурную ждцп.

г. Ростомв-Дону.
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Нищета й ГЩРЖ'Ъ деревнях Польши
1 ФАНТЫ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ПОЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ

миллионов
«лишних»

землеробов
Выступления в польской еейне прн об-

суждения бюджета в п м р в 1937 гви

Пмитмсимй
«Я далек от выводов, что положение

сельского хоаяйспа в Пыьш» хорошее.
Ни на минуту ни мне, нн вам нельзя за-
бымть о там, п о кризисные бедствие ве
изжиты, что состояние обннщалости ве ИИ-
вовио... Несомненно, что еще I сейчас,
несмотря в* бост потребления, мы наблю-
даем в деревин случаи, когда отец ш-
называет детей и то, что о м слишком
скоро с'ели выдаввую им порош хлева...
'" В западных странах урожайность в два
вам выше, чем у вас... Прв сраввенв1,
например, Подьшв с Даме* о т ы м е т е » ,
что продукция крестьянской семы в
Польше в 6 раз меньше, чем в передовых
западных странах. Таком дейстнитель-
вость...»

• • •

Депутат Томашмммч

«Из 2 2 миллионов землеробов до 9 мил-
ловов не находят себе применения в де-
ревне. Эта цифра ежегодно увеличивается
•а 300.000. Эмиграция затруднена. Боль-
шое число сельскохозяйственных работах
работает поденно. Знма — это для п х пе-
рвод полной безработицы. Средний зарабо-
твк поденного рабочего в 1933 году соста-
влял 1,7 и . весной, 2,6 ал. летом,
1,6 ал. осенью. Ставка для ж е н щ п еже
щже...

Весьма значительный пропит пряяыам-
мых оказывается негодным I воевяой
службе вследствие болезней, вз которых на
первом месте стоит туберкулез. 17,7 проц.
призывников негодны к воепой службе
из-за слабого физического развития».

Депутата* Пристор
€ ПОЧТЕ в 4 0 проп. всех уездов Полам

< Ш врач првходмтсм на территория) свы-
ше 100 квадратных километров, а в 23
уездах — на площадь свыше 200 квадрат-
ных километров.

На восточных окраинах Польши уми-
рает на первом году жнаян около 20 проц.
•ладенпев, в то время нас в культурных
странах—5—8~проп. В ввит отсутствия
акушерской помощи тысячи женщин по-
гибают, оставляя детей сиротами. Мы
недостаточно боремся с заразными болезня-
ми, особенно с сыпдым и брюшным тнфа-
вш, а также с туберкулезом».

ДМ ГРОШ I Р Ъ
«Попытаемся ио-дечитать, саольао мра

батывает крестьянин, разделив обща! до-
ход крестьянской сеаьи иа всех ее членов.

По давани польского «Институт* Пу
лаве кого», в период хорошей коя'юяктуры
( 1 9 2 6 — 1 9 3 0 гг.) заработок взрослого чле-
на крестьянской семьи составлял 1,89
злотого за трудовой день.

В 1930—19Я1 году положение в корне
вменялось. Но крестьяне еще не рамбра
лить в положении и не успела подтянуть
пока. Расходы превышают доходы ва
1,39 злотого в день, т. е. не только нет
никаких накоплений, но появляется дефн
цат. Тогда пояса вминают подтягивать
туже. Крестынив отказывает себе в
обуви в одежде, керосине н сахаре. Оа
не ремонтирует инвентарь и постройки,
не приобретает искусственных удобрений.
Один* словом, крестьянин перестал быть
потребителем чего-либо, кроме продуктов
собственного хозяйства.

В 1 9 3 1 — 1 9 3 2 году дневной дефицит
члена крестьянской семьи составлял 1,04
злотого, в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 году—0,33 моте-
го. Таким образом, благодаря стягиванию
пояса, т. е. пеною совращены потребле-
ния, дефицит креетьиасмй семьи начал
уменьшаться.

Пояса затягивались все туже, крестья-
нин начал голодать. И вот наступала
•невозможная возможность». Крестьяне на-
чинают зарабатывать по два гроша в день
на взрослого человека! Так было в
1 9 3 3 — 1 9 3 * году. В 1 9 3 4 — 1 9 3 5 году
положение ве улучшилось. Некоторое по-
вышение доходов в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 году бы-
ло слишком кратковременным, чтобы по-
влиять на условия жизаи деревни».

(«Роботимк», август 1вИ г.).
* * •

«...Землевладельцы неслыханным обра-
зом вксплоатаруют батраков. Постоянным
работника* в среднем платят 50 злотых в
год. Вомгипа-пахарь зарабатывает до 120
злотых в год, дворовый мальчик—от 60 до
80 нотах, слуга—от 40 до 70 злотых, се-
зонные рабочие—женщины получают от
30 до 60 грошей в день, нужчниы (напри
иер, косаря)—«т 50 грошей до 1 злотого
за 12 часов работы. Не лучше положение
батраков, получающих зарплату натурой.

Чтобы уяснить себе бедственное поло-
жен» батраков, надо добавить, что в де-
ревио ие имеют понятия об охране труда и
:оцнальвом законодательстве и что, рабо-

тая от заря до ночи, батрак получает вы
ходиой день один раз в несколько недель—
по большим праздниках».

(«Курьер пораииы», август <вМ г.).

1,6 .МИЛЛИОНА БЕЗЛОШАДНЫХ
" " ХОЗЯЙСТВ
«...В деревне — свыше полутора мил-

лионов крестьянских хозяйств, имеющих
менее 3 га земли. Прожить на доходы от
такого хозяйства нельзя, хотя и умереть
не удается. Между тем ведь в каждом хо-
зяйстве есть расходы. Чем же оплачивай*?
их полтора миллиона хозяев, живущих
вместе с семьями в крайней нужде?

Все, чем они располагают, его их рабо-
чие руки. Поатому оин расплачиваются
поденной работой и за наем пастбища у бо-
гатого кулака, я за дрова, и за лес на
постройку, и за четверку хлеба или метек
картофеля, взятого в долг перед жатвой.
Землю надо обрабатывать, а, согласно по-
следним статистическим данным, 1 миллион
600 тысяч крестьянских хозяйств не имеют
ни одяой лошади! *

За наем лошади снова надо платить по-
денной работой. Называется это в деревне
«отработкой». А тал. кал ̂ ым^вша и де-
ревне много н человеческий труд неслы-

ханно дешев, то помещики и кулака
жестоко эксплолтируют малоземельных кре-
стьян с помощью этих «отработок»...

«Отработка» напоминает барщину. Раз-
мер ее, т. е. количество трудовых дней,
помещик или кулак определяет по своему
усмотрению. Он может назначить ее в наи-
более удобное для себя время. Никакой
охраны труда, конечно, нет. Вели крестья-
нин в данпый момент даже имеет какую-
нибудь работу, он должен все бросить и
ятти па «отработку».

По подсчетам Пекалкевичз, крупные по-
мещики используют ежегодно труд полу-
тора миллионов батраков. По данным ста-
тистики, в помещичьих хозяйствах рабо-
тало ие более 700 тыс. постоянных и вре-
менных сельскохозяйственных рабочих.
Следовательно, труд 800 тысяч батраков
выполняют малоземельные крестьяне в но-
рлди «епафото*».

(«Курьер персимы», май 1*М г.).

Крестьяне обнищавшей полесской деревни едут в Пммск на ярмарку.

Фото м полив! н и ш «Кгрм» нежимы» от М ш х п 1ЮТ г.

Темнота, грязь, нищета
«Дерем! лишена врачебной помощи.

Условия жизни в Ировие н состояние здо-
ровья креспяаемг* населения ужасны. У
нас, врачей, создается впечатление, что в
отновипии гигнеяы все остается в деревне
так, как 1ыло столетня назад. Болезнь
все еще считается божьим наказанием. В
деревне парят нужда, грязь, невежество,
суеверие, недоверие даже к самым благо-
родным начимнняи, вера в знахарей. По-
ложение можно считать категтрофиче-

1ИМ...»

Вти о н а а услышал и пвестноп вра-
ча-обшетегаика М.

Я смотри на м а м е дома, на окна,
заткнутые соленой, на помои, заливавшие
яворы, на грязь под дверями и окнамн. Я
смотрел и детей, босых или шлепавших •
отцовских лаптях, на, их бескровные ляпа
в думы: когда «тот ребенок встретит
жизнь улнбкей, к а ш исчоаиут г у т , « и -
вота, нищета ж берлоги?..

— А Янек сегодня пришел в школу
босо!,—екаеал кто-тс

— Сегодня, и таиеЙ холод? Ведь теперь
* враль...

Мапчи* аыивел и серединт, илееса.

Голые по колено ноги, красные латанные
штаны, застегнутая у шев куртка.

— Почему ты ходишь босиком?
— Потому что Марыся токе хотела иттв

в школу. Теперь ны восим башиеаа таи
день—она, другой день—я. У нас одни
башиакн ва четверых. Но двое еще ае хо
дят в шведу. На знаю, что будет, вотдя
они пойдут. Сегодня я дал башмаки Ма-
рыге: пусть ходит калцый день, ояа не-
здорова. А мне «те ничего, я здоров, могу
ходить бе«в»и.

Начался «литр детей. Вид ужасный.
Тревожам выели приходят при над* ато-
го будущего народа. Торчащн л**впи,
впалые грудж, вздутые жвввты, вавахан-
яые хаптстой и картофелем...

Кто-то говорит: «Отец скамл, что ре-
беяку надо хотя бы одна рая в день есть,
тоги он не умрет...».

В донах еварепстиувп чесотка, м л ,
трахоаа, ввивав ли удяыяться, что ребе-
нок заражается? Вдеоааои, он и^яшняич-
но питается, оа плохо «дет... тавота,
грязь, вящета — ва* сяствявяо, в
оказались деревня...»

"аав"Вняв^"зяигнчв1 в^вЩ вив^иТчиТТчвф ар - в^нрнЯвч?

•Имоетрввмы
1МТ г.).

БЕЗ ЗЕМЛИ

МЕДЛЕННОЕ УМИРАНИЕ
«Согласно «Миому етвтистическону ели>

годиику», 64,7 арен, свеепяаенжи хозяйств
Польши—«те бедияпкие хозяйства, мме-
шие до Б га земли. Вти хозяйства аали-
намт все вместе «два 14,9 проц. всей об-

абатываемой влошии. Сиольхе же земли
«тих хяяктвах приходится на едока?

По найми «Ьстнтута соояыьной вкеве-
ики», — до Ц га на каждого.

Средний сбор озимого хлеба в атак мр-
иковых хеаяйствах составляет 350 кг.

•так, 1 кг ржи или пшеницы в день на
все: на пвтаяяе, на уплату налогов, на

семем. Но трудно п о к т а п , ш м ото
нужда, н а м п о медлеиное г п в м м от
гол*м!..

Почти нывмау обрабатнммых миль,
а имена* 44,8 проц., аиааают хмяйепа,
имеющие свыше 100 га. Они составляют
0,6 проп. обшего калачестаа хозяйств.
Ятах, на 6 богатых помещщов прлходится
647 голодающих бедняков. Эти 6 бога-
чей имеют в 3 раза больше земли, чем
вм 647 бедаямв взмете».

(«Рооотиим», ••густ 1117 г.).

«...Деревня на Волыни нвчем ве о т -
чаются друг от друга. Везде те же хаты
и те же жалобы. Вели бы не дощечка е над-
писью, то можно подумать, что мы веявра-
щаеяся в ту же деревяю, из которой вы-
ехали час назад. Все крестьяне здесь
имеют одвяакою мало земли, всех об'еди
ниет нищета.

Чаще всего встречаются хозяйства в 5 —
С моргов *). Вся земля идет под посев хле
бов, но никто яе может продать нн одного
зуда верна, так как хлеба нехватает для
себя.

Величайшим злом является раздроблен-
поеть аехвв. Вот, например. Макар Мамок
Вго 6 норгов земли разделены иа 22
участка, раабросаяиых по всем концам де-
ревин.

Земельный голод крестьянства, яаблк
даеиый в центральной Польше, ничто по
сравнению с тем, что делается здесь, на
Волыни...

Мы ходни нэ хаты в хату и спраши-
ваем хозяев, какой заработок они имеют
в течение года. Всюду нам говорят одно
а то им: трупе сейчас человеку зарабо-
тать иемаого «грошей». Яков Базилик,
имеющий 3,6 морга земли, раздробленные
на 18 участков, рассказывает, что зимою
берет раз в месяц у соседа лошадь, при
пригает к своей, возят дрова я зарабаты
вает 3 злотых.—Во время сенокоса можно
заработать 80 грошей в день,—говорит
Василий Чупрыиа.

I всюду, худа бы мы ни зашли, в хату
получше илн похуже, везде мы слышим
одно и то же. Заработок ничтожен. Один
крестьянин говорит, долго считая по паль
паи, что аа последний год он заработал
всего 16 злотых 80 грошей...

Деньги в деревве—редкость. Монету в
два злотых здесь так же трудно ринеаять,
как бумажку в 500 злотых в небольшой
варшааснон иагаянае. Высушенная древес-
ная губка заменят спичм, свивав сухих
«вьюнов» (рыба)—керосин...

Таких поселков и деревень, где люди
живут без будущего, десятки н сотни. Всть
дереааи, гм нищета и низкий уровень
жизни проста не поддаются описанию. Де-
ревни находятся дальше илн ближе от
железно-дорожной магистрали, оин гмеют
лучшие или худшие земли, но везде оди-
наково никто из крестьян не имеет доста-
точного количества земля, вале нет рабо-
ты, нет денег».

(«Курмр пораииы», мяпь 1ВИ г.).

•) 1 морг»о,и га.

«БЮДЖЕТ»
КРЕСТЬЯНИНА

«Инженер Цужитка обследовал быт кре-
стьянской семьи, состоящей из 8 человек:
хозинна—55 лет, его жены—42 лет, отца
хозяина—94 лет и Б детей в возрасте от
1 до 14 лет. На питание одного человека
в «той крестьянской семье было израсхо-
довано за год 80 злотых, т, е. 22 гроша
в день. Буквально 22 гроша в день! Глав-
ными предметами тигмяия ямяются карто-
фель, капугга, снятое молоко. Сахара по-
требляется в среднем меньше 1 грамма в
день а* человек*.

Что же удяввтельного, если пра тааом
питании деревня, которая должна быть по-
стоянным источником физического здоровья
народа, вырождается, яетотаетея, люда
мельчают? Что удивительного, есла тубер-
кулез распространен сейчас в деревне
больше, чеи в городе? Что удивительного,
если огретый процент призывников ока-
зывается негодный к военной службе?»

(«•елеиы штаияар», иояерь 1*М г.).
* * •

«Не проходит и дня, чтобы 6 или 6 ни-
щ и с катанками ие посетили деревенского
двора. Если положение не улучшится, то
через несколько лет нищие будут ходить
пелыми толпами. Неизвестно только, к кому
они пойдут—'

(И* письма иреетмиииа, опуелиио-
ввмясгс • галете «<еммы штаияар»
от 4 июля 1137 геца).

Ко всем бедам
опять

неурожай
«Я бывал в таких деревнях, где людям

нечего есть. Я видел крыши, с которых
солома содрана на корм «эту. Я убедил-
ся, что в подавляющем большинстве дере-
вень нет семян для посева, что займы
хлеба кончаются, что пряэраж голод*
неустраним. Крестьяне ходят опустив руки.
Бессилие яп разоружает и одновременно
озлобляет...

