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Щюмтсфши всех стран, соединяйтесь!
'•••" Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш,).

ПРЯВД
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

одн НОМЕРЕ:

« 276 (7240 & октября 1937 г ч вторник ЦЕНА 10 КОП.

На 30 сентября по Союзу посеяно 32.515
тыс. гектаров озимых—88 лроц. план», ско-
шено колосовых 89.006 тыс. гектаров —
99 проц. плана (3 стр.).

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ-
НЫЙ СОВЕТ СССР: А. Гришин — Агитаторы
приехали в деревню. Л. Куромтвнков —
Опыт ленинградских швейников (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Вяшвшкоа — Производитель-
ность труда, норны выработки и заработ-
ная плата (2 стр.).

А. Шаров — Зажиточность (3 стр.).

Я, ЛятмчЦвю—Кадры, воспитанные за-
водом (2 стр.).

Тихон Холодный — Марусин хлеб (3 стр.).
К 25-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ БАЛКАНСКОЙ

ВОЙНЫ: К. Валвшанов — Фашистская агрес-
сия в Юго-Восточной Европе. Арк. Снмсо*
нов — Балканские войны. Государства Бал-
канского полуострова. Исторические доку-
менты (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Кор-
радов — Англо-французская нота и позиция
Италии (5 стр.).

Выдающийся полет дирижабля «СССР
В-6». Рассказ командира экипажа тов. И. В.
Панькова (6 стр.).

Выступление тов. Литвинова на пленуме
Лиги наций (1 стр.).

Прощальные концерты Краснознаменного
ансамбля красноармейской песни и пляски
в Праге (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Всеобщая забастовка учителей в Польше

(1 стр.). %

Районная печать
и выборы в Верховный

Совет СССР
Вплотную приближаются ером м ч и *

избирательно! катании. Завершается
подготовительная работ» в хрмх, областях
национальных республиках по определению
г р а а т избирательных округов 1 участков.
Страна приближается к самому ответствен
ному периоду подготовки выборов, то-есть
перю!у вщнжеявя • обсужден»» по окру
гам кандидатур люде!, достойных высокого
ававя* депутатов в Верховны! Совет Соиаа
С и е т с н х Социалистических Республик.

• Колоссально возрастают в пот перио,
ндата организациям!, агитационной
пропагандистской работы ваше! партам,
являющейся, как заткано в Сталински!
Конституции, «передовым «триом трудя
щихся в ах борьбе за укрелденме и разви-
тие социалистического строя м представля
ющую руководящее ядро всех органхмаи!
трудящихся, как общественных, так я го
сударственвых». Огромную ответственность
и мдготовку к выборам миагает партв
1 е и п а — Сталина на каждую свою орта
низацию, громадные а ы а п ложатся
большевистскую печать.

Выборы депутатов в Верховны! Совет
будут происходить по округам, каждый и
которых охватывает несколько районов
Естественно, что главная тяжесть агитаци
онно! работы ляжет на районные гнеты
выходящие в центрах избирательных окру
гов. Несколько сот «тих газет должно
сыграть передовую агитационную роль во
все! избирательно! ымпавп. И кажды!
областной, краевое комитет партии обязал
сейчас поставить перед собой вопрос: гото
вы ля районные газеты его области, а
особенно газеты, выходящие в центрах из
бирательных округов, к выполнению свое!
врупнеишей политической роли?

Нынешни! уровень работы большинства
районных газет, в том числе и многих вы
ходящих в предполагаемых центрах избира
тедьных округов, не дает уверенности в
•том. Первейшей з а ш е ! все! печати в
последит месяцы являлась н является
пропаганд», раз'ясаенне широчайшим мас
сам трудящихся Сталинской Конституции ж
избирательного закона. И тут, несмотр! на
врозвачную ясность закона, немало газет
напутало, дезориентировал» массы читате
ле!, массы избирателе!. Вот, ваорнмер
«Муроме**! рабочий» — большая, еже
дневная районная газета Муромского рай
она, Горьковско! области. Совсем недавно
в рередово! о подготовке к выборам в Вер-
ховны! Свеет газет* сообщила

«по району насчитывается около трех
тысяч неграмотных. Вследствие неграмот-
ности будут лишены права участвовать в
выборах, если ян не будет оказана ш>-
мошь в ликвидации веграмотиостя».

, Тем самым редакция «Муромского рабо-
чего» чудовищно извратила одно из основ-
ных положении избирательного икона.
Единым росчерком пера газета установила,
вопреки Сталинской Конституции, века!
образовательны! ценз и попыталась декре
тировать незаконное, антисоветское по свое-
му духу, лишение трех тысяч граждан изби-
рательных нрав. Газета » п выходят в Му
роме, который, по все! вероятности, бух*',
центром избирательного округа. Не ясно ли,
что поведете редакгвра газеты I . Кечетова
безответственно, а положение в само! га-
зете—неблагополучнее.

памяяя» В/ тачаиив
я

• ЦИМТРКК гаНЯННТМММХ

г»,—такова сейчас обязанность каждого
обкома, каждого крайкома я ПК нацюипар-
ти1. Совершенно нетерпимо, что в огром-
ном числе районных газет нет редакторов,
я газеты месяцами подписывают «вряды»,
«замы» и т. п. В составе районных ре-
дакторов немало головотяпе», допускающих
извращения линия партии я советского
ппашттельетва; есть еще в районных ре-

' дякпнях и вражеские меяевты, использую-
щие неподготовленность и безграмотность
редакторов для антипартийной, антисовет-
ской пропаганды.

Ухищрения этих вевыкорчеванных из
редакций вр«гов народа многообразны,—
о них ни на минуту нельзя забывать. К
числу оснопньгх методов работы врага в
газетах отногится в первую очередь пропа-
ганда вражеекпх нде! под флагом осужде-

ния их. Так. например, и Барышииков-
ском районе, Удмуртской АССР, районам
газет» «Побей» в передовой под ааголоа-
кои «Враг народа разоблачен» печатает
целую серию густо антисоветских лозун-
гов. Тем саиым зам. редактора Баженов
превратил 8гот номер газеты в трибуну
врагов народа, врагов наше! партии н со-
ветской магтв. Газета «Лунинская комму-
ва» печатает в вомере от 25 сентября ста-
тейку под контрреволюционным заголовком.
Прошло не мало две!, однако не видно,
чтобы Куйбышевский обком призвал к по-
рядку редактора газеты.

Попытке врагов использовать советскую
газету как трибуну антисоветской агита-
ции,—и под видом «разоблачения враже-
ских идей», и в виде нарочитых опечаток,
описок, «неудачных» фраз н т. п.,—по-
пытки эти, несомненно, еще будут иметь
место в ходе избирательно! кампании. Пер-
вейшая обязанность партийных органов—
проверить состав работников газет, укре-
пить кадры обллнтов, закрыть все щели,
через которые может забраться враг народа
на газетную трибуну.

Проверка обкома», крайкомам, ЦК
нацкомпартий редакторов и секретаре! ре-
дакций газет, замена люде! негодных, не
заслуживающих политического доверия,
людьми, до конца преданными партии, ее
Сталинскому Центральному Комитету и со-
ветскому правительству,— такова винящая
задача подготовка печати к избирательное
каипании. Основная, главная задача, во не
единственная. Газетам, выходящий в цен-
трах избирательных округов, обкомы и
краякояы должны оказать и материальную,
техническую помощь. Разве не постыдно,
что до сих пор многие из этих газет рас-
положены в грязных и тесных помещениях,
не имеют даже пишуще! машинки. И,
саиое тяжелое, выходят в нишевски обору-
дованных типографиях, где порой отсут-
ствуют смыв необходимые для выпуска

ПШНУМ лига НАЦИЙ

ДОСТОЙНАЯ ОТПОВЕДЬ
ДРУЗЬЯМ АГРЕССОРОВ

ЖЕНЕВА, 4 октября. (ТАСС). На сего-
п а я н а я вечеяяея заседала ыеаум 1ягя
в а ш ! оаобрял доклад втор*! «МИССИИ (по
»во1»я1*елип| и финансовым вопросам). В
доялале подчеркивается, что отказ от м -
лятяки малы и строгое соблюдение меж-
дународных обязательств являются оеяов-
и ы м условна» вмиуваролВого «яовояя-

чаадяго сотртдничаси*. Доклад также вред
латает Совету Лиги изучить СЩТЯТУРУ
фуицяи мовопчехяюго я ф т м е о м г о
комитетов щя Днге наций в целях <исш
реавя основ хеашппродаого еотруднич
етва1 по «оноиячеекм и финансовых во
проем.

НЕУКЛЮЖИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ВЫПАД
ДЕЛЕГАТА *1ИЛИ

Далее пленум рассмотрел резолюцию
«Комитета двадцати восьми», поручающую
Совету «рассмотреть условия, в которых
следует при наличии подходящих обстоя-
тельств получить информацию о замеча-
ниях нечленов Лиги в отношении ее пак-
та». Эта резолюция фактически отклоняет
требование делегата Чили Эдвардса о не-
медленном рассмотрении данного вопроса
шипунов.

Выступая в мщиту своего предложения.
чилийский делегат йдвардс пытался дока-
зать, будто «го предложение сие ияеет в
виду какую-либо отсутствующую держа-

ву»'. При атом он сделал краиие неуялю
жий выпад по адресу СССР, зашив, чп
чилийская делегация подписал* в 1934
вместе с другимя членами Лиги наций при
глашеяие СССР вступить в Лигу, исхода и;
тех'же соображений «универсальности» Ли
гв, из которых чилийская делегация ист
хит и сейчас в своем упомянутом преш
«евин. Эдварде пытался даже подкрепит!
свое предложение ссылками на ряд рече1
тов. Литвинов!, в которых указывалось ш
значение и роль международного сотрудни-
чества для укрепления всеобщего нива.

Тов. Литвинов отчитывает
чилийского делегата

запасные части нашивгазеты шрифты,
н т. п.

Оттого I выгладят внешне яти газеты
бедно, серо, веопрятв», неудобочитаем».
Нельзя больше « р и т м я с т и п положе-
нием! Нельзя, особенно сейчас, в пору ве-
личайшего растет* социалистического де-
мократизма, бурного роста пиитической
активности широчайших масс трудящихся.
Во вреия избирательной кампания еще бо-
лее ощутим будет серость и вялость мно-
гих газет. Например, такой, как усольская
(Востно-Сибирг«о| области) районная га-

ДостоЬу» отповедь Эдвврдсу дал тов.
Литвинов.

Тов. Литвинов заяви, что он не соби-
рался выступить, та* как я» вопросе
унвверсалыюстн он уже остаяавжвался в
свое! первой речи на текуче. Однако вы-
ступление Эдварде* вынуждает его ска-
зать несколько слое, поскольку его высту-
плояяе может привести к недоразумении
в вопросе об универсальности.

Никто никогда не отрицал, сказал тов.
Литвинов, необходимость и важность уни-
версальности Лети наций. Никто тяогда
не возражал и не мог возражать против
приглашения в Лигу какого-либо государ-
ства, ке состоящего членом Литя. незави-
симо от внутреннего режима государства,
ести была хоть малейшая тиеввяяоеть в
том, что * » государство дектвтелыю же-
лает вступить в Лягу я п р и н т ее пакт.
Эдваак тпомяяУл о приглашен*, воелм-
вои «сколько лет ТОМУ надо некеторых
государствам — милев»* Лиги, в то» чис-
ле я СССР. То». Л т и я о в ямоивншет пле-
ну иу, что, как «бшеиавестм, пряглалиаяе

ТТРВВВ а а у п
что члены Дата

аета.
Оторванность усольской редакции от

маге дошла до анекдотических размеров.
Даже заметку о поповских проделках в се-
лах омега, Уааяммга оаяаиа, газета по-
лучила аз... Иркутска, от областного отде-
ления ТАСС. Это—грань падевия газеты.

аиуи газету нельзя издавать вообще, та-
кая газета не имеет пр*зд на существо-
вание, особенно в период избирательно!

аипаяии. Ибо отличительной чертой боль-
шевистской прессы всегда была ее тесяе!-
шая, неразрывная связь с массами, по-
стоянна* яафоваарвыааасть галеты о а ш -
ни и настроении масс, отражение их дум

чаявв!.
Жизнь стала в наше! стране ярко!.

красочно!, радостной, счастливо! для де-
сятков миллионов трудящихся, для всех
иародеа СССР. Сталинская «поха озвамеяо-
мва такай творческим под'емом иасс тру-
дящихся, какого не знала и знать не мо-
ла ни одна прошедшая эпоха жизни чело-
вечества. Под'ея этот особенно бурно про-
|вляется сейчас, перед великим собы-

тием—первыми выборами в Верхияый Со-
вет СССР.

Вся наша печать я, особеяяо, каждая
ийонная газета, выходящая в центре из-
«рательного округа, держит теперь зпа-
гев перед партией, якзамен перед страной.
1кзамев на высокую политическую эре-
ость, на остроту политического чуть», яз

право 'быть достойным высокого звавяя
коллективного организатора, агитатора,
пропагандиста большевика. Экзамен атот
должен быть выдержан!—^гнока одна из
1ерве1шях сейчас забот каждого комитета
«шей великой партии.

было послано СССР. Т1

сударетыя атому,
зяалв * яиаяясаяи. зтвх гоепавеав всту-
пал, в ЛИГУ яа«ш11 вряяяп •} вакт без
в г к п впеаае|*л«|»аип ушт в иие-
нвяя1.

Тавяа образом, *м* елуча! в* яяеет
ничего еявип « аццяан. яаетавлеииЫи

'УТВЯ ГО-

»же

чиднйеяяя аелепмн, а * в , чтобы заоа«-

еяте у нечленлв Лиги ях яяеяяе о буду-
щей работе Лиги. Когда пакт Лиги вырз
батывался нзвепной группой государств.
они ве запрашивали мнение нечленов Лип
об втек пакте. В течение 10 лет пакт пе
рерабатывался и видоизменялся, н никто
не дуиал о тон, чтобы запросить при «то
иненле государств, поящих вне Лиги на
пий. Тов. Литвинов говорит, что ему неил
вестяо, чтобы в это премя Чили или ка
кое-нибудь другое государство предлагал
разослать анкету нечлеваи Лиги я запро
енть их мнение.

Если бы делегат Яили сообщил хотя бы
неофициально, заявил тов. Литвинов,
том, что то или м о е государство готов
вступить в Лигу на основе существующего
пакта я что оно ждет приглашения всту
пить в Лигу, то Советское Правительстве
первым подписало бы такое приглашение.

? . Литвинов яапояяял. что сомнение
яММмбаазяостя предложения чнлийсю
яелегапвя оя высказал уже в свое* пер-
вом выступлении на пленуме. А то, что
произошло с те» пор, лвшь укрепило ег
сомнения Оя еяфчас еше больше убежден
что предложения Чили несамвреяааяы.

Уин) в «Квинтете двадцати трах» был
про,

работаяТ ЕдпетвМЯня 'вияУЛвтатом втого
«вша была беааиьиая попа* комитетов
аяти 'две!. ^

мня вадл: государства, аяаены Ли-
вавв врвглаяншы г и м в ш т ь в его

ЧТО МЕШАЕТ РАБОТЕ ЛИГИ НАЦИЙ
оно бы только усугубим расхождения
увеличило вы число членов, голосующих
против необходимых деистви! или воздер-
жавшихся. Не отсутствие универсальности
Лиги наций мешает аффективяоетя пакта
и активности Лиги, повторяет тов. Литви
нов, а другие обстоятельства.

Тов. Литвинов выражает надежду, что
Совет, обеувдвя вит вяпрм, Атют в в и *
эти факты в виду и что не будет ныне
сено никаких поспешных решеияй, могу
ших только увеличить затруднения Лиги
и парализовать ее действия.

В заключение тов. Литвинов заявляет
Тая как сейчас ве ставится вопрос <

самом принципе я не желая сиевтя ва-нет
работу «Комитета двадцати восьми» голо-
сованием против резолюции,—советская де-
легация воздержится от голосования.

Председатель ставит резолюцию ва Го-
лосование. Резолюция принимается.

дне! доказали, что
Лягя> а* в м М и Ш В вести практическую
рабатт Ш #««*1*»ЛЙи своих основных не-
л е ! — а а в в В и Ш Ч н в в ш ь нар, независи-
мость и территориальную целостность госу-
дарств — членов Лиги — вовсе не из-за
отсутствия универсальности, а из-за рас-
хождений среди самих членов Лиги. По во-
наояан, # амовакк* наввяеяь бы» на дмжло
было быть никакого спора, о которых елмв
факты говорят и себя, пленум не мог при-
нять решений, предусматривающих какие-
либо практические действия. Некоторые
противились всякому действию, значитель-
но* количество других предпочло воздер-
жаться от голосования.

Если спросить себя, внесло ли бы при-
сутствие нечленов Лиги больше единства
в принятие решений, помогло ли бы при-
сутствие нечленов Лиги преодолеть наши
затруднения,— то на эти вопросы прихо-
дится ответить отрицательно. Наоборот,,

В последний час
| * И 1 М П О Я П М Д А ССО>

тов. СЛАиПЩКОГО
ИМПЕРАТОРОМ ЯПОНИИ

ТОКИО. 4 октября. (ТАСС). Агентство
Доне! Цусив сообщает, что 4 октября
император Япоял устрой завтрак в честь
полпреда СССР в Япония тов. Слмуцкого.
Поел* аавтмва состоялась краткая беседа
между итератором и то*. Славунпм.

1НЙМ М О М К О В
П А Р О Х О Д О В « К О М С О М О Л »
И « С М И Д О * Н Ч > В ПАРМКС

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). В Париже
сейчас находится возвращающаяся на ро-
дии у часть килажа советских пароходов
«Комсмм» и «Сиядопнч».

Вчера состомась товарвщеская встреча
советски моракоя с советской колонией
Парижа. Моряки заявлял*, что они до глу-
бины души тронуты отеческими заботами о
них, проявленными правительством Совет-
ского Союза и вождей народов товарищем
Сталииыи.

КИТАЙСКАЯ НОТА
НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 4 октября. (ТАСС). Китай-
ская делегация послала сегодня генераль-
ному секретарю Лягв наци! ноту, в кото-
рой перечисляет ряд новых зверств, совер-
шенных яппскиии вооруженными силами
в Китае. В числе этих зверств—бомбарди-
ровка город» Тянпань в провинция Гуан-
дун 26 сентября (свыше 2 0 0 человек уби-
то в ранено), бомбардировка в тот же день
Наивна (ве ненее 6 0 0 чемвек граждан-
ского населения убито и ранено), потопле-
ние япояско! подводной лодкой двенадцати
китайских рыболовных джонок (свыше 300
рыбаков погибло с женами я детьми), та-
кс! же зверский акт возле гуаидуяски
берегов и т. д.

Нота подчеркивает, что японская авиа-
ция продолжав» свои нападения иа китай-
ские незащищенные города, невзирая иа
резолюции, принятую пленумом Лиги на-
ций 28 сентября.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАБАСТОВКА
' УЧИТЕЛЕЙ В ПОЛЬШЕ

» А | О Ч И 1 ТМВУЮТ О В П Л 1 Н И Я К Е О М Ц 1 Й
СТАЧКИ

ВАРШАВА, 4 октября. (ТАСО. С е т и *
учителя варшавских низших и средних
учебных заведений проводят однодневную
политическую забастовку. Забастовка об'
яме** в аиак протеста против роспуска
польским правительство)! правления Сою
и пмьскнх учителей.

Все школы в Варшаве сегодня икры
ты. Пмучеяы сведения, что учительские
забастовки происходят также во Дьяове,
в 1одзи, Вильно, Дюблине и в ряде Других
проаинпяальяых городов Польши.

Правление Союза польских учителе!,
об'явленное властями распущенным, обра-
тилось к своим отделениям по все! Поль-
ше с циркуляром. Правление призывает
учительство саботировать распоряжения
фашиста Мугелы (ставленника полковника
Копа), назначенного правительством «по-
печителем» над сопзои учителе!.

Сегодня ночью полиция вытеснила ва
помешен** Союза польских учителей за-
севших в нем сотрудников центрального
аппарата союза вместе с присоединивши-
мися к ним несколькими сотнями бастую-
щих учителей варшавских школ.

Массою* выступление польского учи-
тельства является событием большого по-
литического значения. Оно знаменует пе-
реход широких иасс польской мелко-
буржуазиой интеллигенции я открытой по-
литической борьбе против фашистской ре-
акции в лице «Лагеря национального об'-
едяяеяия» полковника Копа, на который
опирается правительство.

Учительская забастовка встретила жя-
веишее сочувствие рабочих иасс Польши,
требующих об'явленвя всеобще! забастовка
солидарности для поддержка бастующего
учительства.

Вчера в Варшаве состоялся массовый
рабочий антифашистски! митинг, организо-
ванны! ППС в связи с РОСПУСКОМ правле-
ния союза учителей. Выступавшие ораторы
резко выражали свое возмущеняе роспу-
ском правления учительского союза я яа-
звачеяаеи «попечителем» этого союза фа-
шистского представителя.

Выступивший на митинге представитель
Союза "польски учителей Ладош был
встречен овацией.

Представитель ППС призывал «поддер-
жать резолюциями бастующих учителей».
Его выступление не удовлетворило рабо-
чих, которые возгласами с мест требовало
об'явлепия всеобщей забастовки протеста
против предпринятой правительством «ре-
организация» союза учителей. Провозгла-
шенный на митинге ' лозунг: «Да здрав-
ствует народный фронт» был подхвачен
всеми собравшимися. На митинге была
принята резолюция, выражающая солидар-
ность рабочих с бастующими учителями и
служащими центрального аппарата учи-
тельского союза.