Я видел хозяев, которые уже с «сеял
вачииают покупать хлеб, а чтобы купить
его, продают часть земли. Они раслродадя
инвентарь, продын аа 30 злотых корову
и все же ве имеют ви одного килограмма
сеняа для весеннего сева...

Засуху «того года нельзя даже сравнить
с неурожаем 1928, 1929 н 1934 гг. То-
гда нечего было есть только людям, а те-
перь нечего есть и скоту. Благодаря а*-
сухе неурожай в атом году сатастрефле-
ский. Нет кормов, нет хлеба для еды, ват
зерна на семена.

В волостях Леопполь, Мяоры, Друя, Но-
вы Погост, Плебродье и Йоды, а таили в
большей части волостей Слободской в Бра-
славской—полпый неурожай и только ме-
стами средний урожай.

В волостях Лрысвяцка, Видаем, Пым-
шаяъека, Сиолмяьска, Плуска м часта Бряг
елавпмй а Слободской урожай ниже сред-
него, местами же полный неурожай.

В Враелавсюм уезде—114 тысяч жатв-
лей. Из вид около 60.000 пострадали от
неурожая.

8 марта 1937 года на очередном еже-
недельном Назаре в Мяерах было аврега-
стрироваво к продаже... 10 пудов овса.
Цены на леи в Миорах в свое время от-
мечались биржами. Экспорт льна теперь
упал на 4 0 проц. В атом хозлйетвемоя
году ие вывезено пи одного вагона струч-
ковых. Овса вывезено полтора вагой
ввесто 18 в прошлом году. Поголовье се-
рой в уезде сократилось на 25 прови
овец—а» 6 0 проп.».

(«Слово», март 1 И 7 г.)..

« • *

«Известно, что во ввогих местностях про-
пали ооимые, выгорели яровые, высох кар-
тофель. От засухи погибло до 80 проц. по-
севов. Уже в половине августа дали себн
знать неумолимые последствия втого ста-
хийного, как пожар, бедствия.

Крестьяне распродают инвентарь. В яр-
нарочные дни рынки местечек переполне-
ны коровами н нелкки скотов, ггродаваеиыв
за бесценок.

Человек ведет с ярмарки корову.
— Сведько дали а* нее? пинанаваот

КТО-ТО.

— 33 злотых...
Слова замирают на устах. В атов отве-

те—целая трагедия. Молоко, продует в тая.
слишком мало потребляемый в деревне,
втой зимой станет для крестьян недоступ-
ной роскошью.

А осень приближается. Оаоре откроют-
ся школы. Новы! школьный год н а ч а т а
как обычно. По не на что купить обувь,
теплую одежду, нечего дать на завтрак ре-
бенку, спешащему в школу. Тяжело ре-
бенку ятти в холодное утро, иногда пару
квлометров, натощак, без башмаков или в
дырявых туфлях, в подбитой ветром кур-
точке или просто в летнем платье...

Учитель беспомощно разводит руками.
Как учить, чего требовать от ягой ггроявв-
шей, голодной бецюты? Хотелось бы преж-
де всего согреть их, накормить, дать хоть
стакан горячего молока и кусок хлеба...»

(«Гаита полъма», август ЮТ г.).

Польские крестьяне о своей жизни

НАША СУДЬБА ПЕЧАЛЬНА И ЖЕСТОКА
I.

ИвИвСТЪЯН]В|ОИг

в 1» га в Яроцмкиом усад*
(Поммискм воеводстве)

«Моя семья состоит из 9 взрослых че-
ловек. Раз в год мы режем свинью.
Сала и мяса должно хватать на год.
Молочных продуктов мы употребляем
очень мало. В течение года почтя все
молоко сдается в молочвую. Девять
месяцев в году в доме ве видно аи
кусочка масла, ни творогу, ни цель-
ного молока. Сахара покупается иа вею
семью 30 фунтов в год. Целый год на
завтрах н на ужал приготовляется лишь
похлебка. Она приготовляется из воды
на % и на % из снятого молока да из
ияевольких горстей иуки. Едят ее с варе-
ным картофелем. Хлеб сдам сухой. Мы
чувствуем, что голодаем, но сделать ни-
чего нельзя. Если бы мы начали лучше
питаться, то окоячатмьно потеряли бы на-
ше н без того дефицитное хозяйство.

Я читал в одной брошюре, сколько са-
хара потреблялось на одного жителя в раз-
личных странах в 1927 г. В США на од-
ного жителя пцхрдилось 55 кг сахара,
в Германия — 24Цкг, а в Польше—10 кг.
Вели бы моя семья потребляла то количе-
ство сахара, которое, по статистике, при-
ходится на долю' каждого жители Польши,
то она должна была бы .расходовать 90 иг
сахара в год. Мы же расходуем в год
только 15 кг, т. е. полтора кнлграмма на
человека!

Одеваеися мы так, как будто ваша оде-
жда вита с огородного пугала, щеголяв-
шего в ней по крайней мере два года. Лох-
аотья висят, заплата нашита ва заплату,
• иа »тов заплате еще дыра. Если и что-
анбудь нечаянно зацеояшьеа, то платье
твется, как бумага.

Привецемяче ниже письма поль-
ских крестьян взяты из второго
тома книги "Записки крестьян»,
выпущенной Институтом соци-
альной экономики в Варшаве').
Этот институт об'мим конкурс
на крестьянские «жизнеописа-
ния», которые и составили д м
об'емистых тома. Следует иметь
в виду, что 'жизнеописания* при-
слали грамотные и преимущест-
венно более или менее зажиточ-
ные крестьяне. Тем хврактермее
мх показания о бедствиях поль-

ской леревнн.

"V" о о о

Есла нужно выйти по делу из дома, те
надеваешь другой костюм, получше. Оа вы-
глядит тоже так, будто был првобретея нл
толкучке, хотя лохмотьев нет а заплаты
крепко пришиты. Детн одеты так же бед-
но, как н взрослые. Все лето они ходят
босиком, зимой бегают в рваных башма-
ках с деревянными подошвами.

Наша одежда не только обезображивает
внешность,—нищета не дает нам возмож-
ности выполнять адемеятарвые требования
гигиены.

При таком питании, при этой жизни я
одежде нельзя чувствовать себя сильным
и здоровым. Мы часто болеем. Болит л а
простуженное ночью в нетопленой избе
горло, голова или зубы, болит ли желудок,
одолевает ли кашель, лихорадка, ревма-
тизм, появляются ли нарывы, — к врачу
никто ве вдет, так как платать «чем. Ле-

Лтяа.*) Рат1е1п1к1 СЫоро».
в(у1и( Оовро4ап(1га 5 р о 1 в ;
ш е . З а т а е н крестьян. Второе том. Ин-
ститут соцвалыюН миаомикм. Варшам,
•Мв. (Этот том «Записок крестьян» в»
рдюоив яаык ве переведем).

чатся дешевыми домашними средствами.
К врачу обращаются только тогда, когда
смерть уже на пороге.

Я ие пью никаких спиртных налитмв
н не кури, * свести коапы с концам* в
хозяйстве не негу. Я боюсь делать долги,
не зато и голодаю вместе со всей семьей,
так м и мое хозяйство ие может нам обес
печать даже питания. Моей семье нужны
к т е обувь, рубашки, платья, пальто,
шапки, во я ничего купить ве могу. Для
хозяйства мне необходимы с е й м , соломо-
резка и разные мелкие инструменты. У ме-
ня нет вурятвнка, куры живут а хлеву,
мне некуда складывать вавоз, овин требу-
ет ремонта, нужны пристройка и многое
другое, во я сомневаюсь, смогу ли я ко-
гда-либо все п о приобрели.

Какие же я могу иметь виды иа буду
шее, как я ногу обеспечить будущее де-
тей? Если бы была возможность иметь
постоянную работу, хотя бы в той сте-
пени, как было перед войной, и имел бы
заработок, мог бы сберечь что-либо для
себя я для дочерей;,они могли бы выитя
замуж и иметь собственное хозяйство. Те-
перь почти в каждом хозяйстве есть по
нескольку дочерей, иной раз даже старше
30 лет. Да и сыновья зачастую живут с
родителями, ие имея возможности завести
собственное хозяйство. Есть несколько се-
мей, к которым возвратилась из горой
заиужние дочери с детьми, так как зятья
не имеют работы.

Сейчас в деревне венцу беда и жалооы.
Люди в деревае имеют ве много больше
понятия о культурных потребностях, чем
перед войвой, но, к сожалению, они не мо-
гут их удовлетворить. Они голодают сей-
час больше, чем перед войной голодали
нищие. О а рлохо одевалотся. До воИны
люди угощалась воддой, пивом, вняом. на
ярмарке ножяо было вадсть подгулявши;

хозяев. Сейчас никто яе выльет и рюмки
только молодежь курят — притом табак
самого низкого сорта.

Судьба креетъянааа печали* н жест»
ка. Чтобы ее надлежащим образом опи-
сать, нуапы знания н талант, которых
мне недостает..,»

П.

^ в^ви^Рчярмл) • Шя'линниак«яирв^^в^чваишннш^вш^нщашвк1

ю Остримсмаго уаада
(виымстоисмем •оааиэдетао)

«Ученые люди говорят, что кризис вы-
зывает перепроизводство сельовохоаяй
етвеяных продусгов. А м в выглядит «то
перепроизводство? Уже к новому году в
деревнях евяны пусты. Хлеб крестьяне
едят только сразу после жатвы, ПОТОМУ
что сейчас ям после уборки весь урожай
должен быть предал для уплаты налегли.
Мясо едят только по большим праздни-
кам. Яйце, молочные продукты — все
идет ва продажу. В Польше — всеобщее
недоедялне!

Продукты нашей промышленности слиш-
ком дороги, чтобы мы, крестьяне, могли их
покупать... Мы живем в почта яервобыт-
вых условиях — так мы далеки от «ми-
нимума», определяющего существование
хультуряпго чмовеха. Достаточно пройтись
по нашим деревенским хатам, чтобы убе-
диться, что ни в одной из них нет аи
чаЛв, ви стола. Нет ня тарелок, ни ло-
жек, все едят пз одной виски. Одежда,
которую носят днем, служит ночью по-
душкой или оде'яллм.

Деревня зимою живет так. Спать идут.
как только начнет смеркаться, и лежат,
пока ве станет светло. На завтрак едят
картофель с кислой «пусто!, В суиерки
ужинают—опять картофель, п хорошо, если
к нему найдется еще немного молока. По-
том — сон. Та* живут, чтобы сберечь еду,
керосин а топливо.

Дорог керосин, полому ложатся спать
вместе с курами. Дорого оконное стекло,
поатому развитее окно закрывают старый
мешком. Дорога посуда, поэтому дырявый
горам*, затыкает тряпкой. А тал к м до-

роги обувь и одежда, то крестьянин ди-
чает, не показываясь иногда в течение
целого года ан * костеле, ни на людях»

т.
кректммм

из Жежюасиог* уаада
(Лмоасмм воеводство)

«До 1932 г., несмотря на кризис, я
держался изо всех сил... Но теперь я уже
дошел до полного отчаяния. Исчерпаны все
сбережения. Мы брошены на самое дно
нищеты.

Бак идет наше хозяйство? Приведу при
мер. Возьмем куроводство. Курица с'едает
к год корма, стоимость которого равна
50 килограммам пшеницы. Я знаю т из
сельскохозяйственных газет. 50 кг пшени-
цы спят около 10 злотых. При очень
хорошей носке курица снесет 200 яиц в
год,' которые можно продать по 4 гроша.
Это составит 8 злотых. Значит, иа каждой
курице я теряй два злотых, не считая рас-
ходов иа помещение и уход. При плохой
воске убытки заачятедьяо больше. Я те-
ряю, а прибыль остается в руках торгов-
цев, которые продают вти яйца иногда в
три раза дороже.

Такая аи точно история я со свиновод-
ством.

Нет ничего удивительного, что в по-
следнее время сократилось потребление
еолн, керооина, спичех. Многие крестьяне
пользуются кремнем я огнивом, а я хате
по вечерам стараются совсем не зажигать
огонь. Говорят, что в Полесье крестьяне
продевают фитиль через сушеного пескаря
и освещают этим светильником хату. Вот
наша судьба! Мы на несколько похолепй
отошли назад к дясии временам.

Жаль, что нет курных изб, тогда моашо
было бы освещать вх лучшей. В домах з и
с дымоходам втого делать нельзя. Я про-
бовал освещать нзбу светильаиаом ва ко-
шачьем жару. Однако толку от втого мало:
больше иопоти, чем света, да и ареаие

портится. Но что же делать, если нет де-
нег иа керосин?

Теияо в хате, темно и 1 душе крестья-
нина, потому что неоткуда ждать ему по-
мощи и спасения.

Что я могу сказать о себе, о своем бу-
дущем? Оли мысль о нем причиняет яте
боль. Поэтому лучше о нем ве думать...
Как жить, что будет дальше, как, воспи-
тать детей, что им дать, как одеть?

Холодно, нет обуви, нет теплой одежды
ни для себя, ни для детей. Хата валится,
колодец завалился, негде брать воду. От-
куда мять на все зто деньги?..»

1Г.

Кямктьятои, вяадслоц \% го

• нияльевюм уоадо
(иимосгомско* вооаодсти)

«Я часто бываю в лавке н наблюдаю
за покупателями. Я заметил, что чаще
всего там шнупают самые бедные кре-
стьяне. Вначале я думал, что дорогие то-
вары лавочника могут покупать только за-
житочные, а между тем все происходит
к м раз наоборот. Богатый в лавку не пой-
дет, так как ему почти ничего не надо.
Муку он имеет свою, крупу—тоже, кофе
или чай он не употребляет, имеет молом,
свяное сало, я керосин и спичка купят в
городской лавке, так как там дешевле.
Поятому в деревенскую ланку ему нттн не-
зачем.

Бедняк же вынужден покупать на ме-
сте. Купит полфунта керосину за 15 гро-
шей, коробку спичек за 10 грошей, а
дома расщепит каждую спичку на дм или
на три части. Нет ничего удивительного,
что этоиу «покупате.ио> весной нечего
есть. Стоимость собранного им осглыо урз-
жая не превышает 3 0 0 — 6 0 0 злотых. На
вти деньги он должен снова посеять, про-
извести необходимый ремонт инвентаря,
прокормиться с. семьей в теченве целого
года, заплатить налоги, проценты по дол-
ган и т. д Не удиввтельяо, что уже в
нарте ему приходится класть зубы на
попу».
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. г ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ я

ЧАСТЕЙ московского роЕИчого ОКРУГА 1-:

ОГНЕВАЯ ТОЧКА
(От специального корреспонцента

Н а ЮЖНОЙ ОКОЛИце ДереВНИ II. ВНХНеП-
•е* едва заметный бугорок. Он покрыт со-
лено!, и от окружающее почвы его не от
мчишь. Но бугорок — это хорошо замаски-
рованны! океп, построенный так, что из
него можно стрелять во вое стороны. Это—
огневая точи роты, которой командует ка-
питан Астахов.

В сущности говоря, вся оборонительная
пиоса «синяк», к которой «красные»,
наконец, помами, представляет собой бес-
чнслонное количество таких точек. Раски-
нутые (а значительном пространстве по
фронту к в глубину, о т занимают выгод-
ное по сравнению с «противником» поло-
жение, взаимно связаны организованных
огнем и прикрыты различными загражде-
ниями. Попробуй пройти по полю, каж
дый метр которого простреливается не-
скольким пулгиетамя я сотнями винтовок,
где КАЖДЫЙ куст тагг гкбель!

8 огневом точке уже вторые сутки ЖИ-
ВУТ 7 человек. Возглавляет их младший
кои&нднр Илюхли, кряжисты! рабочий, со-
вершенно невозмутимый парень. Вот пуле-
м г л ы Соболев и Тараклвов, дальше, в
конце окопа—гранатометчик Осипов, а
между ним»—стрелки Батов, Дубровский и
Панов. Все они—ладно скроенные молодые
колхозники, добрые ребята, хорошие, ста-
рательные служаки. Но особенно выделяет-
ея среди них Панов. О, недавно избран-
ный тайным голосованием комсорг,—душа
огневой точки. Все бойцы ендят сейчас на
дне окопа « слушают Панова, который чи-
тает им вслух красноармейскую газету.

На солнечном поле тихо. Сзади, у околи-
цы, идет горячая молотьба. Бойпы-иаблю-
датели смотрят в оба, во «противник*»
не видео.

Справа • слева гремят взрывы. «Против-
ник» ведет артиллерийскую подготовку,
однако район роты не обстрелжвается.
Бойцы покуривают, весело посматривают
на молотьбу (еще бы, урожай—16 цент-
неров с гектара!). Панов толкует с соседом
о комсомольских делах.

А потолковать есть о чем. Комсомоль-
ская ячейка—душа всей роты. Комсомоль-
цы отличи несут службу, ни одного за-
мечания вяло из вих не имеет.

— На вих и опираюсь во всей полити-
ческой работе,—говорят политрук роты
Климов.

Они—чтецы, беседчики, аатейняки.
Третьего дня рыж* окопы с Б часов утра
до 7 часов вечера. Работали дружно, по-
колхозному. Но все же кое-кто сдавал, и
тогда бодрой шуткой и личным примером
выручали комсомольцы. Потом, вечером, на-
до было раздавать и читать галеты. По
окопам побежали те же комсомольцы, как
будто они и не устали!..

Панов—молодой комсорг, во он мает
•секрет» организации коллектива: «надо,
чтобы каждый ясно понимал свою задачу,
твердо |вал своя обязанности, убежденно
их исполнял». Вот почему перед выходом
я» учения Панов организовал собрание я
горячо говорил на нем об обязанностях
комсомольцев.

9 часов 55 минут.
— Дымовая завеса! — крякнул наблю-

датель Батов.
Бойцы вскочили, кинулись ж брустверу

я увидели, как справа за картофельным
нолем поднимались с земля пухлые, гу-

стые клубы белого дыма. Фроит его быстро
распространялся влево и затягамл гори
зонт. Через 5 минут яз дыма выскочили
танки, м ники показались темные фигуры
бойцов пехоты.

— Пулемету бронебойными пуляли,
огонь!

Точка начала свою боевую деятельность
Справа ударило орудие, ппереди, около
овощехранилища, сильной очередью захлеб-
нулся пулемет. Один из танков повернул
на него ца всем ходу.

— Бронебойными пулями по танку
сирам! — крикнул командир отделения.—
Пряготоиить гранаты!

Чудовище ползло иа-за сарая прямо он
огневую точку. Бойцы встретили его бе-
шеным огпем, закидала связками гранат
Танк повернул, пошел обратно к сараю, и
там передник вывел его из строи.

Атака «красиых» захлебнулась. Насту
павшие залегли на картофельном поле.
И снова в районе роты стало тя
хо, было лишь слышио, как торопливо
стучит молотилка. Панов берет газету —
чтение продолжается. На этот раз речь идет
о том, как народный комиссар обороны бе
седовал вчера с младшим командиром Мер-
куловым.

— На мою долю,— читает Панов слова
Меркулова,— выпало большое счастье. Те
перь я буду еше лучше работать, еше
больше учиться.

— Где-то сейчас варком?—задумчиво
говорит наблюдатель Батов, не спуская
глаз с картофельного поля.

Если бы Катов знал, что нарком нахо-
дится сейчас именно там, у картофель
иого поля! Он и марши Советского Союза
тов. Егоров беседуют там с командирами я
бойцами, спускаются в окопы, осматря
г.ают снаряжение.

В 11 часов 30 минут к огневой точке
подполз политрус Клипов. Он информаро
вал бойцов об обстановке на фронте я со-
общил, что первая атака «красных» отбита,
что сейчас, вероятно, начнется вторая. И
действительно, через несколько минут
справа я слева выросли тяжелые тучя бе-
лого дыма... Вот сквозь него прорвался
тавк... Вот опять замелькала в дыму пе-
хота «красных».

На этот раз атакующие охватили все
пространство, которое только было видно
из огневой точки. Разгорелся жестокий
бой. Колхозники бросили молотьбу я высы-
пали к скирдам. Все пить бойцов с пуло-
кетами ведут огонь наивысшего напряже-
ния. Через несколько иинут на точку на-
летел танк, и посредник сказал Батову,
Осипову и Дубровскому:

— Вы убиты, положите винтовки.
Оставшиеся бойцы еше активнее повелп

огонь. Конечно, десяти атакующих были
бы ими убиты, еще больше было бы ране-
ных, но все равно — «красных» бесконеч-
но много. Новые волны бойцов непрерывно
появлялись яз дыма.

Вдруг сзади громко застрочил пулемет.
«Краспые» уже захватили деревню я окру-
жили огневую тачку.

Оборонительная полоса, несмотря на
упорное сопротивление, была прорвана.
Войска «противника» вливались в глуби-
ну обороны «синих».

И. ВОЯОЦКОЙ.

ПОЛИТДНИ СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 септября. (Корр.

«Прямы»)- Большую агитационную и про-
пагандистскую работу средп кодхозникоп
проводит партийная организация колхоз)
имени Сталина в Реническом районе.

На 11 полевых участках созданы круж-
ки по изучению нового избирательного за-
кона. Слушателям кружков розданы брошю-
ры с текстом Сталинской Копгтптуции и
«Положения о выборах в Верховный Совет
СССР» на украинском языке. Руководят
кружками коммунисты в наиболее грамот-
ные комсомольцы.

В колхозе регулярно проводятся полит-
дни. Последний политдень был посвящен
итогам урожая 1937 года и борьбе за уро-
жай будущего года. К полнтдню были со-
браны данные о низкой урожайности :>
этом селе в годы индивидуального хозяй-
ствования и росте урожайности в годы
коллективизации. На занятиях особо попу-
ляризировались достижения и способы ра-
боты передового бригадира колхоза тов. Бе-
ляченко, который в атом году собрал в
среднем по 20,5 центнера зерна с гектара.

О Р Щ Е Ш Ш И АЗОВО-ЧЕРНОИОПКОГО КРАЯ
НА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ И Р О С Ш И ОБЛАСТЬ*)

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет утверип следующее
постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета:

а) Разделить Азово-Черноморский край на Краснодарский край с центр**
в г. Красводаре в Ростовскую область с центром в г. Ростове на Дону.

б) Выделить в состав Рмпвской области следующие семь городов I 61.район:
1. г. Ростов на Донг .
2. г. Каменск ШахгннсквЙ
3. г. Красный Сулин
4. г. МнАивмо ,;
5. г. Новочеркасск • . .
6. г. Таганрог
7. г. ПЬхты с я;
8. ЛшсееиФ-Лмовехяй
9. Бмяоккяй

10. Бвавмкай
11. Верхиедовской
1>. Вгаексай
13. Мягудинскай
1 4 Кашарскай
1 К Чеатнвсм!
11Г Кпкквй
17. Миьчевскяй
18. Крпорожсый
19. Вмешивая!
20. Кытшкянекн!
21. Тмынпи!
22. Глубокая»*!
23. Селнванедскяй
24. Чернышекскп
25. (плавен*
26. Мялютнсснй
27. 1ятвияовскя|
28. Скосыреия! •*' :

29. Т»расовск*| '•"
30. Морозовеки!
31. Николаевска!
32. Циыяаскяй
33. Коистаншяояски!
34. Раздарсмй

в) Остальные города' • районы бывшего
в составе Краснодарского края.

Председатель Центрального

Секретарь Центрального

Москва, Кремль. 13 сентября 1937 г.

35
36.
37
39,
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
БЗ.
54.
55.
56

Р»яаквеп!
Семик м>1«орский
Багаевскай
Бемвалятвевоя!
Куйбышевски* -

Федоровски* • Ч ,
НеклннмеШ ч ' ~
Матвеем-1ургама| ' . У
Зиаевсва! 0
Мяенковский
Большекренянски*
Родя»а*в»-1ю»етайскай
Батайсввй
А т
Алвкомдомкий
Евгиьвипнй
Мпплиеяай
Кпрдыкекм!
Весмовский
СамарскдА
ПссчанокопскаЙ

Д
. ОрлмсЗГ
. Кияыам!
. ПролетарсыЙ
. Сальекий
. Развыенский
. Целияскяй
. Мартынове**!
. Дтбовский
. Реионтанскнй
. Заветннски!
. Аксайскяй.

Азово-Червоморского еры «ставить

Исполнительного Коммтгга СССР
М. КАЛИНИН.

Исполнительного Комитет* СССР
А. ГОРКИН.

•) Ввиду вкравшихся ошибок публикуется вторично.

-На тактических учениях частей Московского военного округа. На сшинке:
тов. Ворошилов в районе учений. Фото N.

КТО ОРУДУЕТ
В ПРЯЖИНСКОМ РАЙОНЕ

КАРЕЛИИ
(По темграфу от корреспондента «Правд»»'ло Карелия)

Секретарь Пряжмсиго райкома паатви
Леонов «ыстугяи 12 сентября в» пленуме
райисполкома с программной речью. Це-
лый час говорил он о необходимости по
высить большевистскую (штелиоеть:

— Мы только болтаем о бдительности,
а врагов ве замечаем. Выя вы заметили у
себя врагов, немедленно разоблачайте л !
Если вы заметили, что в рлйкоие партии
я райисполкоме притупляется бдитель-
ность, потакают врагам, бейт* нас, говори-
те об «том...

В «скреаность «той речи пят* м пом-
ри. При калием удобно* ел уча» секретарь
райкома Леонов я председатель райиспол-
кома Ларионов произносили подобные речи
о бдательпостн, каждый раз призывали
ругать *х, если они притупят бднтель
пость. Но вапрасво,—никто вм не верял

• не верят, никого уже не может обма-
нуть это краснобайство. V всех яа гламт
• «том пограничном районе действуют
лтяоккае гвезда, к которым благосклонно
отмсятся районные организации.

Заслуживает прежде всего внимания сам
Леонов — весьма сомвительлый человек
Жена его ведално была исключена вз пар-
тия за какяа-то темные дела, она поддер-
живает с м » с загранице». Парткабинетом
заведывал здесь троцкист Долганов. В рай-
коме его упорно не хотел* разоблачать.
До.тгааов открыто распространял среди на-
селения троцкистскую литературу.

В *агазянах коооер&ця* он продавал
брошюры заклятых врагов народа, презрен-
ных наймитов фашизма — Каменева, Зи-
новьева, Сокольникова. Работники прилав-
ка так заворачивали в *т* листки товар,
чтобы-сохранить их для ттеяяя. Замульт-
щюпом райкома Далнов знал об «той!
Знали об «том и секретарь райкома Леонов

• его заместитель Матвеев!

Только шм вмюрд* чеспьп коммуни-
стов бюро райкома отважилось, яакопвп,
обсудать вопрос о троцкисте Долганом. Но
Леонов ироиваее речь о то*, что исклю-
чать из партия Долгааова не следует, иол,
секретарь обкош Никольский советовал
ограничиться выговоро*. Махровый троц-
кист Долганов был оставлен в рядах пар-
тия. И только после разоблачеия его ор-
ганами НКВД бюро райкома исключив
троцкиста из парт**.

По сей день работает в райкоме штатным
пропагандистом Устинов, исключавшийся
из партии за пьянство и разложение. До
последних дней работала иа секретной ра-
боте машинистка Мартьянова, передававшая
своему тестю, финскому разведчику, сек-
ретные сведения. Достойно удаыввяя, что
Мартынова не привлечем к ттолояиюй от-
ветственности.

Под носом у Леовова действовала шпиов-
кая бавда в отделении Госбанка, возглав-

лявшаяся директором банка Шамшиным.
Этого финского шпиона райков считал
верным большевиком. На пест заведующего
райздравои был недавао направлен быв-
ший инструктор райкома Пожарский, хотя
было известно, что он служил у белых I
имеет родственников в Финляндия, с кото-
рым* поддерживает связь.

Райком имел сигнал, что парторг ктн-
гозерской первичной парторганизации Фо-
теев поддерживает евпь с фиискяяи раз-
МДЧЯК4МЯ, что «я развалял партийную ра-

шоаы,
шпяоаскяе группы. Одишко райком не
обратил внимания на омгнал. Ясво, что
крывательство врагов паяется ляяяей

райкома.

Райкому известно, что заведует райфия-
отделом член парт** Выпола, муж которой
оказался финским шпионом. В атом: же
учре|ымви нашел себе примет инспектор
Лисицын, поддерживавший связь со шпио-
нами. 9т«т Лисицын почеиуго до ешх пер
находится в рядах парта*. Леонов всяче-
ски доказывал, что председатель райиспол-
кома Ларионов «честный большевик * хо-
роший парень». Известно, что заместитель
Лараовова Михайлов оказался враге*,—
ов был связан со шпионами. Имеется вм-
девяя, что этот Михайлов работал в аппа-
рате ЦИК Карел**, который возглавляет
Архипов. Оказывается, Архипов звал и
1921 году о переходе на территорию Ка-
рельской республики белофивских отрядов.
Архипов был тесно связан с врагам* ка-

рельского народа,
Гюлливго* и Ровно

изменниками родины
На празднике пятиа-

дпатилетял Карелия «я в свое! речя вос-
хвалял Ровяо. называл его спасителе* ка-
рельского народа.

Секретарь Пряжинсиго райисполкома
Кузнецов работал и Олонецком райиспол-
коме, где сейчас вскрыто вредительство.
У Кузнецова есть связи с Финляндией.
Инструктором райисполкома работает Лин-
стрем, поддерживавший связь с финскими
птпионаии. В Махтянско* сельсовете сей-
час разоблачена группа шпионов, захва-
тившая в своя рук* все посты. Об «том

могли ве знать Леонов я Ларионов.
В районной газет* работают политически
сомнительные люди, пьяницы. Заместитель
редактора, фактически исполнявший обя-
занности редактора, Бусаров имел связь
со своими родственннками-белогвардейпам*.
Этот Бусаров скрыни от читателей, чт*
в ««яде организаций района орудуют
шпионы.

Новый редактор, Макаров, бывший
дующий районный адравотдмои, идя* та-
кой приказ: «За политическую неблагона-
дежность снять с работы заиредактор*
Бусарова с 10 по Л святааря* (7). Мы
спросили Макарова, что означает и ! прв-
каа. Он спокойно ответви, что человеку
надо дать две неделя, чтобы подыскать
себе новую работу. Секретарем редакция
работает Леонтьев, известны! в районе
как пьяница я дебошир.