Сегодня в Варшаве пелый девь п е т за-
седание президиума Центрального комите-
та Об'единевия классовых профсоюзов, яа
котором стоит вопрос об оЛ'явленин ясепб-
шей забастовки солидарности с бастующи-
ми учителями. Решение еще к вынесено.

Л. Т. Кришна — »еньевая, тысячника колхоаа имени Буденного (Шполян-
ския район. Киевской области). Тов. Крыжня • прошлом году собрала
1.244 центнера сахарной свеклы с гектара. В нынешнем году она борется
за 1.300—1.400 центнеров свеклы с гектара. «<>то в. Смт

УСПЕХИ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ
ЦК ВКП(в) — товарищу СТАЛИНУ
СОВНАРКОМ СССР —товарищу МОЛОТОВУ

Годом! т а я заготоям зеленого ча#я«г«
листа и текущей году совхозами и колхо-
зами Грузии выполнен досрочно. На
1 октября заготовлено 25.41)9 тонн зеле-
ного чайного листа, ял* 104,1 процента
годового плана. Заготомеио больше ва
5.788 тонн против заготовки 1936 г. Со-
браао чайного листа первого сорта 18.993
товны, или 107,6 процента годового плана,
против фактической заготовки прошлого
года—12.327 тонн. На 1 октября чайяы-
ин фабриками треста «Чай-Грузия» уже
сдано государству готовой продукте
1.313.ЮЛ килограммов байховых чаев.
. В текущем году впервые за все время

существовав** чайной промышленности
Грузя* Положено начало проязяодству зе-
леных байховых чаев и значительно рас-
ширено производство зеленых кирпичных
чаю. Установленный ва 1 - октября каче-
ственный план сдачи черных я зеленых
байховых чаев—высшего, первого я вто-
рого сортов—певевшшнгя. Сыча готовой
продукции и сбор зеленого чайного листа
продолжаются^

Сачмтар» ЦК КП(б) Грузии Л. БЕРИИ
Пааяеаитяяь СИК Грузимся**) ССР

В. ЬАКРАДК.
1 октября 1937 года.

Закончился длительный беспосадочный
полет дирижабля «СССР В-6»

29 сентября, а 6 « с е в «8 м*нц утра.
Московском дирижабельном порту оыл

д»и старт полужесткому дирижаблю <(дХР
В-6». На борту воадушвосо мра/ия на-
ходилась команда в составе 16 человек.
Перед экипажей была поставлена задача
совершить длительный беспосадочный по-
лет (ел пополнения горючий' 1 воздухе.
П«лет пронг.хллил на] центрально! частью
СССР. Маршрут пролегал над городами:

Ржев — Цоягород — Вячуга — Ивано-
во — К а л я т — Врявек — Курск —
Воронеж — Пенза и др.

Вчера, в 17 часов 15 МИНУТ, «СССР
В-Б» благополучно приземлился иа аэро-
дроме Московского дирижабельного порт*.
Пробыв в воздухе 130 часов 27 минут,
советские воздухоплаватели превзошли все
известные до сих пор рекордные длтель-
ные беспосадочные полеты.

, торжаспснно* кт»*чи дирижабли «СССР В-«Ь
| ф е я м я рассказ вгв моивяднва то*. Памиюва с м иа а стр.).

САМОЛЕТЫ ОТРЯДА ТОВ. ЧУКОВСКОГО ГОТОВЫ К ВЫЛЕТУ
Второй отряд экспедиции по розыскам

аиолета «Н-209» готов я вылету из Мо-
сквы в Архангельск. Четыре громадных
оранжевых корабля «ДНТ-6» стоят на по-
ле Центрального аэродрома им. Фрунзе. Са-
молеты полностью заправлены бензином н
маслом, в крылья и фюзеляж погружены
трехмесячный запас пцодовольствия, запас-
ные части, разнообразное зимнее снаряже-
ние, личные вещ* экипаже!. У каждого

корабля лежат баллоны со сжатым возду-
хом для запуска моторов.

Работа яа аэродроме не прекращается.
Механики и штурманы вновь м вновь про-
веряют моторы, рычаги управления и при-
боры, радисты в сотый раз контролируют
работу радиостанций.

Старт отряду будет дая в ближайшие
дни.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

ЛЕНИНГРАД, 4 октября. (Иавр. «Прав-
ды»). Машиностроительный завод имени
Левина явился одним нз инициаторов пре.т-
'Ктябрьского соревнования предприятии
1енннграда. Обязавшись досрочно выпол-
1нть годовой план, рабочие завода пока-
1Ывают замечательные образцы работы.

Первенство по заводу держит первый
рбинный цех, выпустивший в сентябре

родукпин на 2.162 тысячи рублей вместо
.700 тысяч рублей по плану. Командиры

геха гуиели сделать рекорды отдельных
тахавовпев достоянием всех рабочих.

На заводе идет борьба за сокращение
роизводственного цикла я выпуске машин.

20-летию Великой социалистической ре-
олоции выпускается стахановская турбо-
«здуходувка мощностью 4.100 кубометроп
1 минуту. Рабочие, изготовляющие детали к

ой машине, показывают высшую ппонз-
|дителыюсть. Так, слесарь Ермаков на
м о т е лопаток к ротору стахановской

грвовоздуходувки выполняет норму на 800
|ропентои. Токарь Петров, обтачивая ди-
ки, дает 3 вормы.

70 лучших стахаяовпеп, выросших иг
производстве, выдвинуты на руководящую
хозяйственную работу. Это дало свои пло-
1Ы. Слесарнп-лекальный участок инстру-
ментального цеха долгое время был самым
отстающим па заводе. Он держал выполне-
ние программы всех цехов завода. Когда
же начальником участка выдвинули ста-
хановца тов. Сорокина," он за первый ме-
сяп смей работы сумел мобилизовать кол-
лектив стахановцев н ударников на выпол-
нение производственной программы. Слеса-
ря-лркальшякн выполнили месячный план
на 130 процентов.

Широко развернувшееся социалистиче-
ские соревнование, смелое выдвижение ста-
хановпеп на командные посты дало воз-
можность заводу перевыполнить производ-
ственную программу. В сентябре заводов
выпущено товарной продукции яа
9.485.000 рублей, при плане в 9.238.000
руб. 'АЛ 9 месяцев нынешнего года завод
выпустил столько же продукции, сколько
за весь 1936 год. Годовая программа 1937
пда выполнена за 3 квартала на 80,5
проц.

I;

*,



ПРАВДА

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

АГИТАТОРЫ ПРИЕХАЛИ
В ДЕРЕВНЮ

В Петушнпском райоле царит веобы-
чайиое оживление. Из Октябрьского рай-
он» (Москва) В район приехали 370 про-
пагандистов, беседчнков, агитаторов пред-
приятий (учебных заведений. Среди нвх—
орденоносцы, стахановцы фабр» и заво-
дов, секретари парткомов и их заместители.
Весть о приезде из Москвы пропагандистов,
агитаторов и беседчнков с молниеносной
быстротой облетела все колхозы района.

В клубе Петушмнокого сельсовета собра-
лась молодежь колхоза «Смычка». С боль-
ш п вниманием собравшиеся слушают бе-
седу студента 3-го курса аграфвяа Академяя
социалистического зеилдолша те*. Крылова
о вовок избирательном законе, е правах •
обязанностях молодежи • связи в предстЬя-
шнин выборами в Верховный С и п СССР.
Парна в девушки из колю»» «Схычка»
задают вопросы. Молодо! кымзяяк-допря-
зывник Лебедев 1вав спрмпвает: «вив
будут участвовал I выборах Папанин •
его товарищи?»

В числе приехавялих пропагашпеги
много орденоносцев. Вывшая доярка с«в-
хоза « М и ы н м » , Сычевского района, Смо-
ленской области, Еюшенкова А. И.—сей-
час слушатвльияя* подготовительных кур-
сов А м д е м п 1ЩМ1И1 ниш» зеаледе-
1 1 1 . ЖИВЫМ, КВаИОЫМ ЯЗЫКОМ ТОВ. Ко-
июшеякова рамвМааМет о свое! работе я
совхозе, за когорт* иицггяя и правитель-
ство отметин м МШМЙ наградой — ор-

деном Ленина. На примерах я фактах из
своей жими она рассказывает молодежи,
что значат записанные в Сталинской Кон-
ституции право ва труд, право ва отдых,
право на образование.

Конюшенкову слушают с ясключятель
ным внянаниеи.

Колхозники очень тепло встречали при
ехавших пропагандистов. Они вяииательнс
слушали беседчяков, задавали вопросы,
рассказывали, как они готовятся к пред

шяпа выборам. Многие выступавши
разя* критиковали плохую работу еельсо
•епв я валпммлоиа.

С утла | в вмдв«го вечера 3 октябр;
в копомх П«т>мввчжи района преходи
единый полятдеяь, посвященный раа'ясве
нвю нового избирательного закона. 370 про
пагандистов, беседчяяов, агитаторов пред-
приятий в учебны» яиМдевий Октябрьского
района в 8 0 человек партийного в клм-
соиодьомго аатвм Пмушвнсмго райопа
обслужили е н л п 8 твкяч волхоаяпко*. Из
колхомых собрании, в м м в ы х бригазах,
в хоиях колхозников п р м ш ш и с т ы рал'яс-
нялв «Недпжение о пв!пр|Т в Верховный
Совет 000Р», помогав ваяялу готовиться
к предегмщим вывери в ВерМвныВ Совет.

«.ГРИШИН.

ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКИХ ШВЕЙНИКОВ
(По гыефмгу от меиинградскою кошркпощента *Прашцч»)

Хороший почив сделала партийная орга-
низация швейной фабрики имени Мюнцен-
берга, оргавивовввшаа теоретическую кон-
ференция по вопросам Отпиской Конети-
тупии в нового избиратыьвого засова.

К этой ковфернцп ва фабрпе гото-
вились очень тщателмо. Во всех кружках
партийного просвещения бвло проведено
иесмяько занятий, посвяцеввых Консти-
туции СССР и «Положению о выборах в
Верховный Совет СССР». В кртжвах при-
няли участие беспартийные рабочие • ра-
ботницы. В цехах проводились массовые бе-
седы и читки. Партийный комитет орга-
низовал консультацию для пропагандистов
и агитаторов.

Значительную помощь оказал фабричной
парторганизации Ленинский райкои пар-
тии. Инструктор райкома в течение месяца
помогал парткому вести подготовительную
работу, готовить докладчиков на конферен-
ций. В фабричном парткабинете была
устроена выставка, погвящепная истории
СССР и его государствешгоху устройству.

Большинство докладчиков, готовившихся
к выступлениям на конференции, были ря-
довые рабочие, стахаповцы. Для многих
предстоящий доклад б ш первым опытом
публичного выступления. Им поногалн го-
товиться к докладам. Партийный кабинет
подобрал докладчикам литературу, карты,
диаграммы. Консультант помогал составлять
конспекты.

Конференция проходила в фабричном
клубе, С докладами выступили 18 человек.
Р а б о т а » Добвом*сюпл сделала доклад на
тему « З а м е н е Сталинской Коясги-
т у ю т » , рабетпяв Копорина рассказала о
коветиттжиях бувнуамых стран, Голо-
в и н — • порядке выставления кандидатур
в Верховный Совет, Коадова — об истории
советов.

Сочувствующая тов. Пекрасова немало
волновала» перед докладом. Вот что она
рассамаает о своем выступлении:

— Тщательно продував план своего до-
клада, и обратилась м консультацией в
парткабинет к пропагандисту, который во
ивогом мне помог. Я стала перечитывать
литературу, тщательно продуиымя каждую
ыысль, перечитала доклад товарища Сталина,
речь товарища Молотова, статью товари-
ща Калинина. Несколько раз с карандашом
в руках прочитала текст Конституции •
составила тезисы. Подготовка к докладу
отняла у меня немало времени, яо зато
перед конференцией я чувствовала себя
уверенно.

Теоретическая конференция дала толчок
к дальнейшему, более глубокому изучению
Сталинской Конституции и избирательно-
го закона. На фабрике стала организовать-
ся новые кружки.

Л. ИУГОПЯТНИКОВ.

Массовые лекции и доклады
ШНСК, 4 октября. (Корр. сПравлы»).

Дом Красной Армия имени маршала Совет-
ского Союза К. Е. Ворошилова проводит
массовые мероприятия по пропаганде
Сталинской Конституции и «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР» среди
бойцов и командиров Минского гарнизона.

В течение октября в Доме Красной Ар-
мии состоятся 13 докладов и вечер вопро-
сов и ответов для начальствующего соста-
ва, членов избирательных участковых ко-
миссий частей и агятпропколлектпов, а
также два доклада для хси командиров-.

Кроме того, организуется серия докла-
дов непосредственно п частях гарнизона.

В качестве лекторов привлечены партийный
и советский актив и научные работники.

Красноармейским частям рассылается
рекомендательный список литературы. От-
крывается также консультация по вопро-
сам о подготовке к выборам в Верховный
Совет. В патефонной комнате Дома Красной
Ариии посетители смогут послушать запи-
санный на пластинки доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов я речь тон. Молотова.

На киноэкране Дома Краевой Армии бу-
дет демонгтриромться фильм «Доклад
товарища Сталина ва Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езш Советов».

В частях
Красной Армии

ЮЕРДОВСК. 4 октября. (Няяр. «Пряя-
яы>). В подразделениях, школах Уральско-
го военного округа с огромным под'емом
преходят пучение нового избирательного
аамва. В епецяапяо созданных кружках
бойцы я командиры округа глубоко взуча-
а и Ь а и т д я и в и^избяратшанй закон.
Очень большая работа проведена по подго
товке квалифицированных агитаторов из
числа красноармейцев, увольняемых в дол-
госрочный отпуск. Так политотдемя Н-ской
дявязяя явдгймадея* 1 4 9 . агататоров-
кркяеарнейпев, демобилизующихся в »том
году. Овя провыв специальный ееиинар
Войны • коиаадиры оказывают большую
помощь близлежащим заводам и колхозам
Н-ская школа, например, выделяй 200
курсантов для проведения бесед на заводах,
фабриках, на квартирах рабочих.
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Занимаются
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очковпфательством
САРАТОВ, « октября. (Ма«р. «Праааы»).

В Саратовской области мелит в развер-
тывавшем; массовой агитации. Только ва-
хнях обмм и облисполком впервые про-
верили, что делается в районах. Окааалось,
что некоторые районы сообщали дутые
цифры о сотнях кружков по научению за-
кона. В Б*мрво-Кар»булакском районе
числилось свыше 2 0 0 кружков, а регуляр-
но работают только единицы. Безответ-
ственно подошли в некоторых районах к
подбору пропагандистов и агитаторов, вы-
делив слабо подготовленных людей в пре-
доставили их самим себе. В Тепловке, По-
во-Бурасского район», в агитаторы попал
церковный староста.

Не составляет исключения и город Са-
ратов. Горкому давно предложено провести
во всех райовах широкие собрания парт-
актива с докладом о подготовке к выборам

Верховный Совет. Актива та* « не го-
пали.

Плохо участвует в подготовке с выборам
печать, в том числе областная газета
«Коммунист», ограничивающаяся перепе-
чаткой материалов центральны! гаэет.

Тысяча
агитаторов

КРАСНОЯРСК, 4 октября. (Капр, «Прав-
•ы»). По решению общегородского партай-
вого с о б р а т Краснояропй горком выде
лает тысячу агитаторов в сельские райо-
ны для раз'кнеиия среди колхозников
«Положения о выборах в Верховный Совет
СССР». Партийные в профсоюзные копите
ты горой сейчас подбирают агитятвреи, ру-
ководствуясь тем, что в село могут быть
посланы только лучшие, политически про-
веренные кадры. Отправляемые в деревню
агитаторы пройдут специальный сенлар.

Пропавшие

улицы
КИЕВ, 4 октября. (Карр. «Правцы»)

На предприятиях, в учреждениях, в жил-
коопах украинской столицы широко раз-
вернулось изучение нового избирательного
закона.

В районных советах города заканчи-
вается составление списков избирателей
намечаются избирательные участки.

При создании явбяратиыых участко!
районные советы отелкаулеь с отсут-
ствием четкого территориального размеже-
вания в районах города; нет ясных схе-
матических плавов.

Еще в декабре прошлого года Киевский
горплан дал РАЙОННЫМ советам вредв-
тельски составленную дислокацию улиц,
При внимательном изучении своих терри-
торий районные советы обнаружили, что
многих улиц, главным образом окраин-
ных, в дислокации вет совсем. Так, «про-
пали» улицы Воскресенская, Восточная,
Волчья Гора, Вокзальная в Святоша»,
улица ям. Гали Тимофеевой и другие. В
одной лишь Октябрьском районе не оказа-
лось в плане до 30 улиц.

Вопросам пропаганды избирательного
«кона руководителя районных партийных
рганизлппй и районных советов пе везде
деллют достаточное внимание.

В Ленинском, Петровском и Каганович-
ском районных советах организация круж-
ков среди домашних хозяек, домашних
работниц, дворников, кустарей-одиночек
была предоставлена районным жнлеоюзам
и техническому аппарату райсоветов.

В Петровском районе в жилищных
ооперативах организовано 168 кружков,

I фактически занимаются лишь 61, в Мо-
лотовском районе из 327 кружков рабо-
тают только 237. Для остальных не вы-
делили руководителей.

Группа студентов I курса Харьковского авиационного института, достигших
18-летнего возраста. Они впервые будут участвовать в выборах.

Фото Ж. Сутыуш

ЛГ»
Ьлокуряя дпунка. Ш ,

улыбающимися аярыан Шваин, забежал
в партком прямо с работы, в халате, В1
успев вымыть руки. У нее «вешим дел
сейчас яачинается в цехе беседа с рабо
чими, и она хочет уааать, нет ли у секре-
таря парткома каких-нибудь пожедмнй,
может быть, получены новые сообипша.

Комсомола Надя Черкасепко колода
ей около двадцати лет. Но беседы и ни
тинги. соторые я а п р о м я т а «в»ей груп-
пе, пользуются мвамеияъш успехом. Рабо-
чие ценят и любят ее острые и страстные
выступления. Часто идут к ней с вопро
сама, аа е о и я и , аааа, «та выучат День
яый «тает.

На пные вопросы ей нелегко сразу от-
ветить.

— Вашеко и Грипгма, — говорит На
1я, — эти всегда задают мюго вопросов
Пытлгвые они люди, хотят много знать.

Энтузиастов, подобных Чгркасеяко. ва
Московском тормозном
Кагановича — десятки.

заводе им. I . М
Все о т желают

быть беседчиками, агитаторами. В боль-
шинстве »то — новые кадры активистов
рвущихся к общественной работе. Нн опы-
та, ян оргавизацаюввых яетыкои у них
нет. Поручай ни массовую агитацию, парт-
ю а должен серьезно заботиться об п
роете, о повышении их теоретических
натай.

В агитколлективе завода 50 человек. 1к>
Ш разных специальностей, разного возра-
ста, разной подготовки. Коммунистов и
комсомольцев, н сочувствующих — всех
их об'еднняет серьезное желание учиться
арипгации.

Каждую пятидневку после работы
одят они на занятия в заводской

парткабинет. В агитколлективе выяви-
лись способности каждого агитатора, инд«-
•шдуадъные качества. Задача парткома
заключалась в том, чтобы, изучив людей,
постепенно выдвигать ни яа все более от-
ветственную и систематическую агитаци-
нную работу — от читки газет до само-

стоятельных бесед на серьезные полипгче-
кне темы. Члены парткома и более под-

готовленные коммунисты помогали молоды*
агататорам подбирать необходимую литера-
туру, фактический материал, составлять
плав.

На беседах рабочие задают оотви слож-
им вопросов, ва которые агитаторы ве
сегда могут тут же дать ответ. За один

день при обсуждепги избирательного за-
она в 30 группах задано было 90 вопро-

сов, ва которые мог бы ответить только
ысококлал«1|нцнрова1гаый пропагандист.

Партком вынужден был перестроить всю
аботу агитколлектива. Беседы проводятся

теперь не каждый день, а три «аза а пя-
идневку. Агитаторы записывают «опросы,
|а которые пе в силах ответить, и отдают
I в партком. Познакомившись с характе-

х>м вопросов, партком устраивает общем-
одскве полегши на темы, особенно нвте-

ресуюшие рабочих завода. Например, в за-
водском ыгбе состоялся доклад прокурора
СССР тов. Вышинского. Докладчик тут же
ответил на все ааравее собранные вопросы.

Потребность в кадрах агитаторов все
время возрастает, и партийная организация

иаЩапв* Привлекает ВС* ловнх люди! в
агитационно-пропагандистской работе. На-
кануне Международного юношеского дяя
член парткома тов. Ивяяевко собрал 4 0
комсомольцев, дал яа историческую справ-
ку об «том празднике, посоветовал, что
прочитать, я поручал готовиться в докла-

дам. Твива драваряа вагон их теаясы,
убедившись в серьезности подготовха,
он разрешал ям или в цехи, проводить бе-
еедзл. 9тя 40 комсомольцев пополнил ря-
шагвтятмт.

Партийная организация работает над тем,
чтобы довести иасеавую агитацию до каж-
дого рабочею в о и и и о с т я .