В газет* почт* нет заметок оелькоро».
Галета ив связана с читателями. В райей
грубо нарушается революпаонпя захоа-
вость. Нарсудья Смирнов недавно яваву-
днл кулаку дон. который мяшмал* прав-
ление колхоза «Труженик». Заместитель
прокурора Тарасов игнорирует жалобы
колхозников ва действия врагов колхоз-
ного «троя. Вееколью даей камд иолэм-
пии аггела имени Ворояшяояа просияв
прокурор» немедленно привлечь к «тяг
расилптеля колхозной собственности Фя-
лилпояа. Прокурор написал резолюцию:
«В дело».

В районе ликвядяровали колхозы, орга-
иваовапяне демобиязоваонымж красаоар-
мейнАма. На строительство ятях к о л ю т
затрачены были сотни тысяч ртблей, а те-
перь колхозника разбрелись, и иолхозяи
имущество расхищается. В районе грубо
нарушается устав сель«*охо1лиии вымой
артели. У шмхояов отбирают покосы н от-
дают единоличия хам • государственным
организации.

О мсореяп Пвяжотсмго пограаичаого
района врагами, перерожденцам* хороню
известно и обкому партии, • ЦИК Карелии,
и Наркомюсггу. республика, во все упорно
бездействуют.

ь. жшапя.

Б. КОЛЕСНИКОВ

Всеобщая крестьянская
забастовка в Польше

В конце августа закончилась небывалая
в истории Польши десятидневная всеобща и
крестьянская забастовка. Зга забастовка
явилась мощной демонстрацией протеста
протип режима фашистской диктатуры. Де-
сять дней крестьянские пикеты препят-
ствовали подвозу сельскохозяйственных
продуктов в города. Десять шей кресплн-
сиие подводы ве вывозили помещичьего
леса. Десять дне! полицейские каратель-
ные экспедиции вели вооруженную борьбу
с крестьянскими отрядами.

Всеобщей забастовке предшествовали
многолюдные крестьянские митинги, про-
веденные 15 августа по всей стране кре-
стьянской партией «Стронництво .полове».
Митинги созывались по уездам; власти не
разрешили организации широких крестьян-
ских с'ездов. Наиболее многолюдными былв
митинги на Западной Украине: в Бохни на
митинге присутствовало 20 тысяч участни-
ков, в Лиманшюй — 12 тысяч, в Дембне—
10 тысяч, в Ланьпуце — 15 тысяч, и
Ярославе — около 40 тысяч. В некото-
рых пунктах (Бохнв} на крестьянских ми-
тингах участвовали и рабочие.

Митинги прошли под лозунгами борьбы
аа улучшение бедственного положения кре-
стьянства. Виеле с тем вынесенные на
митингах резолюции были насыщенв бое-
выми политическими лозунгами. Резолюции
требовали смены режима, изиенения изби
рательного закона, роспуска сейма и про-
ведения новых, демократических выборов.

Крестьянская забастовка была об'явлена
руководством «Стронниптво людове» по!
давлением масс и низовых организаций пар-
тии. С первых же дней забастовки движе-
ние приняло значительно более широкий
размах, чем предполагало руководство
«Стровишггво людове». «Варшавски длен-
•Як народовы» писала в редакционной
статье «Предостережение»: «Мы убежде-

ны, что «Стронниптво людове» имело в пла-
пях лишь мирные демонстрации, в легаль-
ных рамках, демонстрации, которые долж-
ны были выразить политические требова-
иня дереппи. В публично выставлеиных
требованиях речь шла прежде всего о
«свободе», а не о классовых требованиях
крестьян... Движение пошло, однако, даль-
ше, чем предполагали его инициаторы».

Крестьянская стачка охватил» преиму-
щественно Западную Украину, Краковское.
Лодзи некое, Люблинское воеводства, южные
уезды Келеикого воеводства. В ней приняли
участие широчайшие массы крестьянства.
В ряде мест крестьяне оказали вооружен-
ный отпор полицейским карательным отря-
дам. В нескольких пунктах Краковского
воеводства крестьянские отряды разгромя-
| и полицейские «постерункн» (посты) и
завладели оружием. Правительственное ком-
мюнике от 31 августа отмечает, что кре-
ст1.янскио пикеты действовали, «...баррика-
дируя дороги, поджигая строения, срезая
фруктовые деревья и убивая рабочий скот,
принадлежавший лицам, не солидаризиро-
вавшимся с забастовкой, и. наконец, преры-
вая телеграфную сеть я разбирая мосты».

Пытаясь отрицать массовый характер
крестьянского движения и приписывая
организацию всеобщей стачки «агитаторам»
н «руке извне», правительственное ком-
МЮПНБС в то же время сообщало, что участ-
ники забастовки «рекрутировались преиму-
щественно из малоземельных крестьян или
совершенно с землей не связанных...» Ав-
торы правительственного коммюнике сан*
себе противоречат. В паническом страхе
перед мошной водной крестьянских высту-
плений они забыли о той, что малоземель-
ные в безземельные крестьяне, даже по
официальным данным, составляют подав-
ляющее большинство польской деревн*.

Всеобщая крестьянская забастовка

вспыхнула нв фоне ужасающей нищеты,
голода н бесправия в польской деревне.
Безземелье, бремя налоговых тягот, барщи-
на, огромная задолженность н произвол
административшлх властей подорвали в кре-
стьянских мяссах веру в возможность улуч-
шения положения при фашистской дикта-
туре.

Предвестником всеобщей забастовки был
необычайный рост стачек сельскохозяй-
ственных рабочих п помещичьих именпях.
В упорной борьбе с помещиками батраки н
малоземельные крестьяне буквально бра-
ли с боя каждый злотый, каждый
грамм крупы и мяса своего лайка. Так, на-
пример, и результате одной из батрацких
забастовок в селе Теплицах, Ярославского
уезда, батракам, работавшим у помещики,
удалось добиться: увеличения заработной
платы ил 15 злотых в год, усс.щчепня нор-
мы жиров в ежедневном пайке с 20 до
40 граммов, выдачи 150 граи мои мяса в
неделю, выдаче, кроме ячменной кашя •
кукурузы, 500 граммов гречневой крупы
в неделю и увеличения выдачи полок» на
1 литр п неделю. %

Неурожай 1937 года, гибель кормен,
массовая распродажа скот* н отсутствие
какой-либо помощи поставили польское
крестьянство под прямую угрозу голодной
смерти. Но предварительным подсчетам
Главного статистического управления
Польши, сбор урожая по сравнению с
прошлым годом дает снижение по пшени-
це на 16,2 проп., по ржа—на 12,5 проц.,
по ячменю—на 8,3 проц., по овсу—яа
11,1 проц., по корнеплодам—па 7 проц.
В отдельных воеводствах цифра потерь
достигает по некоторым культурам 4 0 —
60 проц. по сравнению с прошлым годом.

В «тих условаях окончились крахом по-
пытки правящих кругов установить связь
с паршей «Стронництво людове» через

•лагерь национального об'елшмаая» пел
ковннкл Кона, чтобы тем самым расширить
массовую базу фашистское диктатуры. Де
кларация полкооплка Коца, опубликован-
ная 21 февраля этого года, делала ставку
на возможность навестного сотрудничества
с «крестьянской оппозицией». Внутри «яа
геря национального обвинения» был саз
дан особый «деревенский» сектор, кото-
рйй, по замыслу его организаторов, был
призван служить задаче привлечения
крестьянства па сторону фашистской дик-
татуры. Коп пытался развернуть на ме-
стах большую организационную работу,
создавал повсеместно филиалы «деревен-
ского» сектора. Руководителем этого сек-
тора был назначен генерал Галина, более
известный своими антисоветскими выступ-
лениями в сенате, чем военными подвигами.
.Генерал Галина выступил 5 сентября

с Кракове I речью на окружной с'взде
«деревенских организаций лагеря надне-
шльного обвинения». Уже после полу-
чения редакциями газет текста его речи
Польское телеграфное агентство разослало
редакциям указание на необходимость при-
бавить к заключительной части генераль-
ской речи слова: «Будем также стремиться
к изменению избирательного закона в сейм
н сенат». С аналогичным заявлением вы-
ступ*} п Лодзи представитель штаба «ла-
геря» ВровинскиЙ, заявивший: «Лагерь
национального об'едянения» признает, что
при конструировании повой системы были
допущены ошибки, состоящие в прнняже-
кип роли парламента. В результате этого
нынешний парламент конституционно
очень ослаб. Лагерь считает, что авто-
ритет парламента должен быть укреплеи.
Исходя из этих соображений, лагерь вы-
рабашвает принципы и основы избира-
тельного закова с точки зрения укрепле-
ния парламентаризма в Польше».

Не от хорошей жизни загоимялм таким
ямлом генерал Галина и пан Бровянскай!

Трудящиеся массы Польши все громче
поднимают голос протеста против фашист-
ског* режима. Маневры фашистов, заня-
тых бесплодными поисками опоры в мас-
сах, ве смогли предотвратить нарастания
мощного крестьянского движения против
фашистской диктатуры. Всеобщая заба-
стоока н связанные с ней волнеияя в поль-
ской деревве явились пряным ответом ва

о вамтъяавжшо
массами.

Правительство «бруапиось коей тя-
жестью своего полицейского аппарата на
непосредственных участников крестьянской
стачка и рукмодителяя нмоиьа орган*
за!*! Павла «Стронюптво людом». В
дгревню были брошены крупные полицей-
ские силы. В Львовском н Краковской вое
водствах в помощь полицаи был* мобили-
зованы воинские частя. Составленное в
духе рапортов печальной памяти царского
иинистра Трепова, официальное коммюнике
от 26 августа гласило: «Инициаторы вро-
пешестпнй будут судимы по, всей строгости
злкопа. Всякие попытки возбуждения насе-
ления, где бы они ни повторились, будут
сломлены н винЬвникн будут наказаны».

Правительственное коммюнике, подводя
итоги всеобщей крестьянской забастовки,
упоминает о 41 убитой и 34 раненых.
Фактически количество убитых я раненых,
участников забастовки, значительно боль-
ше. Даже в самом коммюнике отмечалось,
что цифра раненых «не может быть окон-
чательно установлена», поскольку многие
из них, опасаясь ответственности, укры
внотся в лесах я по хатая.

Аресты принял* в деревне массовый ха-
рактер. Арестованы руководители многих
местных комитетов парт** «Стронниптво
людове»; на Западной Украине руководите-
ли местных комитетов «Стронннвтво лю-
10М» арестованы почти поголовно. В связи
с массовыми арестами на Западной Украи-
не власти вывезли уголовных преступни-
ков из Таряовгкой тюрьмы, чтобы разме-
стить там арестованных членов крестьян-
ской партии. Количестве арестованных кре-
стьян, участников всеобщей забастовки,
исчисляется в отдельных уездах сотнями.
В Кракове полицейские власти опечатали
народный дои и помещение союза крестьян-
ской молодежи. По всей стране начались
судебные процессы над участнякаии кре-
стьянской забастовки.

Очевидно, недовольное нерасторопностью
воевод, аа территории которых произошли
волнения, правительство свяло с постов
краковского, люблинского я (елостокского
воевод. Полицейский карабин, слезоточивая
бомбя, резиновая дубинка и «сомкнутый
строй» карательных отряде!, провозглашен-

ный премьерой Славвй-Окдадковским, всту-
пили в свои права.

Польский рабочий класс откликнулся иа
всеобщую крестьянскую стачку кассовый
проявлением солидарности с борющимся
крестьянством • его политическим* требо-
ванаяяа. Всеобщая стачка омадариоеп с
бяятиишииш крестьян***, проведенная в
Кракове 25 августа, положила начало ряду
подобных же забастовок в многочисленных
промышленных центрах. «Тыдаень рабяпи-
м » сообщает следующую характерную под-
робность об организации краковской стач-
ки: «Первое, что следует особенно отме-
тить, «то следующий факт. Решение о заба-
стовке бык принято во вторник, в 8 чаи*
вечера. Достаточно было нескольких часов,
чтобы ровно в 12 ночи весь Краков замер
во всеобщей забастовке».

Конференция классовых профсоюзов в
Варшаве вынесла резолюцию о полной еола-
дарноста рабочих с политическими требова-
ниями, выдвинутыми крестьянство*, в ча-
стности е требование* об пиенени* «би-
рательного закона и о проведении новых,
демократических выборов. 9 сентября деся-
титысячный митинг профсоюзов в Краков*
вынес ремлиАдию, которая гласит: «Мы,
рабочие Кракова, выражаем свою солидар-
ность с крестьянством. Мы утверждаем, чт»
с каждый дне* усиливается действительное
об'едвяение рабочвх, крестьян я трудовой
ннтеллвгеяцвн». Резолюция требует, далее,
роспуска сейма а сената, уничтожения
концентрационного лагеря в Берез* Кар-
тусской, увеличения заработной платы а
введения 40-часовой рабочей неделя.

Рабочий класс Польши становятся во
главе борьбы крестьянских иасс протай ре-
жима фашистской диктатуры.

Десятадиевиая всеобщая крестьянская
забастовка свидетельствует об огромном
недовольстве, вакопившеиси в нищей и го-
лодной польской деревне. Попытки «нацио-
нального лагеря» завязать связи с дерев-
ней окончились провален. Растет организо-
ванность широких крестьянских иасс, ах
тяга к борьбе с ненавистным фашистским
режимом. Складываются под руководство*
коннунястячеекой партии Польши основы
пародного фронта.

Грозная волна гнева и ненависти иасс
колеблет устои фашистской диктатуры в
Польше.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
На шанхайском фонте

ШАНХАЯ. 13 сентября. (ТАОС). Пред-
прашятая 12 сентября китайским* войска-
ми контратака на Явхая (около 5 км
вго-зададаее Уеуяа) была отбита. Японское
КЛШНЯВВ1НВ» перебросало сюда крупные
яеахвевленяя. С японской стороны на вт*м
участке действовало ее меньше ста ору-

В Днхаяе не осталось ни одного уцелев-
впго дона. Интенсивная бомбардировка, и
юслхдшм суткя продолжается также и
участке Чавхуабаяа.

Ва участке 1км»—1одянь срами ель
вое затишье. По кттайекм полуофициаль-
ным сведениям, хятааскяе войска по стра-
тегическая соображениям покинули Ювпу
(западнее Усуна).

Японские сообщения

ТОМ», 12 сентября. (ТАСС). Яновская
авяаияа 11 н 12 сентября бомбардировала
китайские позиции на всех секторах имя-
хаисиго фронта. Китайская авиация про-
явяна еолыяую активность в район*
Хонкью (северная часть Шаяхая).

12 сентября утром китайские войска,
по словам агевтства Домей Цусив, начали
несколько крупных наступательных опера-
ций в «кторах Чапей, моста Бацаыцзво я
близ сеттльмента. Агентство утверждает,
чт» все яти атаки были отбиты. Ожесточен-
ные боя, происходившие в течем* двух
дней на фронте армейского десанта аа уча-
стке южнее Лодяяя (северо-западвее Шан-
хая), привели к занятию сегодня утром
японскими войскам Янсвячж»ня (Янхая).
Вноследствия они продвинулись до линяя
Дкшаядуна.

Шанхайский корреспондент газеты «Нк-
цк-ницн» указывает, что 11 сентября в
район Шаяхая прябыля новые японски»
подкрепления.

ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Агентство
Доией Цусив утверждает, что японские
войска 13 сентября утром заняли иппод-
ром в районе Цмнвана я близлежащие
села Баоцзяцзе, Таоцэялун и Дацкиияяо, а
к полудню—здание китайского муниципа-
литета. Одновременно занят Чункон-род.