— У имя в группе, — раосяшвает
тов. Петелин, — 4 — 5 человек по разным
причина» част* пропускают беседы. Сперва
я пе понимал, как их привлечь, а потом,
пользуясь всяким случаен, стал с каждым
из них беседовать. Оказалось, люди инте-
ресуются буквально всем я сейчас актив-
но посещают беседы.

Тов. Петелин — член партия с 1923 го-
да. Ему 53 года. Яков Иванович пользует-
ся большем авторятетоя яа заводе. Чуткий,
задушевный человек, он привлекает к себе
рабочих, я вему ходят люди в трудную ма-
яуту. доверяют еге опыту, много расска-
зывает о себе, о работе, семье, детях. У,
Якова Ивановича слово ее расходятся с де-
лом. Когда к неиу обратились иуж и же-
на Кирюшкины, работающие ва заводе, о
жалобой, что вм трудно ездить аз приго-
родной деревни ва работу, то «а пообещал
выяснить в завкоме и дирекция, могут л
они рассчитывать яа жилплощадь • завод-
ском дом. Вскоре семья Кирювпяных по-
лучила комнату в Москве.

Работница Разиашкива — пожилая жея-
шияа — так отзывается о Пегаднм х м
агитаторе:

— Яков Иванович понятно рассказы-
вает. Я хоть я малограмотная, а слушаю
его с охотой. Хочется я самой хорошо вы-
учиться грамоте.

Тасуя же высокую оценку дают рабочие
я агитаторам тт. Фетисову, Вайнштейя,
Романовой, Скрябанскояу.

Их агитация дает большие плоды.
Когда изучи и яатеряады о шпионами я

подрывной работе ивоегваяпых разведок,
июгае рабочие пришли в партиен а помог-
ли разоблачить иа заводе врагов.

Сейчас в центре впимгаия партийной
организация подготовка к выборам в вер-
ховные органы страны. На заводе создано 4 0
кружков. 950 человек научают Сталинскую
Конституцию и избирательный закон.
Кто руководят кружхаия? Кому поручена
зга работа? Партком у т е р п и руководите-
лями кружков лаиболее подготовдевяых ра-
бочих-атитаторов, выросших на втой ра-
боте. Бывшие агитаторы, ныне ставшие
пропагандистами, коатгуниеты тт. Барное,
Садняви, Мышлевлюв я другие, закончив
в своих кружках изучение Сталинской
Конституции я Положения о выборах, не
превратил работу, а по просьбе рабочих
приступили к пучению истории ВКЩб).
'ак растет интерес рабочих к партийной*

просвещению, развивается вкуе у широких
масс к идейной жизни.

Я. ЯИТОВЧЕНКО.

ЗАКРЫЛАСЬ IV МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ К О Н Ф В Щ И Я ВЛКСМ
Выступление тов. Хрущева

Вчера вечером закончила работу IV
осковская городская конференция' комсо-

юла. В единогласно принятой резолюции
юпференция заверила Центральный Комш-
•ет К Щ б ) я товарища Сталина в том, что

московская организация комсомола, как и
весь ленинский коисохол, беспредельно
предана деду социализма я готова до кон-

а бороться с троцкистско-бухаринскями
шикмаяи я вредителями, со всеми врага-
я народа.

Тайный голосованием конференция на-
брала городской комитет в составе 61 чле-
на я 2 0 кандидатов, а также ревазиоиум
комиссию горкома.

В коаще заседания выступил горяч*
встреченный конференцией секретарь МК И
М1К ВКП(б) тов. Н. 0. Хрущев.

Закрытие конференции превратилось а
восторженную овацию в честь товарища
Сталина.

А. ВИННИКОВ

Производительность труда, нормы
выработки и заработная плата

Громадные успехи социалистического
строительства в нашей стране наглядно до-
казывают всему миру, что социализм яв-
ляется высшей по сравнению с калнта-
лизаом формой организации человеческою
общества. Только социализм действительно»
раскрепощает производительные силы и
позволяет достигнуть более высокой, чем
при капитализме, производительности тру-
да. Чтобы убедиться в втом, достаточно
сравнять темпы роста ее у нас в течепие.
двух сталинских пятилеток с итогами, до-
стигнутыми о этом отношении любой капи-
талистической страной.

Четыре с четвертью года первой пяти-
летки принесли нам повышение произчоди-
тельностп труда в промышленности на 41
проп. Четыре года второй пятилетки по-
казали рост ее на 70 проп. (задание вто-
рой пятилетки в этой области было досроч-
но превзойдено). Всего за 19 лет совет-
ской власти производительность труда по-
высилась по сраннецкю с выгпгкм уровнем,
достигнутых царской Россией о 1 9 1 3 г.,
более чем в три разл. Между тем в про-
мышленности наиболее передовой страны
современного капитализма — Соединенных
Штатов Америки—-производительность тру-
да повысилась за 30 лет (с 1899 г. до
1929 г.) лишь на 90 процентов.

Важно отметить, что в последние годы
повышение производительности труда про-
исходило У пас все более нарастающими
темпами. Если в первой пятилетке произ-
водительность поднималась в среднем вл
8,4 проп. в год, то во втором пятилетии
темпы ежегодного прироста ее почти удваи-
ваются. В течение 193С г., благодаря ста-
хановскому движению, производительность

' труда во всей крупной промышленности
поднялась вл 21 проц., а в тяжелой про-
мышленности — даже ва 26 процентов.

На згой основе непрерывно повышается
благосостояние трудящихся города и дерев-

ни, увеличивается заработок рабочих в
служащих. Достаточно сказать, что за годы
двух пятилеток средний годовой заработок
всех рабочих н служащих увеличился в
4,2 роза.

Еще более высокими темпами увеличи-
ваются у нас фонды заработной платы, до-
стигающие в нынешнем году грандиозной
суммы в 78,3 миллиарда рублей. Это почти
в десять раз больше, чем в 1928 году.

Непрерывный рост уровпа и фондов за-
работной платы яа основе повышения про-
изводительности труда, все улучшающееся
благосостояние рабочего класса — таков
закон социалистического хозяйства. Ему
протнвостоат промятые законы капитализ-
ма, при которых непрехенным спутником
повышения производительности труда яв-
ляются обнищание, нужда и обездолен-
ность трудящихся, безработица и голод.

Рост производительности труда — необ-
ходимое условие для создания действитель-
ного изобилия продуктов, для дальнейшего
увеличения потребления. Вся политика на-
шей партия направлена к созданию такой
высокой социалистической производительно-
сти труда, которая перекрывает производи-
тельность труда передовых капиталистиче-
ских стран и «открывает, таким образом,
практическую возможпость дальнейшего
укрепления социализма в нашей стране,
возможность превращения нашей страны в
наиболее зажиточную страну» (Сталин).

Враги социализма делали многочислен-
ные попытки сорвать под'ея производи-
тельности труда я дезорганизовать социа-
листическую систему оплаты труда. Пар-

{тшя неизменно громила и громит реставра-
1 торов капитализма, не останавливающихся
I перед подлейшими преступлениями с целью

сорвать паше поступательное движение
вперед.

Это и никогда не удастся! Несмотря яа
все гнусные ухищрения врагов, в годы
сталинских пятилеток мы достигли огром-
ных успехов в повышения производитель-
ности, в росте заработка н благосостояния
трудящихся.

Но яти успехи не дают вам никакого
основания успокаиваться. Перед нами во
весь рост встает задача, которую вы долж-
ны и ножей быстро решить: «...дать более
высокие образцы труда, более высокую
производительность труда, чем капитали-
стическая система хозяйства» (Сталин).

Наши передовые стахаповцы зачастую
не только достигают уровня производитель-
ности труда передовых прешрипвй капи-
талястичессях стран, но н превышают его.
Однако в средних показателях мы все еще
отстаем от выработки, достигаемой на тех-
нически передовых капиталистических
предприятиях. Ная необходимо в кратчай-
ший срок догнать и обогнать их. Повый
под'ем стахановского движения, который
страна Советов повсеместно отмечает при-
ближающуюся XX годовщину Великой со-
циалистической революции и предстоящие
выборы в Верховный Совет СССР, ускорит
решение втой задачи. Стахановские рекор-
ды нужно сделать достоянием всех рабочих,
ибо каждый честный работник, овладевший
техникой своего производства, может нх
достигнуть. Для этого нужно по-больше-
вистски организовать производство, пра-
вильно организовать труд, обеспечить ров-
ную работу предприятий—без срывов, без
перебоев.

Тропкнстско-бухврявскяе н няые вреди-
тели всячески грылалв правильную орга-
пямцию труда и производства. Неудовле-
творительный ход ляквидапяи последствий
вредительства в ряде отраслей промышлен-
ности, недостатки хозяйственного руковод-

ства, ослабление вняиашя к стахановско-
му движению, к вопросам заработной пла-
ты замедлили темп повышения производи-
тельности труда в яьнеппеи году. При го-
довом задании в 19,8 проц. производитель-
ность труда в тяжелой проиышлеявости
повысилась аа первое полугодие 1937 г.
лишь на 7 проц. (по сравнению с первых
полугодием 1936 г.), а в легкой промыш-
ленности при плане в 18,3 проп. вовсе
не повысилась. В пищевой промышленно-
сти при годовом задании в 19,2 ирон. про-
изводительность труда возросла только ва
7,5 процента.

Одной из причин замедления роста про-
изводительности является ослабление борь-
бы с нарушителям трудовой дисциплины.
Ослабили борьбу за трудовую дисциплину
в профсоюзы.

Во всех отраслях нашей промышленно-
сти- в прошлом году пересмотрены нормы
выработки. Новые нормы быстро освоены
рабочими и значительно перевылолшиеь.
это позволило в 1937 году произвести даль-
нейший пересмотр норм. Первые итоги (за
июнь 1937 г.) показывают, что повышен-
ные нормы в большинстве отраслей в сред-
нем перевыполняются: на предприятиях
мектро-машняоетроятельной промышленно-
сти — на 31,4 проц., на заводах трам-
портвого машиностроения — на 32 проц.,
ва станкостроительных и инструменталь-
ных заводах — на 37,9 проп. я т. д. Но
при среднем перевыполении новых нора
часть рабочих еще ве освоила их. Весьма
отлает освоение норм в легкой и лесной
промышленности. Между тем известно, что
степень освоения цорм зависит от орга-
низации труда и правильной системы
оплаты. Извращения в атой области, по-
добно извращениям, допущенным в хлоп-
чатобумажной промышленности (доведение
до рабочих трех норм вместо одной, непра-
вильная оплата отдельных групп рабочих и
специалистов), наносят пехалмй вред. Сов-
нарком СССР осудил неправильную систе-
му оплаты труда в хлопчатобумажной про-
мышленности, и из втого должны быть сде-
ланы ныводы во всех отраслях хозяйстса.

Вообще вопросам заработной платы и
нормирования хозяйственные органы уде-
ляют мало внимания. Несмотря ва то, что
декабрьский (1935 г.) Пленум ЦК ВКП(б)
осуди преобладаем в практике нормиро-
вания так называемых опытао-стапетаче-

ских норм, эти «олытло-статястяческие
нормы» все еще преобладают. Осужденная
Пленумом практика самоустранения «т
нормирования директоров и инженеров, це-
ликом передоверивших его важнейшее дело
нормировщикам, ва многих предприятиях
была ложно попята. Почему-то решили, что
техническое нормирование вообще ликви-
дируется.

Правильное построение заработной пла-
ты — важнейшее средство под'ема произ-
водительности труда. Советская система
оплаты труда учитывает разницу между
квалифицированным ж неквалифицирован-
ным трудом, между трудом тяжелым и лег-
ким. Образцами втого могут служить ре-
шения Центрального Комитета партия и
Совнаркома СССР об оплате труда в уголь-
ной промышленности, на железнодорожной
транспорте, в хлопчатобумажной промыш-
ленности, об ошате педагогов, медицин-
ского персонала я др. Ведущие отрасли
промышленности выведены у нас на пер-
вые места. Угольная промышленность, за-
нимавшая в 1928 г. по уровню заработ-
ной платы 14-е веет», н а м янмяпиго
года занимала уже 2-е нетто. Черная ме-
таллургия перешла с 10-го яа 5-е место.
Следует прибавить, что по плаву 1917 г,
угольная проиьшиеивость д а л и а была за-
снмать первое место, металлургия — вто-
рое место. Лишь в результате отставания
в области под'ема производительности труда
ати отрасли не достигли запланированного
уровня заработной платы.

Огромное значение для осуществления
социалистического пряппипа оплаты по ко-
личеству я качеству труда имеет приме-
нен ае сдельщины. Уже в 1935 году 70
проц. всего проработанного врехеня было
оплачено по сдельной системе, тогда как в
1928 году сдельщиной было охвачено
лишь несколько больше половины (57,5
проц.) отработанного вреиени. В последние
годы получила широкое распространение
прогрессивная сдельщина.

Однако серьезнейшие недостатки в ор-
ганизации заработной платы приводят к
снижению эффекта от сдельщины, к пере-
расходу фондов заработной платы. В вар-
соиатах, главках я на предприятиях резко
ухудшилось регулирование заработной пла-
ты. Мало занимаются зтия важнейшим во-
просом и профсоюзы. В результате «того в
ряде отраслей промылиевяоетя палалн
усиливаться адеиенты уравншловкв.

На некоторых предприятиях ооадается
недопустимая пестрота в оплате, устана-
вливается быыпое количество ставок для
одного и того же разряда. До сих пор нет
единообразных норм «платы погрузочных
работ, работников одинаковых профессий в
сельском хозяйстве, для лесозаготовок
разных ведомств я т. п. &го приводит к
увеличению текучести рабочих, поощряет
рвачей.

На многих предприятиях широко прак-
тикуются незаконные приплаты, искус-
ственно повышающие расход фонда зара-
ботной платы. Особенно широко втя при-
платы практикуются на стройках (о раз-
мерах з?1х приплат можно судить хотя бы
по тому, что в тресте «Строитель» 5 брига-
дам шестого участка в порядке таких при-
м а т я «намазок» в мае нынешнего года
было переплачено 12 тысяч рублей).

Неурегулированным остается я вопрос о
заработной плате служащих. Каждое уч-
реждение платят служащим по овоеяу
усмотрению. Фонды заработной платы слу-
жащих из года в год перерасходуются.

Самотемя и «пттстмеш игулвроааяяя
заработной платы не замедляли воспользо-
ваться вредители, которые яа ряде пред-
приятий понягтаись по-своему «регулиро-
вать» это дело. Преднамеренно насаждал-
ся хаос в системах оплаты, произвольно
устаяавлвалясь ияпяе нормы и высокие
расцепки на одни работы и, наоборот, вы-
сокие нормы я низкие ращены на дру-
гие. При' этом оказывалось, что на решаю-
щих участках устанавливались «невыгод-
ные» условия оплаты, а яа второстепен-
ных участках — «выгодные». Так созда-
вались условия для срыва выполнения про-
изводственного плана, вносилась разложе-
ние и нездоровый ажиотаж.

Недостатки в области регулирования за-
работной платы привадят к нарушению
обязательного условия, что рост произво-
дительности труд» должен намного обго-
нять рае* заработной платы. Между тем
выполнение «того условия должво обеспе-
чить снижение себестоимости, а значит—
н дальнейшее снижение цен.

Наведение большевистского порядка ва
предприятиях, борьба за, освоение яоря
всеми рабочими, отправление недочетов в-
ошате труда приведут к новому росту
производительности, к расшаренаю стаха-
новского движения я дальнейшему укрепле-
ня» мощи нашей индустрия.
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АВАНС В 300 ПУДОВ ХЛЕБА
КУРСК, 4 октября. (Кар». « П р и * » ) .

Колхоз «Пшонер», Стрелецкого района, вы-
полнял плав хлебопоставок 1 полностью
рассчитался с МТС. Уже вщан аванс в
6 килограммов хлеба на трудоиаь. Семья
ю п м п п С. Нарвем, выработавшая 804

трудодня, получала авансом более 300 пу-

юв зерва, семья Д. В. Макова—298 пу-

Ю1. Я. Н. Куаьмивчук месте с « н о ! вы-

работал 650 трудодне! • волучял авансом

243 пуп ыеба.

Молотьба • к о л о м ни. Димитрова (МикояновсжиА район, Курской области).
На переднем плаве колхозница-ударинца Дуем Рыжкова.

•ото М. ЕегчлвтеЯве.

СОТНИ КОЛХОЗОВ-МИЛЛИОНЕРОВ
К XX годоввдиве Велко! социалистиче-

ской революпл уже не единицы, а сотая
«олиное страны вышли в ряды миллио-
неров. Особенно значительно количество и
в хлопкосеющая районах.

В Таджикистане в прошлом го]у было
24 колхоза-ивхгаонера- В атом ппу их
станет около 100. В Киргизии число кол-
хоаюв-мвллмонвро» увеличилось с 12 до 50.
В Аоербайджане в прошлом году 27 кол-
хозов получив миллионные дохош; те-
перь колнчество »х удваивается. В Узбек-
ской ССР толыо по нескольким районам
в рады инялионеров выходят Б5 колюаов.
В Анапском районе. Краснодарского края,
имеется 7 колхозов, доходы которых пре-
вышают миллион рублей. Артель «Комин-
терн • (Таджетиктан,) получила около 4
маллнонов валового дохода, а колхоз ям.
Ворошилова—более 6 миллионов рублей.

Зажиточной I культурно* стала жизнь
колхмянов. В колхоз* ям. Сталла, Крас-
ноармейского района. Краснодарского еры,
• прошлом гаду средвяй валовой доход на
колхозный пюр составил 1.590 рублей. В
этом году оя по|вялся до 4.131 рубля.
В артм» «Каашагеря! ( Т а т а к п в ) уам
г прошлом году выдавал по 22 рубля на
трушки. В артели п . Фрувм, получге-
шей 3 с половяаой маллюпа дохода, на
трудодень прклиос* го 19 рублей. В Кяр-

гвзп к о л о й и» артели «Интернационал»,
Ошского района, Азям Юсупов заработал в
прошлом году с семьей 27 тысяч руАзей.
В атом году семья получит пе менее 50
тысяч рублей.

Колхоэы-кнлляонеры «едут огоомяое хо-
зяйственное я культурное строительство. В
артели м . Стыкиа, Канттккого района,
Кгргиэской ССР, в нынешнем гаду построе-
на школа-семилетка, открыты ж л , дет-
ская плмцыка, выстроен хороший дом для
хаты-лаЛораторяи, споруяел радиотрансля-
ционный узел, закуплена большая библио-
тека. Горячие стр<ттел,|ше раЛоты идут
в кмх<и»х Але>рб,чп1жал.г. Арте-и, сПарнж-
скля Коммуна», Тертгрского района, уже
построила клуб, бпяю я т о г о хоаяйсгмгя-
иых помешганй. Колхозники артели живут
в просторных, светлых домах, обставленных
хорошей мебелью.

Колхозники артели ям. Орджониатаэе,
Сабвр-Абадгкого рхйоил, построили себе 40
новых домов, а сейчас строят еще 22.
Кагхоз-мил.тяонер седа Неграм, Нахачевая-
Гкой АССР, начал строительств клуба,
Мгеюго сада, яслей я неполной среоней
Й М Н Ш 2 0 в л*ий. Здесь сооружаются
также сиотвый гютр, овчаряя • амбары,
«воре будет пушена своя меггроставцял.
Коло» уже имеет дм аетоматаяны я при-
обретает третью. (ТАСС).

15 КИЛОГРАММОВ ХЛЕБА
НА ТРУДОДЕНЬ

Колхоз »м. Дшвтрова, Урицкого района,
Ктстаяайссой области, оргаииоваи в 1921
году. Сейме а артели 142 хозяйства. В

* году с огромно! ПЛ4ШДН посевов по-
лучено в средне» по 20 центнеров зерна

гектара. На трудодень приходятся 15
>г хлеба. В в л о | построил аа последние
годы хелыяпу, фермы, клуб, детские ясли,
шкыу-сеиялетху и дом ударников. Сейчас
заканчиваете» строительство «леггростан-
пии, баня, иедшшнекого пункта и парик-
махерской. За годы сушеггмвааия кигхоэл
40 колюзняюв стали ицженерааа, врача-
ми и агрояомяия. (ТАСС).

БОЛЬШЕ ПУДА ХЛЕБА
НА ТРУДОДЕНЬ

' КАРАГАНДА. 4 октября (Корр. «Прав-
аи»). Вькокя м т о ш в колхоаах Вишнев-
ского района. КОЛХОЗНИКИ артели «Про-
гресс» получат в атом году по 18 кило-
граммов хлеба яа трудодень, колхознике
артели «Победа»—14 килограммов. Крлме
«того, колхозники подучат на СВОЕ трудо-
дни ПЛОДЫ И ОВОЩИ.

В местные кооперативы поступают боль-

шие заказы на велосипеды, патефоны,

швейные машины, карманные часы, строи-

тельные материалы.

Тихон Холодный

МАРУСИН ХЛЕБ
Богато ли родят сибирская земля? В се-

ле Михайловы на втот счет больших раз-
ногласий ив наблюдалось. Пахали мелко,
свяла поздно, пшеницу не пололи, удобре-
ний избегал, — вмие уж тут удобрения,
когда кругом деревня солоавы, — и «оби-
рали в общем когда 15 — 20 пудов с гек-
тара, а когда и просто «сам-саи»—одни
еемева.