По еловая агевтства, китайские войска
вели планомерное отступление от позиций
вокруг ипподрома н муниципалитета; их
главные силы начали отход с ятях позиции
еще 11 сентября.

Сегодня боа происходят в районе Цзав-
цзявава, где находится китайская радио-
станция, а также по линии Суцзятун—Яя-
суантун — Сяваятун, западнее деревни
Янхав.

В Южном Китае

ТОКИО, 12 сентября. (ТАСС). По словаи
агентства Домей Цусии, японская морская
авиация 10 сентября бомбардировала Шао-
гуань ва Кантон-Хявькоуской железной до-
роге. 11 сентября японские роенные кораб-
ли бомбардировали Шагун ва юго-западном
побережье провинция Гуандун. Им отвеча-
ли китайские береговые батареи в Ша-

Утрен 12 сентября я т в т щ т р е к и
авиация бомбардировала Вмяла (восточаее
Кантон»), а затем сброеялл в бомб н и
Шнлун*» ( И Каятон-Квулуаеяв! ж, д.).

В Северном Китай*

ТОКИО, 12 сентября. (ТАОС). Агентство
Доме! ЦУСВВ сообщает, что- вслед м за-
ш п м Малаш ялояскяе войежа в тот же

день запяли Нвнсянь (прамерио на полу
пуп между Мдчшом в Цавчлсоу). Одно-
временно япоискне войска продвяиудявь
запад от Тяньцзинь-Пукоуской железной
дорога ш расстоявяе примерно 10 аи от
Тааьгуаяьтуня (севернее Мачааа).

В сообщение о военных действиях в
секторе Бейпвя-Ханькоуевяй жеяеааой до-
рога мое* указывается на аааятае ялом
скамв войскам холмистого РАЙОН* ваш*
нее Дявеят а севернее Фаввиая.

По утверждена» агентства Допей Цусав,
яооасаи войска после ожесточенного боя.
продолжавшегося 26 часов, И сентября
заняли Цилопт, между Явгао и Датувоа
(северная часть провинции Шяаьси), в ве
дут боа на подступы к Датуну. В боях аа
Цилопу японские войска потеряла свыше
30 человек убитыми, в том числе полков-
ника артиллерия. В боях и Явгао убиты
39 японских солдат, 163 — ранены.

Агентство также утверждает, что япон-
ские поиска 11 сентября заняли Юйчжоу,
а несколько дней назад—Сахвяа (оба
пункт» в южной часта провинции Чахар).

ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Утроа 13
сентября японские войска фактически бм
боя вступили в крупный город Датув в
провинции Шавьси. В южной часта про-
винция Чахар японские часта, занявшие
11 сентябри Юйчжоу, 12 сентября заняли
Янюавь (ва северо-запад от Юйчзму) в в
тот же деяь вступили в северо-восточную
часть провгадал Шаньси, направляясь а

уаялану.

• • •

ШАНХАЯ, 12 сентября. (ТАСС). Китай-
ская печать сообщает, что Мачаа был влят
японскямя войсками лишь после кровопро-
литного боя, длившегося 19 часов. С япон-
кой стороны в бою участвовали тяжелая

артиллерии я свыше 20 самолетов.

«ОСОБАЯ МИССИЯ»
КИТА

ТЯНЫШНЬ, 12 сентября. (ТАСС). В
Бейпин прабыл бывший японский воев-
ный атташе в Китае Кита, назначенный
начальником японских особых мисси!. За-
дачей Ката является организация марионе-
точного правительства Северного Китая.

За всмючеявем нескольких старцев,
сошедших с политическое аревы со време-
ви свержения манчжурской династии, в
нескольких явных проходимцев, японцам
не удалось привлечь к организации вла-
сти ни одного известного китайского дея-
теля. • • • ..).•

ДЕЛО О РАНЕНИИ
ХЬЮДЖЕССЕНА

ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Предста-
витель министерства иностранны! дел се-
годня заяви иностранным корреспонден-
там, что японские власти в Шанхае завер-
шили расследование дела о ранении ан-
глийского посла в Китае Хыоджесеенв.
Представитель, однако, добавил, что «ре-
зультаты расследования нуждаются в даль-
нейшем изучении».

По словам «Нина-вица», 12 сентября
в министерстве иностранных дел состоялось
совещание, на котором обсуждался текст
окончательного ответа на английскую ноту.

РАСШИРЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОКИО. 11 сентября. (ТАСС). Газета

«Сявяй ундо цусаа» сообщает о значи-
тельном увеличения числа рабочих на
предприятиях военной промышленности.
Военный завод в Нагая ва-дяях пред'явал
бирже труда требование на 3 тыс. новых
рабочих. Оплат»—1,2 вены (нева по кур-

совому бюллетеню Госбанка = 1 р. 53 к )
за 10-часовой рабочий день.

Министерство свял решило завербовать
в ближайшее полуголе 10 тыс. новых
матросов а соответствующее число команд-
ного состава для торгового флота.

ПЛАНЫ «РЕФОРМЫ, ЛИГИ НАЦИЯ
* ^ ч» * ' * . > ^г •-, X

Выступление тов. Штейна
в комитете 28

ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАОО. В тс-
ченае аесмлылгх л е й комитет я* пуче-
нию способов «еунвкталенхя п р и п л а т
устава 1вгв в ы и ! (тыс •ашвмгои ко-
митет 28) обсуждал требование чилийско-
го делегат» (предложить пленуму 1игж за-
просить мяеаае государств, и» аыааь
щихся членам* 1игя, « жыателыпп <ра-
формаи устава Двгв валяй). Ковятет 28
отклонял его требовали.

При обсуждешя в комитете «того вопро-
са .выступал ооветсмй делегат тов.
ШтеЙн, который з а л ы :

«Вчерашнее высттнлсви* уважмам*
делегата Чала а ношу аеяцл—ой вон-
сультацвм е гкударстваиж ве-иемма Дя-
гя наций по яоивму о ая4*в*и устам Н-
пс повторяет таяв* же «ыотгыеаи чя-
шйокой делегация, яяевиав» места мая* год
т м у яиад. Вы, вояича». во* помажте
судит прмиогодмг* предлозивжя чжяайг
с и 1 делегации.

Вы пояяяте также, что советская деле-
гация решительно возражал» против кон-
сультации с государствами не-члеяами 1и-
гн относительно реформы устала до тех пор,
пом сами члены Лиги наций в ее нынеш-
нем составе ве ЗАГОВОРЯТСЯ ПО' крайней ме-
ре об основных л т я х а деле реформы
устава Лиги. Пленум Лаги нацзтй в Прош-
лом году высказался в пользу я м я ы со-
ветской «легация в тех делегаций, кото-
рые стояла ва аналогично! точке зреояя.

Пленум признал консультацию с госу-
дарствами ве-члевазш Дата наций преж-
девременной. Таким образом мне кажется,
что мы связаны зтии тстаяовлеажеа пле-
нума.

Уважаемый делегат Чаля упрекал коми-
тет в медлмтелмкетя его работы. Со всей
откровенностью долями сказать, что я раз-
деляю это ивенне господи* Эдваодса.
Я сам неоднократно выступал в пользу
ускорения работы нашего коиитетз. Но
»то—совершенно другой вопрос, не имею-
щий ничего общего с «гневным предложе-
нием делегата Чил, По ЭТОМУ вопросу я

долям* о* вмй> яа*егавпво«тм» заявить,
чт» точи арегав евветвкой делегация не
взмевалдсь «я а» «юту «о временя прош-
лого пленума. Кякуптацяя государств
не-члеиов Лиги сейчас, к м я в прошлом
году, предотавлямтя я м «ввертев»
ненуяаой армктой.

.Будем говорить откровенно. Разве кы
м знаем, по какай причинам рад госу-
дарств покинул Лягу? Р и м ни не внаем,
какве параграфы устава Лет» стесняют
деятельность втях государств? Разве мы
ве знаем, какую Лигу овя хотел бы ви-
деть в Жевеае я в какую Лягу ояя гото-
вы бы.тв бы вернуться? Разве ны «е зяаеи,
накояец. и к а л иитетмгя печать ««кото-
рых из «тих государств награждал» Лягу
наций в течепе яяешм последнего года,
прешедшего с момента ХТП пленума? Все
сказанное является доооллпельяьшя моб-
ражетяяя к основной аргументация:
выработке основных линий реформы уста-
ва самими членами Лита наций не мо-
жет быть а мча о консульташи государет
нв-члев|в Лиги.

Делегация Чаля является етортяжои
универсальности Лага. По зтоиу вопрос
мы имеем всеоб'еняощнй доклад лорда
Кравборва (делегат Англии).

Во вч«мшя«а выступления лорд Края
боря предложил обсувить «го «оклад в пер
вую очередь. Этот доклад охватывает вс<
освовные вопросы устава Леи, например,
проблему статьи 16. У меня мет возраже-
нии против подобного приложения. Обсу-
ждение ВТого доклада может дать возмож-
ность всем членам комитета высказать свое
ивенне а сделать конкретные предложения
по всему уставу Лягв*.

После превяК комитет реши поручить
специальной кожами» врастав обсудить
вопрос об о т д е л е т устава Лиги наций от
Версальского а других мирных договоров
и яачать «о враия пленума Лита обсужде-
ние проблемы тявверсалъяооп ва Лазе
юклада, представленного КрвнЯорпом. Та
как образом, а в этом комитете вылазка
друзей агрессоров отбита.

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕВЕРНЫХ СТРАН
СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. (ТАСС). Нор-

вежский министр ввостраяных дел Кот в
интервью, данном норвежской газете «Ар-
бейдербладо», з а л ы , что на происходив-
шей 7—8 сентября конференции северных
стран (Швеция, Норвегия, Дания и Фин-
ляндия) особое внимание было уделено
разработке принципов их нейтралитета.

«Дли того, чтобы закончить ату важ-
ную работу, — сказал Вот, — осталоеь
сделать очень неивогое. Военные специа-
листы, а также спацвалвсты ло междуна-
родной} праву тцфобво изучали «ТОТ во-
прос я уже наметила основные линяв».

Кот также подчеркнул, что решающую
роль при втои играли вопросы воздушно!
войны н новых фора подводной войны.

«Я думаю,—запил «в,— что новые
принципы яейтрплнтета смогут быть опу-
бликованы еще до конца текущего года».

Датский министр шщипнальной обороны
Андерс/а заявил в «Верлингске тяденде»,
что речь кит не • «ввместаых военных
действиях «еавваых •свая, а лввть об нх
общее я т я по т о п к а м и в «гранам,
ведущим вовн), с целью защиты нейтра-
литета. ' ' Щ

Военные мастваа в Кати. На снимке: китайские беженцы на Нииьюаня, близ
Бейпина. Ребенок, которого отец держит на руках, во врсня обстрел! города
японцами получил пять огнестрельных ран.

•ого п игляЯоого жтрши* <Сфшр>.

Антифашистские листовки в Италии
Возмущение итальянских трудящихся

масс интервенцией в Испании растет с
каждым днем. Группа рабочих а крестьян
Апулии обратилась в редакцию выходящего
нелегально органа итальянской компартия
«Увита» со следующим письмом:

«Свыше 2 0 0 рабочих и крестьян од-
ного из городов Апулнн; обреченных фа-
шистским режимом на голод и нужду,
просят передать через ваше посредство
доблестному испанскому народу, веду-
щему героическую борьбу против миро-
вой реякцви, за свою собственную сво-
боду и всеобщий мир, скромную сумму
в Б0 лир. Пусть вто будет знаком со-
ладарвостн народа Апулии и всех италь-
янских трудящихся с испанский наро-
дов. Мы не сомневаемся в победе рес-
вублввааской Испании.

Рукя прочь от испанского народа!»
Та же газета сообщает о росте недо-

вольств* в рядах итальянской армии. В
Гаяту •еддвво прибыл пароход, откуда бы-
ло высажено секретным образом много сол-
дат я 9 офицеров, отказавшихся воевать
в Испании. Точно так же многие ученики
н преподавателя военной школы в П а в а
открыто выступили против участия италь-
янцев в вовне на стороне Франко.

В тон же номере «Унята» напечатано
письмо группы рабочих из Вмял ив:

«Ны здесь собрали свыше 300 лнр,
которые уже пересланы нашим испан-
ским товарищам.

Мы распространяем среди друзей, зна-
комых и товарищей по работе правди-
вые еведевии о войне в Испавии и а
ЧАСТНОСТИ о зверствах мятежников.

Мы развернули особенно широкую ра-
боту среди молодых безработных, запи-
вавшихся в результате нужды в ряды
«лвбровмьдеа». Многие из них решили
под нашяи влиянием отказаться от по-

О Ф О

Обзор иностранной печати

ездки. Другие обещали при первой воз-
можности перебежать в лагерь респуб-
ликанцев.

Мы расклеиваем ва стенах сотни лн-
стовок, призывающих подержать рес-
публиканскую Испанию и выступать
против фашистской интервенция».
В сообщения, полученном газетой из Ми-

лана, говорятся:
«Большое впечатление произвело в го-

роде появление огромного количества
антифашистских листовок в районе
крупнейших промышленных предприя-
тий и я рабочих кварталах.

Группы антифашистов роздали рабо-
чий тысячи листовок.

Когда власти узнали об атом, она
немедленно мобилизовали полицию, но
полицейские опозлали. Тысячи гражлан
уже успели прочитать листовки и ста-
рательно скрыть их от глаз фашистов.
Полиция арестовала свыше ста человек.

Листовки были обнаружены и в ка-
зармах. Когда фашисты заметила «кра-
мольные» прокламации в казармах ва
площади Сант-Амбрмжио, офицеры со-
брала всех солдат во дворе н спросили,
кто из вах желает ехать «добровольно»
в Испанию, чтобы там сражаться про-
тив республиканцев. Ни один солдат
не откликнулся на этот призыв.

Несмотря на беспощадный террор в
аресты, повсю.ту можно увидеть рас-
клеенные на стенах плакаты с надпи-
сями: «Да здравствует республиканская
Испания!», «Долой Муссолини.
Из ияотих местностей Италия приходят

сообщены о демонстрациях безработных,

требующих «хлеба я р а б о т » . В Варя
(Англия) пвопошла демонстрация 400 без-
работиц;. Демонстранты двинулись к по-
мягапю местной организация фашистской
партии. Полация тщетно пыталась отогнать
деиоастраатов. Секретарь местной фашист-
ской организации отказался принять деле-
гацию демонстрантов. Тог» безработные
оправились к помещению городского упра-
вления, оглашая тлвяд возгласам*: «Мы
требуем хлеба я работы», «Довольно вое-
вать!».

Недовольство рабочих, подвергающихся
самой б м о и ш я о й вксплвйаяп, прояв-
ляется в ааалачяых Формах Так, напря-
ммр, рабочие предприятий «Миани в Силь-
вестра», «Мотомекаияка» в др. в Милане
категорически отказалась платать член-
ские взносы в фвяшпекне профсоюзы.

В провинция Парна происходят кр'-
гтыяскле волнения, принимающие ча<то
характер подлинных восстаний.

Газета «Воче дельн италяаян» с«общяет
из Болонья о ивтчиелмных арестах ин-
теллигентов, «Йващвяянп в* враждебном от-
ношения к фашистскому режиму. Много
арестов пр*иаммно в Нарме а связи с
недовольством населения по поводу иитср-
венцаи в Испании. В Кремоне арестовано
около 100 человек, из которых 10 доста-
влены в Р а , где ях йудо судить опе-
аяальный трибунал.