Правда, кое-кто н> стариков помнил, как
на втих же самых землях лет сорок назад
снимала богатые мужика а по сто пудов,
м даже по сто двадцать, но то были *емлн
нелишне, пахали тогда, кто где захватят,
а сейчас степь повыпахалагь, залежей ма-
ло, аваля большого семени не принимает—
посеешь сверх меры, ну и получится от
сырости вместо хлеба мох.

Так рассуждал" старики.

Даже после организации в Михайлозке
колхоза, даже после того, как на полях
Втого колхоза загудели тракторы Купинскои
МТС, старики считали, что золотой веа
Кулуиды и Барабы миновал бесповоротно
м ни людям, на машинам уже не вернуть
утолченного плодородия девственных си-
бжреих почв.

9 вдруг появляются хакие-то деваха с
молодками я самовластно берутся уму-ра-
яуму учить. И хоть бы там вз книжек, из
лекций, — не та» уж было б обидно, — а
то из практика.

Дед Иван Вольшт слушал-слушал, нако-
нец, плюнул я строго-настрого накааал до-
мадгаам, чтобы глупостей при нем остере-
гались: работать он мастер, при случае да-
же горы взтородят, но чтобы там из дерь-
ма ала сиега урожап возвышать — это он
об'являет пустой затеей.

Между тем события в колхоае мм. Яко-
влева нарастали, вак снежный кои. По-
наделав аа камыша щитов, молодежное зве-
но задержало яа своем 150-геггарыом
участке горы снега, весной провело куль-
тивацию, летом две прополка и в августе
1986 года на глазах у всех салио по 14,5
Литавр» е гектар».

То был самый обыкновенный участок,
но яровой' пшеницы он дал в пять с поло-
вивой раз больше, чем все остальные. Ста-
рики иедоумевали. Кое-кто пытался со-
слаться на случайность, кое-кто бормотал,
что аемля у молодых была лучше, семена
чяше, но колхозная масса уже не верила
старикам, и когда зашла речь о продолже-
нии «опытов», то молодой звеноводсе Ма-
русе Коетрыснвой далм и тягло для вывоз-
ки удобрений, я деньги на покупку лите-
ратуры я на приобретение химических
удобрений, которых до того в Мвхайлввке
не видывали отродясь.

Что же делало авево, в котором состояло
десять девушех и несколько мужчин?
Звено было недовольно. Первый год оно
работало шуточкой, считая, что Наруся чт-
ит, выдумывает. И вдруг оказывается что
где-то аа бором, в Белоглаэове, каий-то
Ефремов свял с гектара по шестьдесят
центнеров, да еще клянется, что эта циф-
р а — НИКОМУ ве предел. Правда это аяв
нет? Навалились аа газеты, нашли бро-
шюрку я тут только убедились, как нал»
сделали у себя в Михайловке в как много
можно сделать.

Одна Паруся оставалась спокойной.

— Нас побили потому, что мм даже не
звали, с мм соревнуемся. Теперь знаем,
знакомы в с Ефремовым, и с его опытом,
а наш колхоз знает, сак мы работали,
знаком с вашим маленький достижением.
И вот все говорят за то. что ваш колхоз
добьется вскоре «тих 14,5 центнера, а
паи. стахановцам, надо добиться хота бы
половины ефреиовевого урожая!.. Возьмем-
ел и м нет, ребята?

Ребята вилась.
• • •

Щелкая счетами, счетовод подечтгыкал
нам цифры.

— сМильтуруи»—25 га по 21,4 цент-
нера, — бубнил счетовод. — Далее убрано
комбайном пшеницы «пеанум» — полсотни
га — п о 22,67 центнера. Еще «мильту-
рум» — ихшгй же учаиов в 21 г в , —
»тот дал 29,5 в е т е р * с гектара. Ну, тут

еще «гордейфорие», кубанка, то-есть,—
лот мало почему-то — взяли всего по 18,7
центнера. По вамзу с фекалнеи тоже ска-
зать?

— Сижите.
— Один гектар дал по фекалию пять-

десят центнеров. И по навозу — шесть га
дала в среднем по сорок четыре центнера.
Все, кажись.

И одлим щелчком молодой счетовод сбро-
сил со счетов 22.000 пудов пшеиниы, ко-
торые вырастило иарусяно звено на участ
ке в 120 гектаров ве столь уж тучных от
природы, местами солонцеватых площадей.

Тут как раз вошла в колхозное правде
кие сама молодая звеяоволка.

— Озимка пас подвела, — сказала Ма-
руся после того, как мы познакомились.—
Оэнмку мы сеяли в первый раз, Культура
новая, да а зерно прислала мелкое.
Ну, в ваядв всего по восемь центне-
ров с га. А сеяли четыре га, считайте,
какое получается снижение на всю пло-
щадь.

— Это мы, Мария Ильивнчна, винов-
ны, — мягко заметил председатель колхо-
за. — Неподходящую землю отвели. В атом
гаду исправим ошибку.

— Все земли подходящие, — сказала
Маруея. — Вами же вы, дядя Ромап, в
нынешнем году в среднем по 1 2 — 1 3 цент-
неров с гектара, а из-под комбайна по 14
центнеров. Это весь млхоа, почти полторы
тысяча га, а миля-то та же самая, никто
ее не подменивал.

Кругов заулыбались.
— О семевах лучше екажнте,—про-

должала звеноводка. — «Мальтуруи»-то по-
полам с «пезвуиом» была, — повернулась
она ко мне — На шесть га семена рука-
ми отбирал, сколько трудодней убаля!..

— На трудодень мы ве жалуемся, —
сказал кто-то. — Пуд потянет, и деньга-

по рубль тридцать. Тебч что, мало, де-
вушка?

— Речь не обо мае, — сказала Мару-
с и . — Мне на 1.100 трудодней, с родите-
лями, понятно, хлеба хватит, один аванс
дали 24 центнера, но, вообще кворя, мог-
ло быть у всех больше. Десять-то га с
вашего звена еше в скирдах стоят?

—' Стоят, во аа день коячви,—заве-
рил председатель.—Может, и те снопы
помолот, а?

Кругом рассмеялись. Председатель вгу-

тливо намекал на свопы, приготовленные
для отправки в Москву на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку. Такую
кубанку не часто вядишь даже иа Кубани;
колос с ладовь, стебель — почт н рост че-
ловека.

— Да, вырастали, — промолвил счете
вод с уважеввем.

— Вше с весны об'явклнсь у нас доб-
рые помощники, — сказлла нам эвеповод-
иа. — К примеру, товарищ Вольноп Иван.
Сперва мы не думали, что так будет. КМУ
54 года, а он обязался семена понизить
м м так, чтобы с бнкаки поспеть ал

«чтз».
— Не отста» ни разу. Тремя пара-

ми быков обеспечил целый агтрегат. А так
при «ЧТЗ», сами знаете, три сеялки по 24
11ЮМ. да три ионных по 12 дисков ходи-
ля.

— Значит, хороший старик?
— Удивительный. Его в аа посевную

премировали, клк меия: вручили ная по
сто рублей.

В разговор вступил председатель.
— Твоим, товарищ Клгтрыкнна, хлебом

колхоз с государством полностью и до сро-
ка рассчитался. На вашем звене мы мно-
гому научились.

Маруся застенчиво улыбнулась.
— Какая у нас паука, — сказала

она. — Пего делать, «то знаем, а вот слов
иных просто ве выговоришь. А надо гово-
рить. Су-пер-фосфаты! Ве-ге-тапия! Химп-
калин! Очень чудно лп-яачалу било!

— Где?
— На курсах. В БИЙСК меня на 15

Лей посылали. А там одной агротехника
по десять часов иа день давали. Тяжелее,
чем в степи, право-слово.

Неожиданно ее диво осветила улыбка.
— А знаете, кто нам там главные лек-

ции читал? Товарищ Ефремов. Мы дума-
ла — какой профессор, все боялись, что не
поймем ничего, а ов — очки ва лоб, голос
самый обытовевный, и оказался свой же,
колхозник, в все ати вегетации пз прак-
тики вывел. И шахматвый сев, и большие
вормы высева, и про технику удобрения.
К нему бы ваи с'еадить, человек большой,
а мы в Михайловке только мил начинаем.

Михайловна, Иулииекога ваймм.

НА 30 СЕНТЯБРЯ СКОШЕНО
89.006 тыс. га КОЛОСОВЫХ

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР. НЛРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕПРОМА
СССР О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ НА 3* СЕНТЯБРЯ 1937 г.

1РШАЯХ9 ВЛЯКЯ. КРАЯ

в оыдотн

РСФСР
Уврамяокая ССР
Велвруооиая ССР

В о е

е
с

1
63997
15017
2006

Ааефбайджыгошя ССР 709
Груэичокая ОСР
Армянская ССР
Туркменская ССР
/•венская ОСР
Таджикская ОСР
Кмахская ОСР
Ккргаэскм ССР

442
363
143

1040
470

4160
689

Края, оба и авт. респ.
РСФСР

Аа.-Червомор. край
Ддльме-Ност. край
3м.-Сибирский край
Красноярский край
Орлаишвамдввесхия

край
Воронежская облаоть
Вост.-Скбир. область
Горьковская область
Западная область
Пвижюскяя область
Калининская облип
Кировская облаете
Куйбыпмяюшя обл.
Курская область
Ленвятрадская обл.
Московская область
Омская область
Оренбургская обл.
Саратовская область
Свердловская обл.
Северная область
Сталинградская обл.
Челябняск&я обл.
Ярославская облаоть
Татарская АССР
Пашкнрокая АССР
Дагесталская АОСР
Бурят-Моягол. АССР

6294
490

5477
1360

1472
8771

767
1381
2031

722
ПОЯ
1943
3772
21)94
1117
2672
3326
2346
2878
1996

вез
3054
3990

719
2243
2589

290
434

Кабкрд.-Валимр. АССР. 100
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
1Соми АОСР
Крымская АОСР
Марийская АССР
Мордпаожая АССР
Нем. Поволжья АССР
Ов.-Осетия. АОСР
Удмуртская АОСР
Чвч.-Йигуш. АССР
Чгвашахая АГСР
Якутская АССР

136
44
66

748
861
в 79

1063
28

639
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ЗАЖИТО ЧНОСТЬ
(По телефону от специального корреспон цента 'Правды»)

В шестщесяти километрах от Краснохара
по яуГшпскик черноземья* протянулась
лепта новой, только несколько лет назад
рохипшейся реки. Это — магистральный
канал Ивановской оросительной систеиы.

Весной и летом Кубань отдает сюда
часть своей воды, которая широким поло-
водье» раыивается по колхозвым в совхоз-
ным рисовым полям.

Сейчас канал почтя пуст. Шлюзы за-
крыты. Поля, которые три месяца проле-
жали под водоп. высохли, почва растреска-
лась под знойным кубанским солнцем.
Большая часть урожая ухе скошена.