В связи е тем, что аа М н п в Кре-
моне все стены били покрыты надписями,
направленными против Муссолини и руко-
водителей фашистской партия, власти аре-
стовали много рабочих боен, стараясь яай-
м виновных. Полиции, однако, ве удалось

тэнать, кто делал »ти надпнея, несмотря на
то, что арестованные рабочие были под-
вергнуты зверским побоям.

В Баргамо, в заводски помещениях
«Арти графике», были обнаружены
иа степи многочисленные мяи)*шнстскн«
надписи, например: «Долой Муссолини!»,
«Долой фашизм!», «Да здравствует респуб-
ликанская Испания!». Аналогичные над-
писи была обнаружены на стенах дома а
других частях города.

Полация в Брешин обнаружила в па-
кетах с краской анпфшягтскяе листовки.
Немедленно были арестованы владельцы
всех Магазиноп, продававших нтя пакеты.

В Пычевце произведены многочислен-
ные аресты я связи с появлением листо-
вок, содержащих протест против фашизма,
«предаваиго народ я обрекшего его ва го-
лод • нужду».

В Реджяо (Эмалпя) голодные иаосы
устроаи демонстрацию протеста против
фашастского режима. Сотни вооруженных
полицейски!, спешно вызванных из Рама
н Неаполя, ОПРПЯЛИ заводы, н когда рабо-
чие начали расходиться, стали их избивать
резиновый* дувиякамв. 400 рабочих были

В Фауне полиция арестовала собрание
рабвчяа, яммшенное вопросу о борьбе за
республиканскую Ислашю. Трое рабочих
приговорены я трем годам тюрьмы.

Фавшеиеаае власти в Италии тщетно
стараются; обЯвружить иестонахождевие ра-
диоставяян итальянской коммунистической
партия. Каа йвбшает «Угяти», «та неуло-
вима ваявмпяпия, рассказывающая тру-
дянплкя Япвт л р ш у об интервенция
в Испания, производит свои передачи
каждый вечер в 22 часа 45 мнн. по
итальянскому времени на волне 28 метров.
Передача начинаются «Интернационалом»
н заканчиваются «Гпмнои Гарибальди».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщена!* ТАСС ш жорресоонценго» «Правды» за 13 сентября

. _ . _ . _ __ • . V
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I «трв-аападу «г Пуабл* д« Альбортов
реасу&ниядяские войска заняли высоты
704. 1 7 ) ж 697. В а т 17 ывяшых.
В вяамвяй частя итого «актора реептбля-

маяси з а в я л деревня) Каетнлья

де лд Прявсесса, Орва де ла Каль я высо-
ты 716, 711 я 712. На севере республи-
канские войска укрепилась и» возвышен-
ностях, господствующих над жипной до-
рогой, идущей в Утряльк. Наступление
республиканцев продолжается в северном я
южном ааправловлях.

Батарея мятежников, расположенные в

Сапа Каятарна, обстреляли амяция явв-
вятельствеивш войск блвз Тамоввяты.
Ответным огнем пршгтельетввяшм а М я -
авряя уничтожено одно из укреплений ня-
тежняаов.

По сообвмвяп агеятства Фебуе, яямв-
вики потеряли во время последнего наетуп-
леняя республиканцев аа арагооовм фран-
те убитыми, оаненымн • плеяяыяш М 10
тысяч человек.

Атака, пооязведеввая 4
тежпвов при поддержи* афтвллеокя в
секторе Мае у ко, была отражева рмвг]^-
ляааасками войсками.

В секторе Оваедо — еяльный аатнлшя-
райскнй огонь мятежников.

П* сообщению агентства Гавае, нятеж-
нака производят давлению на позиция вве-
публиканцев в направленна строяяцйся
дорога вз Аралья в Вальяе.

По «ообппани) агевтетв» Эспанья яа Хн-
хона, войска мятежников, стреяясь вахяа-
тять в своя рукя горы, несут крупные по-
терн. Особенно велики потери нятежяшям
в векторе Фонтаная. Мятежника вынтащи-
вы были уступить часть вяхыченаой яяя
территорям. Республиканские войска заня-
ла холм 1856, имеющий крупное страте-
гическое авачеяя*.

ю з ю ш й ЯМРОИТ -<

12 сентября части мятежников пыта-
лись атаковать позиция рееяуслякаашш,
расположенные у перекрести дорог яз
Пеньяррол я Вильянувва дель Дуке а аз
Бмьяяов) в"1иохос «ель Дуй. Атия ня-
тежнвноя были отбиты.

Обращение к народу Каталонии
ВАЛПЮ1Я, 12 сентября. (ТАСС). Об'-

едииеянаи соцяалистическая партия Ката-
лония опубликовала обращение к каталон-
скому народу я бойцам народной армии.

Отчаянным атакам международного фа-
шизма, говорится в обращении, дан отпор
обновленными Испанией и Каталонией, у
которых имеются все шавсы яа победу.
Народная армия вполне боеспособна. Тыл
укрепляется с каждым днем. И когда пра-
вительстве покончит с бескоитрмьныня
ыеаеитами, окопавшимися фмпветаии,
троцкистами-провокаторами, с раскалываю-
щими пролетариат пораженцами н изменни-
ками, положение в тылу станет совершен-
но прочным.

Далее излагается программ* мероприя-
тий, которые объединенная еоцналятч*-

ская партия выдвигает для достижения
победы.

Отвечая необходимость евадаяяя рвварф
народной армаи, программа требует при-
зыва четырех годов, спешной очисти те-
ла, создании для населении газоубежяк,
ипвояалямции в военизации промышлен-
ности, работающей на оборону, я транспор-

та, укрепления Всеобщего рабочего сою»
а борьбы с раскольниками внутри его.

Црогралма требует обеаичевил единства
действий между Всеобщи* рабочая сомом
и анархочандякалнетской Национальной
конфедерация! тру» на баи борьбы «а
окончательную победу над фашизмом 'и
роспуска троцкистской ПОУМ—раесадяива
провокаторов, саботажников я агентов ф»-
ягазма.

КОМАНДА «БЛАГОЕВА»
В СТАМБУЛЕ

АНКАРА, 12 сентября. (ТАСС). В пол-
предств* СССР в Стамбуле состоялся уст-
роенный советской колонией товарищескай
вечер в честь команды советского парохода
«Благоев», потопленного фашистскими пи
ратамм. В вечере, прошедшей с большим
модемом, приняли участие вкяпажя дру-
гих находящихся в Стамбульском порту со
немках пароходов. . . .

ПРОПСТЫ

ФРАНЦУЗСКИХ МОРЯКОВ
ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАОС). Экипажи

многочисленных французских торговых су
юв в Марселе принимают резолюции про-
теста против действий пиратов на Среди-
земном море.

ТРНОВАНИЯ

ФРАНЦУЗСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). Админи-

стративная комиссия Всеобщей конфедера-
ции труда приняла резолюцию, в которой
призывает правительство Франции ясно
высказаться за возвращение к принципам
международного права и указать другим
державам, желающим сохранить мир, на
необходимость совместных действий для
создания гарантий коллективной безопас-
ности.

Взяточничество в Польша
ВАРШАВА, 12 сентября. (ТАСС). В

Кракове закончился процесс шайки взя-
точников, орудовавшей в польском судеб-
ном ведомстве. В числе главных обвиняе-
мых должна была фигурировать жена
председателя краковского суда, родная се-
стра бывшего министра внутренних дел Пе-
рацкого Ванда Оарилевач, умершаа в
тюрьме до суда. Пользуясь своими связями
в высших правительственных и судейских
кругах, Ванда Парнлевяч за взятки

страивала назначения па судейские дол
жности, вынесение оправдательных приго-
воров судебными органами и т. д.

6 подсудимых приговорены к разным
роим тюремного заключения от 1 до IIУ2

лет, один подсудимый оправдан.

МАН1ВРЫ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ

ВАРШАВА, 12 сентября. (ТАСС). 10 сен-
ября на территория Познанского воевод-

ства начались большие маневры польской
армии.

На маневрах присутствуют маршал
Рыдз-Смнглы, а также прибывшие в Поль-
шу начальники генеральных штабов Эсто-
нии, Латвия и Финляндии. >

В КАБАЛЕ У ГЕРМАНСКИХ
ПОМЕЩИКОВ

Венская газета «Эхо» сообщает о той
тключительной эксплоатацня, которой
шдвериются в Германии тысячи австрий-
ки х сельскохозяйственных рабочнх-сезон-
шков.

Рабочий день продолжается 16—18 ча-
ов. Жалобы на эшмоатадию, а также ва
кверное питание, оставляются фашист-
ский биржами труда без всякого ввнма-
1ИЯ.

Заработная плата сплошь я рядом ве
оплачивается в продолжение трех и бо-
ее месяцев. &га задержка рассматривается
:ак средство удержания рабочих на работе.

У многих батраков отбирают паспорта с
|елью воспрепятствовать их выезду, и они
>егут из Германии тайком, без паспортов.

(ТАСС).

ФАШИСТСКАЯ ;
ПРОВОКАЦИЯ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Продол-
жается следствие в связи е аарывон б*нб
в Парвже, происшедшим вечером 11 сен-
тября (в помещении Всеобщей к*вфеира-
цни французских предпринимателей и в
помещения «б единения предпряяяматиМ
металлообрабатывающей прошпленамп).

Директор муниципальной лаборатория
Клвнж отмечает сходство бомб, которыми
были произведены паражскае взрывы, с
бомбами, обнаруженными во время ведая-
пах покушений а Сербере н Перпяяьлиа.
Бомбы начинены сильно-взрывчатым ве-
ществом, которое частным лицам добыть
почтя невозможно. Это вещество во Фран-
ции производится в ничтожном количестве,
во в больших размерах производится и
границей. Бомбы технически изготовлены
исключительно хорошо, что устраняет вся-
кую возможность производств» ях кустар-
ным способом. Овя могли быть наготовле-
ны лишь в специальных, хорошо оборудо-
ванных военных мастерских.

Левая печать считает организаторам»
террористических актов германских н
итальянских фавастоя я ях фрашпасш
сообщников, ;

ТАЙФУН НАД ЯПОНИЕЙ
ТОКИО, П сентября. (ТАОС). Вызвав-

ший большие разрушения на остром Си-
коку тайфун повернул 11 сентября в» се-
веро-восток я пронесся вад Тохоку (Севе-
ро-Восточмая Япония) а над островом Хок-
кайдо. В втях районах тайфуном причине-
ны значительные повреждения железно-
дорожной сети и сельскому хозяйству.

По предварительным данным, в 11 пре-
фектурах, над которыми пронесся тайфун,
убито 24 и ранено 98 человек, разрушен»
около 3.000 жилых домов, из них пол-
ностью 779. Затоплено около 20 тыс. ха-
мов. Свыше 500 рыболовных судов вв«-
пало без вести.

12 сентября в северной частя Яшина
в ва Хоккайдо продолжались сильям хит-
ин и штормы. 4 ^ , чр

АВТОПРОИТ '

ПО СТРАНАМ МАЛОЙ АНТАНТЫ

ПРАГА. 12 сентября. (ТАСС). Сагадая
в Праге дан старт большому автопробегу
по странам Малой Антанты. В соревнова-
нии участвуют машины серийного произ-
водства предприятий Чехословакии, Румы-
нии и Югославии. Машины должны прайтя
2.500 километров — от Праги до Белгра-
да, где будет дав также старт пробегу на
король.

Стартуют 83 машины н 49 мотоциклов,
'нльнее других представлена автопромыш-
ленность Чехословакии. .

Иностранная хроника
я) Гидросамолет итальянского крейсера.

«Лундиш Кадорма» во время очередного
полети упал по неянвестныи птлпнпам я
море недалеко от Специи. Нилот погаб.

41 В августе, по официальяым итльях-
екни данным, в Ависоиган погяДло 10Я
итальянцев, участников карательных авове-
днцяп. В числе логабших—много лмн
командного состава.

ф Американский сенатор Вора выст»>
лил о предложение*, чтобы конгресс (пар-
ламент США) провел меследоваияе дея-
тельности гррианскнх фашистов в США.
По утверждении Пора, фацгоотсхая Герма-
ния поддерживает и фняаосорует дмт*ЛЬ-
иость германских фашистов в США.
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НА ПОИСКИ
САМОЛЕТА «Н-209»

Вчера самолеты вкпедиции Герои Совет
смго Соям тов. Шевелева находились ва
острове Райвера. Купола на острове Ру-
дмьфа бьии аакрыты облаками и туи»
ива. Экипаж раскинул ва острове Райиера
лагерь. Участники экспедиции живут в
палаткад. При иале1шеи прояснении по
годы ва остром Рудольфа самолеты
«Н-170», 1Н-171» и «Н-172» вылетят
т у » ив авиабазу,

ФЕРБЕНКС, 13 сентября. (Спец. корр.
€Прааяы>). На Севере стойко держите*
яыетнвя погода. На иаршруте Внлкняса—
циклон, делающий невозможным его полет
и 87-1 параллели

У северных берегов Аляски бушует
штори. Двое суток «Красин» не в состоя
вин перебросить горючее на иые Барроу.

Летчику Грацианскому, находящемуся в
Умяеие, снова передали неутешительны!
пропни погоды. На всем его пути — от
Умлева до Барроу — сплошная облачность
я вестами снегопады. Берега Аляски аа-
крыты густым туманом.

По наблюдениях и последние 4 года,
норя и лагуны в районе мыса Барроу «а-
иермют между 25 сентября и 1 октябри,
после чего работа гидросамолетов здесь
яевозиожва. Получив ва Фербенкса ети све-
дения:, Грацианский ответил, что после за-
яерзшня лагун будет летать ва колесах.

Л. Хват.

ЛЬДИНА ДРЕЙФУЕТ
НА ЮГ

Вчера п полярной етаалвх «Северны*,
полюс» погода .была отноентелн» аврошев.
Дул легкий западный ветер силой в 1 б а и .
Над станцией—перистая кучевая облач-
ность с просветами. Давление падает,
Литератур* минус 10 градусов. В 13 ча-
сов стадция находилась на широте 86°09 '
Я восточной долготе 1°.

1ьдиву, на которой расположена етвв-
пня, быстро несет в югу. & сентябри коор-
динаты станция были таковы: широта
86°8&', долгота 0° . Таким обрати, аа ве-
с е л дией льдину отнесло на 26 миль в
южной направлении, почти пряно по ме-
ридиану Гринвич».

Выдающийся рекорд
Ивана Гудова

Вчера стахаяовец-юрденояосец Московско-
го станюстронтеаыюго завода им. Орджо-
анкидзе тов. И. И. Гудов установил новый
замечательный рекорд: аа первую сиену он
обработал 963 крановых пробки и 240
угольников, выполнив новую норму на
1.043 проц. Такой производительности не
доты еще ни один рабочий станиоза-
вода.

Тов. Гудов фрезеровал семью фрезам
одновременно 27 деталей. Другие фрезеров-
щики обычно одновременно фрезеруют одну
деталь одним фрезой.

В начале сентября нынешнего года про-
ходил слет стахановцев предприятий Мо-
сквы я Московской области. Тов. Гудов за-
явил присутствовавшему на слете секрета-
рю Московского комитета ВКП(б) тов. Хру-
щеву, что вторую годовщину своего первого
рекорда он ознаменует новым рекордов в в
ееиь раз перекроет норну. Слово етахавов-
па—нерушимое слово. Гудов яе толио бле-
стяще выполнил, но я перевыполнял свое
обязательство.

Рабочие третьего механического цеха
горячо поздравляли на своей митинге тов.
Гудова с новой победой.

— Мой сегодняшний рекорд, — довял
Гудов,—далеко яе предел. Я уверен, что
его скоро перекроют десятки н сотни ета-
хвновпев-«танкостроителей.

Ойчае тов. Гудов днем работает нн-
етрттторои стахановских методов труда в
цехе, а вечером учится в Проиакадеиии,
«м. I . М. Кагановича.

ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕЙ
ЗАЙМА ВТОРОЙ

ПЯТИЛЕТКИ
Очередные тиражи выигрышей по го-

сударственному внутреннему займу Второй
пятилетки (выпуск четвертого года) Нар-
комфиа СССР решил провести в следую-
щих пунктах:

Четвертый тираж — 26 октября 1937
года в столице Казахской ССР г. Алма-
Ата; пятый тираж — 25 декабря 1937
года в г. Ворошиловграде (Донецкая об-
меть).

В четвертой тираже на 200 разрядок
беспроигрышного выпуска будет разыграно
такое же количество выигрышей, как я в
каждом из первых трех тиражей, т. е.
1 миллион выигрышей на сумму 164 мил
лона 920 тысяч рублей.

По условиям займа, начиная с пятого
тиража, количество выигрышей будет уве-
лвчено. В каждой из последующих четы-
рех тиражей (5 — 8 тиражи) на 200 раз-
рядов беспроигрышного выпуска будет
разыгрываться 1 ивллион 60 тысяч выи-
грышей ва суяиу 173 ииллвона 920 ты-
сяч рубле*.
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МЕТАЛЛ З А 11 СЕНТЯБРЯ
:: (в тыс. тони).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 40,8 «9,4
СТАЛЬ 57.9 45,7 79,0
ЛИЖАТ 4 Ь \ в _ 31,1 72,5

; УГОЛЬ З А 11 СЕНТЯБРЯ

ин.пп.В... (в ТЫС. ТОНН).
План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 406,2 335,9 82,7
ПО ДОНЫССУ 233^1 201,5 86,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
12 сентября на Московском • автозаводе

ив. Сталина и Горьковскои автозаводе
им. Молотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
12 сентября на железных дорогах Союза

погружено 93.578 вагонов — 95,5 проц.
плана, выгружено 98.008 вагонов — 98,5
проа. плана.

На типических учениях частей Мо-
сковсиого (осиного округа. На сним-
ке: пулемет сскних» на огневой по-
зиции.

•ото М.

НОВЫЕ
ВОДОПРОВОДЫ

Партия и правительство уделяют боль-
шое внимание улучшению коммунального
хозяйства городов. Только за один «тот год
на строительство и реконструкцию город-
ских водопроводов по РСФСР отпускается
около 170 млн рублей, на строительство
канализации — 125 млн рублей. Длина
водопроводной сети по городам РСФСР за
год увеличится ва 606 км, а канализа-
ционной сети—на 260 кн.

В атом году новые водопроводы будут
выстроены в Уфе, Сыктывкаре, Йошкар-
Ола, Маиадыше, Бугулыи, Сердобеке, Би-
робиджане, Элисте и Алатыре.

Реконструируется и расширяется водо-
проводная сеть 54 крупнейших городов:
Москвы, Ленинграда, Горького, Сталингра-
да, Казани, Саратова, Куйбышева, Ивано-
во, Ростова-на-Дону, Иркутска, Владиво-
стока, Севастополя и других.

Калинин, Колонна, Ярославль, Тамбов,
Таганрог, Уфа и Рязань получат в «той
году новые канализационные сооружения.
Начато также строительство новой кана-
лизации во Владивостоке и Хабаровске.
(ТАСС).

ОБЕЛИСК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
И. ЧАВЧАВАДЗЕ

ТБИЛИСИ, 13 сентября. (ТАСС). В день
30-летия со дня гибели классика грузин-
ской литературы И. Чавчавадзе — 12-го
сентября близ Мцхета состоялось торжест-
вевцое открыта* обелиска. Памятник высо-
тою в 16 метров сооружен в местности
Цицамури, где пал в 1907 г. от руки
агентов самодержавия выдающийся писа-
тель и общественный деятель Грузии. На
обелиске укреплен барельеф И. Чавчавадзе,
исполненный народный скульптором Гру-
зии орденоносцем Николадзе.

На торжество открытия обелиска прибы-
ли многочисленные представители общест-
венных организаций Грузии, писатели,
ученые, рабочие-стахановцы, колхозники
из окрестных сел, школьники.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

ВКП(б)
Вчера, 13 сентября, состоялся пленум

Московского городского коиитета ВКП(б).
Плепуи обсудил доклады секретаря Ки-

ровского РК ВКП(б) тов. Серебряного, сек-
ретаря Первомайского РК ВКП(«) то». Три-
фонова, секретарей парткомов 1-го Госу-
дарственного подшипникового завода им.
Кагановича, фабрики им. Клары Цеткин и
Комшггерновского РайОНО тт. Колдуяовл,
Гнмельиан и Гинзбург о н т о л и е я л по-
становления ЦК ВКП(б) о возобновлено»
приема новых членов в ВКП(б).

Предварительно члены пленума прове-
ряли постановку партийво-маосовой рабо-
ты и хо) приема новых членов партии в
ряле первичных партийных оргаеммций
Моемы.

Пленуи привял развернутое решение по
заслушанным докладам.

Осень на транспорте
Вогвты! увмЩ Мешает* я » < т .

вадьно наводни желевяые довел мтеяа-
аи верна, овоще!, (М***- Ч» ЛЛ*» я
Дальний ВОСТОК, В и Ш р и е в ф ^ м ) 0 > |
я в стелит дивя ж Л » до тУеячи
патово» < сотовдиив гири»: яви» я
виноград, понговы • децо», абрикосы я
Напевы* культуру. Церввфмы таи сот-
ая тысяч пая фв}«тов я аМнА м уро-
жа! их а и т ш м общим, "та, калит-
ся, яе будет ввица гтии щ ш а ц .

В им* железные дороги и д о » ехму-
точяо 900 мпаов отораДнх в саамы*
культур. В* стальник ягтц ш * лишь
первые товарные поезда, гружввжые ааши-
ии плодами • ововъш. В мгуете етедмв-.
во гвумаос» в средней по 2.100 вагонов
плодоовощей. А секк грузятся 3.200
вагонов. Заяви ва овтябць составляет в
тыс. вагонов в сутки.

В первой декаде сентября ежедневно гру-
зилось в средней до 5 тж. вагонов хлеб»
нового урожая. По я«ре того, км осень
вступает в своя Права • лахимиются
полевые работы, подвоз неба я железным
дорогам стремительно гвеличнваекш.

Сентябрь на железных дорогах—месяц
заяболее интенсивных перевой* явлох,
груш, помидоров, арбузов, дня», виногра-
да. Только одно! Ташкентски дорого! в
сентябре и частично в октябре, бАет отгру-
жено около 800 вагонов ииограда. Аюа-
иадввм дорога »*яии ов*»«ипЗОО ва-
гонов дынь. По Турвеставо-Сабярси! ва-
гистрин в центральные реЬяы Совав, в
Сибирь и я* Дальни! Восток идут иаршру-
ты яблок. I* Дербента отправлены я сто-
лицу 7-го • 11 сентября .дм афвфгп
винограда. Москва получит в и и Ье«пе
свыше 300 тыс. тони овоще! а около
50 тыс. тоня фруктов. Нетопи иепше
получат Ленинград, Каев, Харьков. Боль-
шое количество арбузов завмаге* с юга в
Мурманск и Карелв.

Тине пункты погвуакя, как Чамжу!
(дыни), Ташкент, Кошд, Дербент, Каров-
абад, Саитредиа (вииогри), 1аншшн а
Болдннска* приставь (арбузы), Симферо-
поль и Феодосия (разине фртфвГ). с
труден перерабатывают 6вт*Лм1, небы-
вало высоки! урожай. Оталясхая дорога.

нядршиа, • крае! мая» стфя ввти-
ла ежедневно от 230 до 176 вагонов ово-
щей в фруктов (план—210 вагонов). На
ЙжмЙ яорис гримом до 250 вагонов
(план—Ш).

В оямбр* к пуяктаи пегими ниарег
рывнма. гомон певдут картофш я капу-
ста. Первые маршруты картофеля уже по-
тянулись на Север, Украину в в Среднюю
Аза». Урока! картофеля В Белорукий.
Западно!, Ярославской, Московской, Деняя-
градхкея я Киянввехо! областях обещает
быть в атоя году исключительно обильный.
Уже началась и отгрузка свеклы. Свекла
доставляется по железным дорогам на са-
харные заводы Украины, Курске! и Воро-
нежско! облаете!.

В ноябре и декабре железным ррога*.
предстоит перевезти' из Западной Грузии
небывалый троим! аандаривов. Но самый
скромный подсчетам, Аджариетан я Абха-
зия шут »т»й оееяьв в четыре раза боль-
ше мандарин», чем в проект году.

Сбор зерновых культур превысят, по
презрительным подечиаа, 7 млрд пу-
дов. То овстоятельотво, ч» урожаи—вояя-
иестиый, значительно облегчает работу же-
лезнодорожников: не будет больших пере-
возок хлеба па дальние расстояния. Глав-
ная задача транспорта—«без потерь завез-
ти урожай на мельницы, к перевалочным

_ . пунктам, к г«уд»рстминыи хранилищам.
»а~'Й* сейчас отмлаые ломф «до мою

дошию**. с Ш «Ч*** м м * ты-
сячи тона зерна лежЙ-под открытым
иебои.

Железный дорогая премпит рейи ум
личять погрузку хлеба. Сталинградская до-
рога должна групп ежедневно яе менее
700 вагонов зерна, Ворошиловски—950
вагонов, Орджонимдзевская— 350, Рязано-
Уральекая — 550, Куйбышевская — 550,
Оренбургская —500.

Осенние перевозки ва железных дорогах
отражают, как в зеркале, успехи социали-
стического сельского хозяйства нашей стра-
ны, оставившей далеко позади дореволю-
ционный уровень урожайности и сделавшей
аовый гигантский шаг к зажиточной
жяэни.

И

Осушение болот на Украине
Ш В , 13 сентября. ( И м . «|Цмяы»).

Узкой ленто! беайгг •ебольшаи речка
Остер через Неашя, Козелец я все юго-
западную часть Черпговсиой области.
В Остерсмя райож п а речка впадает в
Десну. В бассейне Оспра много болот. За-
болоченность некоторых районов достигает
17 процента. >

Сейчас адесь раамряуяиеь осушитель-
ные работы. В Остережем районе работает
«мкамторяая стаация Наримзеаа СССР,
дисиматоан а аеииечевоалк» ттлубляигг
по, ишровляют русло ре«я, строят иага-
етцальиый канал, прокладывает с е к бо-
ковых кмвлов.

Магистральный К а ш , регуяяруйщмй
реку Остер, будет иметь в длину 187 и -
юиетров. Ооаовви боковая сеть каналов
протянется на 372 к ы м о р а , 1роме.тда^
будет уогвоеяя евыаи 2 тив. в а м м я в м

йеной оеушителво! оея. На иапмграль-
нои кайме будут достроены 93 шлюза н
24 поста. На бомм! сети каналов наме-
чем построить 119 средин я иелкях мо-
стов.

Мелиоративные работы в бассейне рем
Остер увеличат по 8 райюам площадь
оелыжоюаяйстввннш угоди! на 21 тыс.
гектаров. Исчезнут очаги иаиоияяых ко-
маров. Будет открыт вощый путь для мел-
ких судов от устья река Остер до города
Неявна цротяжениея в 125 килоиетров.

(куппгпдъвые работы ведутся также в
Кяеаско!, Тлрьвсямжой в других областях
Украины. Всего на Украине осушено за
последние годы 56 тысяч гектаров болот,
которые используются теперь под посевы
зарновнх и техннчеоках культур, огороды

' " / I

МУЗЕИ
При переводе учрежвмшй Академии наук

СССР из ДеПвграда в Шоскву иаяле с
виушеспм Пали1в»М*Щ|>яя»> метттта
была яиизева («ифани аНШквя скеле-
тов животных, 11| |)1ч1 щтШ « р е
«вето шшкмв тштл.' '

Цеинеияпй ч«Мю ТтвГкеллекци яв-
ляется волыуиниаяеи шпмиой вааоот-
востью так называема ееверодважкая
галлереи, иапаяиая так потону, «г» во-
шедшие в нее жетямы выл яайдеиы пра
раскопки в районе воин Сеиваея Двины.
ЭТИ раскоаки производились к конце про-
шлого и начале нымвтго о т н я л рус-
ским профеесорем Аиалцяя. которому
удалось а ж м т много почта «алых ске-
летов имояяых поавоиочиы! пермского пе-
риод* в «миим квличеетао костей. По пол-
ноте и оохраиноети мспояатов вта галле-
рея ве имеет себе равных в мире.

Москвичи могут «знакомиться с згой
интересной научной и исторической досто-
прииечательностью, посетив Палеонтологи-
ческий музей Акадевии наук СССР, от-
«рышвяйоя яедавяо в Москве (В. Калуж-
ская, 26).

В первом зале выставлено несколько
прекрасных «иаевпливвв твавоядвых яще-
ров-павейазаввов, достигавши! 1,5 метра
высоты и 3—3,5 метра длины.

Большой интерес представляет материа-

М , собранные за последние 1 0 лет вкспе-
М Ш Палеовтолот»чес1оГх) ваетатута
АШЦецП мук в европейской части СССР.
О п значительно пополняют ееверорин-
еху» коллекцию. В чавтяоетя, близ села
В т , в 36 кнломещи «г горой Тетю-
• 1 . «ввавужеяо местоямождение большого
в « п к т и о е т т о в тпигааетп ЖИВОТНЫХ
( М М вовягемго периода). Среди них пре-
оЫММвТ хаяпые ящеры-дейвоцефалы. По
• Ц р п в сохраввоети «иеяпляров гга кол-
лпцня деяяоцефым является упкальяой.

Во второй вые итвея посетиталь увидит
насекомых ирнского пери»», вернее, вх
отпечатки на екаяеявмп! породе. Спе-
циальная В и т я м поемщем паааико-
логии — науке об уеловшях живая доасто-
раческих ягявотинх • распяв!.

Сейчас вметвалеаа лишь часть богатого
собрания экспонатов музея. Около тысячи
ящиков с коллекциями хранится пока в
нераспакованном виде. В начале будущего
года помещение, занимаемое музеем, уве-
личится вдвое, н тогда будут выставлены
новые интересные экспонаты. В частности,
предполагается показать скелет индрнкоте-
рия, водившегося в третичной периоде я
достнгавпнго 5 негров в высоту, третич-
ных носорогов, ископаемой лошади и мед-
ведя и других вымерших животных.

1-г

На тактических учеимм частей Мо-
сковского военного округа. На сним-
ке: пулемет ссиних» под артиллерий-
ским обстрелом «красных».

ПАРАД
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 13 сентября. (Корр.

«Правей»). 16 тыс. спортсменов Ростова
собрались вчера на городской ипподроме
на традиционный физкультурный празд-
ник. В 13 часов десять оркестров испол-
нили «Интернационал». После короткого
митинга полуторатысячный отряд школь-
ников открыл торжественное шествие ко-
лонн. За школьниками шли участника про-
исходившей здесь колхозно-совхозной спар-
такиады, лучшие физкультурники станиц
и сел. Они несли больше! транспарант
«Спасибо товарищу Сталину за зажиточ-
ную жизнь» и «молены высокого урожая
ва колхозных я совхозных полях. В звак
братской солидарности с героическим ис-
панским народом в колоннах спортивных
обществ «Буревестник» и «Рот фронт»
шли физкультурники в форме бойцов
Испанской республики.

Молодые ростовчане демонстрировали
свою готовность к труду и обороне, к за-
шнте рубежей Советского Союза. Видное
место заняли на параде конноспортивные
состязания: был продемонстрирован бой на
эспадронах, игра в пушбол и скачки ВА
2 тыс. метров. Командиры краснознамен-
ных кавалерийских курсов усовершенство-
вания комсостава показали высший класс
верховой езды. Их лошади вальсировали,
исполняли польку, краковяк, лезгинку,
танго и другие танцы. Был инсценирован
«переход границы» и «бой», закончивший-
ся победой советских пограничников.

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ ФРАНЦИИ
Г-Н ЖАН ЗЕЙ ВЫЕХАЛ НА РОДИНУ
Утрой 13 сентября министр просвеще-

ния Франция г-н Жан Зей с женой в со-
провождения директора-шефа кабинета ми-
нистра г-па Абраама вернулся вз Ленин-
града в Москву.

» » Ф

По возвращении из Ленинграда министр
просвещения Франции г-н Жан Зсй был
приглашен на прощальный завтрак к врио
наркома по иностранных делан тов. В. П.
Потемкину.

На завтраке присутствовали г-н Жан
Зей с женой, поверенный в делах Фран-
ция в СССР г-н Леви, директор-шеф ка-
бинета министра г-н Абраам, посланник
Чехословакии в СССР г-н Богдан Павлу,
посланник Румыния в СССР г-н Чиунту.
а также ответственные сотрудники Нарком-
«цела. , , ^

В тот же день г-н Жан Зей я его спут-
ники выехали на родину.

Перед от'еэдом из Москвы г-и Жан Зей
сделал заявление, в котором выразил бла-
годарность за сердечный прием советским
мастям, а также отметал большой успех
спектаклей пятого советского театрального
фестиваля.

В заключение г-н Жан Зе! выразил го-
рячее пожелание, чтобы культурные свя-
зи, которые всегда представляли собой пре-
красное средство сближения народов, со-
действовал* все большему усилению
франко-советской дружбы, направленной к
укреплению мира. (ТАСС).

УСЛОВИЙ ПРИЕМ»

КРАСНОЙ ПРОФКСУМ
на 1937—1938 учебный год

1. В налиплы храояоЯ профеооурч
принимаются члены ВКП(б), ишеющие ва-
сончениое высшее обриоваше ял» обаа-
даощив опалина по вмлветспзтщен
опециынюстя • об 'вт высшего учебного
заведения.

I. Вес поступают»» в НКП обаваиы
пройти нопыгатм по история ВКП(б). По-
ступающие в НКП асториш обманы прои-
та испытания по всеобще! иготмавя и
«стортга СССР; в пошомпеоише аяоптт-
ты краевой профессуры (вкоиоишчоокия,
аграрный, НКП шярового хоааВспа, и хв>
ровоВ политой)—по полнгячеовоЯ мово-
) ш я географии; в ИКП фолооофм—по
историческому в дналектичвотаму мате-
(аалнзиу я лешшному; в Истораво-шцрпя*
иый ИКЛ—по двняннзыу х встори СССР;
в ИКП литературы—во «сгорим автора*?-
ры и искцтн ООСР или всеобщей история
(в ааввенноств от спецаалыюоли); в ИКП
советского строительств» • права—по ара-
кюим 'дисциплинам в об'еоп вуа&.

Для поступления в ИКП обя*атепя6
гаалв« одного иностранного ялыка (в об'е-
ме вуза).

в. В ИКП прввяшаютса чаемы ВКП(б),
имеющие партстаж ве меоев » лет, обаа-
лающм опытом руководящва партиЯипи,
советской, профсоюзной • вонсошлквоя
работы.

Для поступающих в Иоторико-вартмй-
виа ИКП тстмиллаается оартстаж ве ме-
нее 7 лет а опыт паршявоя руководящей
работы ве менее 8-х лет.

4. Возраст поступавших в ИКП доаипв
быть не свыше 32-х лет.

6. Товврящи, поступавшее в яютятута
красной профеосуры, доллшы представать
в соответствующие яиституты следующие
документы:

а) шшадароекзг обкома, крайкома, ЦК
пацкомпартнй;

б) ааввлемие о приеме;
>) документы об образовав™;
г) подробную политическую • деловув

характеристику от первичной гарторгаав-
зацви в заверенную автобиографию;

д) ваключение медицинской коккосян о
состоят™ адоровья;

е) калмю ваннехого докуимпа.
в. Прием ааявлеялй со в е е т докумен-

тами производится до 1 ноября 1В37 г.
Все ааавлаяия о документам* раосматри-

ваютчм дирекциями институтов и предста-
вляются па комиссию ЦК ВКП(о) по прие-
му в И1Ш.

7. В случае положительного решения ко-
нисонея ЦК ВКЩб) вопроса о проеме в
ИКП, кандидаты допускаются х устным
испытаниям.

9. Товарищи, допущенные к приему в
ИКП хошиосиеи ЦК ВКП(б), получают до-
полнительно месячный отпуск о сохра-
ненном по месту работы получаемого оо-
держания.

в. Товарищи, принятые в ИКП, обеспе-
чиваются общежитием • стипендией в раз-
мере 760 рублей.

Семьи слушателей общежитием ве обес-
печиваются. *

Зав. Отделом партийной пропаган-
ды и агитации ЦК В К Л « ) А. СТЕЦ-
КИЙ.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил первого

мместнтеля Нарохвого Комиссара Финан-
сов СССР тов. Грячмаяова А. П. Предсе-
дателем Правления Государственного Бан-
ка Союза ССР.

» » •
ЦИК СССР утвердил тов. Зверева А. Г.

заместителей Народного Конвссара Финан-
сов СССР.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4> Злостный хуямган. Во время вечер-

него обхода участковый инспектор мили-
ция Ефимов задержал возле фабрикн-
кухни >6 2, по Ново-Кузнецкой улице, по-
дозрительного человека, пред'явившего
паспорт ва имя В. Абросимова. По дороге
в милицию Абросимов ударил Ефииова ку-
лаком по лицу и, выхватив у него сумку,
бросился бежать по Пятницкой улице.
Инспектор выстрелил в воздух. Находивший-
ся поблизости милиционер Андроничев, услы-
шав выстрел, бросился в погоню за убе-
гавшим. Абросимова удалось задержать.
Выяснилось, что он был примечен в
Ессентуках к уголовиой ответственности
за хулиганство в, скрывшись от суда,
уехал в Москву.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВИП(б)

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
н поступал* в продажу
брошюр»

М. И. КАЛИНИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР

И ЗАДАЧИ СОВЕТОВ.

Цена 10 коп.

ВЫШЕЛ ЯВ ПЕЧАТИ

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 17
ООДКРЖЛПИК: По-Аольшевистски «аа'-

ЯСНИТ1. И^ирАТГЛЬИЫЖ ЗаКПП Н ОТА>'Л<. И&Р'
тийнпй проишаиды и агитации ЦК 11КП(б>.
ИЗВИРАТКЛЫ1ЫЯ ЗАКОН - II МЛ(Х.Ы:
Отягиси на конросы. НАЬСГТКЧУ ЗОЯ
шдовшинк икЯиков ооииллистичк-
СКОВ ГКШЬ^ЮЦНИ! 8а повыя ипдЧ-н про-
киюднталыюста тртда. ЗАЩИТА ТОДИ-
НЫ-ГНШЦКНПАЯ ОВЯЯАННШТЬ: В. Ою-
гов—Новгж пополианне в рйды РККА.
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТКМЫ: Пая Нин—
Новый втап аг|И"С(УЧ1 яиои( кого империа-
лизма И НОНЫЙ П#рНОД ЙОрьГИ.! КИТПЙОКОГО
народ». Н. Вовоиои — Народный фронт во
Франции. ООоавсватоль — Зарваншнгся фа-
шистски» агрессоры. 30 Л#Т НАЗАД:
А. КУЧВНВ — Пяртня большевиков в ОорьОв
г корниловщиной. Этапы опрьПы за побед?
Великой соцяалиотнчееиой ргмо.щ,ции (хро-
ника). О1ШКН ОПЫТОМ РАПОТМ: Г. Хая-
вина — Пропаганд» нового избирательного
вакояа гродн нлоаленни. Ф. Ряагль *- В Кн-
ровсяой области аавыли о кустари!. ВНВ-
ЛИОГГАФИЯ: Н. Давыдов - Шпионаж ка-
пнталнотич«скнх государств. Календарь
важвейшн! событий. Словарь агитатора.

ШНИИАНМЮ
кя то(»ГОвосБк«товь(х

ОРГАНИЗАЦИЙ,
;, ХУДОЖЕОТВЯНИЫХ

, .••• . шноя, техникумов,
КЛУБОВ, ТВАТРрв

ЛЕНИНГРАДСКИ! 3 1 И | ПДМКЕвТКНШХ МРДМИ
В/Т „Л А К О К Р А С К А"

Л - Ч Е - л'идат^'тТ'г «га 1 М 1 <

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
ял ПОСТАВКУ худриевстваяных СТА-
СОК. ЛАКОВ, ИАСВЛ,>АСТВОГвГТЕЛИЙ, ШГЛ-
с т ГУАШЬ, гииютжлашл • художа-
СТВЕННОГОННВИВТАГЯ мв мвясведгтмваа,
пн в !«•« п а ш а н | |Щ« «Ланмсин» н га-
РВДВИ
Ленинград — НаОараншы Краевого Фнпта, К.
Молва — Ветошный промд. 2. по» ЗВ1.
Жа«а>коа —Дон Госпновя. 1 вод'пд.
Каев — Пер. ДекаОпсто», д. М 3 4 .
Лягавояствоагв — П р о м н с н и ул., д. 10.
Твшаеит - Уабасистанвяаа, д . П .
Скрдлокв — Дои првныюаавяости, В вт.

ШМИЕ ШЕСТИ мимл щ
ТР1В11Т1 §

ГО 0>Я*РСТ||ИНый
ОРДЕНА ЛЕНИНА
АИАД1МИЧЕСКИЙ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
оопад ООР

0ПМ1КИ

кмт-м.

ВЫПУСКАЕТ
НА ОСТАВШИЕСЯ от
р«спр«далания МЕСТА

АБОНЕМЕНТЫ

катра в невиод в>еяк>
нн I 41 ссятнвва но
ВВ ионам ЮТ галв.

ПГОДАЖА АВОНВМВНТОа нр»
ГАВТотделе тмл-риьньн ввп днрс|_

(пл. Свердлова, д. 2/7, 2-й втаж, гони. 7),
и П«тва«в*й н м п (Петровн», б) н • ваШ-
онвы1 в а м » ЦТК.

Управление Культурво-Павеаетитиьиьа
ЛРСДНВЩВТИЙ МСИНИ1В

ЦЕЛТРАЛЬНОВ даияионво-
ВКСКУРСИОННОИ БЮРО

В Октабрьскои вале Дона Соювов (ПуШЕНн-
окаа. М 1, гюд'оад 12)

ЛЕКЦИИ;
14 сеитавра конбрпг Н. А. ЛКВИШСИЙ —

15В-летя. ПОРОДИНОКОГО СРАЖЕНИЯ.
Художественная яллюстрацвя.

Артисты: Алссва, Лео>дс* и Яхоагтов.
10 сентаОвя В К. КОККЛНАШ _ РККОРД-

НЫК ПОЛЕТЫ.
18 п л а в р а В. П. ВВТЧЯНВЗШ—ЖЯШВЬ

И НАУЧНЫХ ТРУДЫ ЦИОЛКОВСКОГО.
10 митвОрн—ГАСТРОЛИ МХАТ В ПА.РЯЖЯ.

Выступают: Лар. арт. ООСР — Н. П.
Хиелп, Нар. арт. СССР Ш. М. ТнВ1аааи,
П. А. Маркой.

По ааявкан оргавшаацнй ВюрО проаоднт
лекции в клубах н и» предприятии, » п и -
ка пекуренп и нувен, по городу и на ф»0-
рнни и ваводы.

НАЧАЛО ДЕКЦИЙ в 8 часов вечера.
ОПРАВКИ потел л 1-а^М,4-Вв-«4,В-В4-0Яч

ГОСУДАГОТВВННЫЙ ОРДВЯА ЛЕНИНА
АКАДЖМИЧ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР ССЧЯ>-
^ « Г Т У О Л А Н И Л Ю Д М Ш Л А .

ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА ЛЕНИНА
Ч/ВОЛЬШОГО ТВАТГА О 0 С Р -
оп. Р И Г О Л Е Т Т О .

МТЖЬГЙ'ТЕ А Т Р | С Л~А~»~А.
•НЛНАЛ I ЯА ВСЖКОГО МУДРЕЦА

^ I Я Р Ж И М О ПРООПГТЫ.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ

АДРВС РЕДАКЦИИ н И8ДАТВЛЫТВА! М о с к в а . 40. Леяааградсвое имесе, улица сПршды», д . В4. ТВЯВяУОНЫ ОКА
•роаштлеавостя н травенврта-д а.11-044 Тврпво^янаисовом — Д8.1О-В4: Иноствмяаго-ДВ-114*4 Яяфивианаш—;

Латератураого-да-П4Т| Критика 1 ОнОлвогиафни - Д М М 1 | Иллтгтващнвнавго - д вД-ВВ| Рийиамниипм

Л Ю Б О В Ь Я Р О В А Я.
««ЛИАЛ~ОРДЕНА ЛЕНИНА МХАТ СОСР

ни. ГОРЬКОГО —

паквнко^ив КЛУВ.
ТЕАТР РвЪОЛЮЦЯИ! ГИБЕЛЬ ВСКАДРЫ.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Я В И " 'А Д Р Н В И Н А Л В К У В Р В Р .

Гастд. к п I МНОГО ШУяПГ~

ни.в»г.ВАХТАНГОВА! на ничаго.

Ю Г М С И 1 * Т С Т Р I С У Д А и и о ь .
ТЕАТР САТИРЫ I ОПАСНЫЙ КВАРТАЛГ

ЩПСиО ЦИРК ШАШГГО
шш.М. Гоиьиога Оюаоа адаяпя)

ЗАКРЫТИВ ЛИТНЕГО СВ90НА.
14, 1В, 1«, 17. И71Т я а - н ш , ••слепил.

Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ.
Оаошаннаа группа дрессирован аажре!

• инрноваи прпграмиа. Начало • ! < . в л
Талоны абонементов даВстишт. до 18/11.

о-Д«-Я*-0лТ,Сы
Игятгства-Д»-11-ОВ|. !

1-я4«-В1 ш ДВ4Я44.

п*ншннг*-ДВ-1Я-ВВ|
Мастияй с * п - Д ( - 1 В - 0 ? |

Гйввямтв № В—32572. ГМЙТЫ «Праавя» Изд. М1Э5.