В колхозе «Победа» на току возвышает-
ся гора обмолоченного зерна. Это — рве
первого авена. Горды, радостны лица у де-
вяти ивушек — работнки авена, поля ко
твоего дала колхозу наилучший урожай.

— Пятьдесят три цевтнера с гектара—
»то неплохо для первого года рисосеянвя.
А там будем брать по 70 — 80 центнеров
с гектара, — говорят председатель колхоза
Левчемо. — Дайте только по-настоящему
изучить эту новую пепюю культуру.

Рис сеется в колхозе первый го]. Колхоз-
ники горячо взялись за новое дело. Рисо-
вые поля должны быть ровные, чтобы оди-
наковый слой вош покрывал все расте-
ния,—от этого зависит урожай. Глубокой
осенью колхоз ваялся аа земляные работы.
В считанные дли надо было сравнять воз-
вышеивя, засыпать низины. Время ве
ждало, надвигалась весна. Уже бурлила,
пенилась и неслась по каналам стреми-
тельная кубанская вода.

Рис был посеян. Вечерами Левченко с
товарищами подсчитывал, что дадут поля,
если урожай будет хороших.

Детом начали тревожить сорняки. Всхо-
ды были дружные, но где стебельки ряса,
а где непрошенный горнак. отнимавший
влагу, соки аемли,— »то трудно было уга-
дать. Стебельки казались одинаковыми.
Но вот и втот враг ' вьиал себя. Сорняк
выбросил колос на две имели раньшл
риса. Чтобы получить чистосортный поса-
дочный материал, колхозники руками вы-
рывали стебли сорняка. Рис избавлялся
от своего.жадного, требовательного врага.

Копалось лето, рве склонялся под тя-
жестью налитого зерна. Воды уже на
было на полях, палило солнце. Скосили

участки первого звена. Они дали 53 цент-
нера с гектара. Другие звенья отстали,—
собрали больше 40 центнеров.

Но я 40 — 50 центнеров — хороша!
урожай. Теперь можно посчитать доходы.
Работала молотилка, росла гора верна, че-
тыре колхозных грузовика перевозили рис,
пшеницу, — все, что уродили поля. Я че-
тыре колхозных грузовика не справлялись
с обильный урожаем.

Год кончался, надвигалась осень. Пора
было подумать о новых работах, пора было
подсчитать точно, что же дали поля,сколь-
ко весит колхозный трудодень. Цифры ра-
довали председателя, вызывали гордость у
каждого честного колхозника. Риса прихо-
дилось на трудодень 3,8 килограмма, пше-
ницы — & килограммов, ячменя — 2 кило-
грамма, да еше подсолнух, кукуруза,
жито и денег 3 рубля 67 копеек.

— Только вина недостает, — шутили
колхозники.

Ничего, будет и вено. Колхоз заложил
большие виноградинки, в будущей году
15 гектаров дадут первый урожай.

Так приходит зажиточность. В колхоз
«Победа» собрались люди со всех концов
страны. Тут и местные казаки, и сибиряки,
и украинцы, приехавшие, чтобы трудиться
на богатой, щедрой для всякого, кто хочет
честно работать, кубанской земле. Колхоз
принес им обильную и счастливую жизнь.
Но люд в хотят двигаться дальше. Колхоз
имеет 4 грузовика, в этом году купит еще
2 трехтонки. И легковые машины, ве-
лосипеды, киноустановки, книги, рояли, но-
вые дохл, театр, клуб нужны людям. То.
что казалось пчера недосягаемым, огром-
ных, сказочных, сегодня становится обыч-
ным, а завтра атого уже будет мало. Растут
людп. растут потребности, значит, должен
подниматься урожай. Не 4 0 — 5 0 центнеров
рнса с гектара, а 7 0 — 8 0 хотят они со-
брать в будущем году. Это аланы работы.

Л дальше? Но что долго говорить о пла-
ьах? Разпе тесин кубанская земля, разве
мало сил у колхозников? Только теперь
каждый печунствопал, какие огромные д е л
можно совершить.

А. ШАРОВ,

Ивановскою района.
Краснодарского
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Фашистская агрессия
в Юго-Восточной Европе

Германский фашизм, осушегпмяа подго-
товку к «большой войне», возродил стары»
планы германского империализма о созда-
е т так называемой «Срединной Европы»
(Миттельвуропа). По1 эти» понимается
еб'едипение всех стран Центральной и Во-
сточной Европы в блок, возглавляемый Гер-
манией. Создание «Орешиной Европы» —
вто прежде всего создание воеппого и эко-
номического плапдарма Германия ия во
вой войны за переде-» мира. Германский
фашпш рассматривает аграрные дувайские
• балканские страны как сырьевую в про-
довольственную Пазу «Третьей империя».
Вместе с теп этп страны юлжны также
поставлять людские резервы, необходимые
Германии для «большой войны».

Журвлл «Гсополитик», «теоретически»
обосновывающий фашистские акгпансио-
вистские планы, подсчитал, что прирост
населения в дунайских странах я на Бал-
канах идет более быстрыми темпами, чем
• Германия.

«К 1960 году,—пишет «Геополнтик»,—
население Юго-Восточной Европы увели-
чится ва 15—16 млн человек; в Герма-
вин же ово возрастет к атому времени
лишь ва ЗУг млн человек».

Журнал юбавляет, что существующая
ныне в страпах Юго-Восточпой Европы
«лвбералистекая» форма правления не в
состоянии обеспечить ваработок в пропи-
тание втяи повым человеческим массам.
Единственный выхщ для »тнх стран — ях
«полвтвческая я экономическая оргавиза-
пия в единое пелое», иначе говоря — под-
чинение нх фашистской Германии.

После войны Италия всячески стара-
лась вакрепить свое влияние в Дунайском
бассейве и на Балкапах. В противовес си-
стеме Мало! Автанты (Чехословакия, Ру-
мыния, Югославия) Италия стремилась со-
адать блок государств, при помощи кото-
рого ова могла бы усилить своя позиции
как на берегах Адриатического моря, так в
в Средиземноморском бассейне для борьбы
е Англией. В первую очередь Италия обра-
т и в свои взоры на Болгарию, Австрию и
Венгрию. Путем соглашения с втяни стра-
нами она рассчитывала есля не ослабить
Малую Антанту, то, во всяком случае, на
равных основаниях договариваться с Фрав-
пией о разделе сфер влияния в Дунайском
бассейне и ва Балканах.

Картина резко изменяется с првподои к
власти германского фашизма. Гитлер ока-
зывается серьезвым сопервиком Муссолини
в его притязаниях на Балканах.

Пользуясь абиссинской авантюрой
итальянского фашизма и обострение.» борь-
бы между Англией в Италией в бассейне
Средиземного моря, германский фашизм
всячески вытесняет Италию из дунайских
а балканских стран. В 1931 году, когда
Гктлер пытался осуществить присоединение
Австрия к Германия посредством путча,
Муссолини двинул ва австро-итальянскую
границу несколько корпусов. Это тогда от-
срочило политическое поглощение Австрии
Германией, во ве предотвратило германской
ркономической экспансии на Юго-Воеток.

Несмотря на существующие «римские
протоколы», подписанные в 1934 году, в
силу которых Италия обязуется оказывать
экономическую помощь Австрии я Венгрия,
обе 8тв страны в настоящее время пе.пгком
находятся в полной хозяйственной завися-
аостя от Германии.

Гермапский сталелитейный концерн,
прпобревтий большинство акций австрий-
ской металлургической КОМПАНИИ «Альпяяа
монтапа». подгоняет апстряйскую промыш-
ленность к потребностям германских во-
оружений1 Германские пушечные кормя
эксплуатируют «братский» австрийский
народ так же, как и собственный. РУКО-
ВОДИМЫЙ Герингом штаб по осуществлению
фашистской «четырехлетии «планирует»
отдельные отрасли хозяйства Австрия так,
как будто в Вене уже сидит памествик
«Третьей имперяв»!

В Венгрии. Болгарии, Грепия, Югосла-
вии. РУМЫНИЯ германский фашизм орудует
с подобной же Лггплремпяяостып. ПОЛЬ-
ЗУЯСЬ тем, что в Германии «замерим»
жачятельнме экспортные кредиты юго-во-
почшл стран, германские фашисты на-
вязывают им кабальные торговые согла-
шения.

Доля Гермапия в югославском импорте
нозросла с 16.2 пропешта в 1935 году до
26,7 проп. в 193К г., в болгарском им-
порте соответственно — с 53,5 проп. до
61 проп.. в румынском — с 23.8 проп. до
39 щюп., в греческом — с 18,7 проп. и
22.5 проп.

ПтальяпгкиА ввоз в Югославию упал со
186 миллионов лпр в 1935 г. до 68 млн
в 1936 г., в Болгарию соответственно —
с 33 млн 1ир до 29 млн. в Румынию —
с 241 млн лир до 221 млв, в Грецию — с
31 млн до 7 млв лир.

Образование пресловутой «оси Рим —
Берлин» позволило Гертния еще более
свободно маневрировать в Юго-Восточной
Европе. Торжественно возвещенное фаши-
стами «о время недавней поездки МУССО-
ЛИНИ в Берлин расширение сотрудничества
между Римом я Берлином ва практике ве-
дет к дальнейшему ослаблению позяпия
Италии в Дунайском бассейве и с укрепле-
вию тал германского влияния.

Заключенный фашистскими агрессорам*
етало-гермавский блок ве снимает проти-
воречий, существующих между Италией и
Германией на Балкапах и в Дунайском бас-
сейне. Стремясь шантажировать другие
страны, фашистские агрессоры шантажи-
руют также друг друга. Германия в г пол ь
зтет в своих интересах вкон»мнческн« за-
труднения Италии, испытываемы* ею
вследствие ибигспнской авантюры и ветер-
веппии в Испании. Германия нажимает ва
Италию, добиваясь от нее соглашения но
австрийскому вопросу.

Если сегодня, по требованию Берлина,
Италия ставит вопрос о включении Австрия
в «ось Рим—Берлин», то вто лишь сви-
детельствует о потере Италией тех пози-
ций в части ДупаПского бассейна, которые
она занимала еше в 1Л34 году.

Итало-германский блок покоится на шат-
кой основе. Фашистские агрессоры, об'еДи-
випшкь для захвата и грабежа чужих
территорий, МОГУТ сотрудничать лить до
тех пор, пока другие гтрапы попуститель-
ствуют их агрессии. В тот момент, когда
опи натллкиут'я па решительное сопроти-
вление п т держан, готовит защищать
дело мира, основные противоречия между
ними выступят наружу.- И тогда «ось
Рим—Берлин» будет так же взорвана, как
в свое время был взорван «Тройственны!
союз».

К. ВЕЛИКАНОВ.

ПОСОЛ В ПАРИЖЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ТЕЛЕГРАММА М 411

8 яемабря/25 ноября 1912 г.
Копна в Ломов оказией.

'Пуанкаре сказал мве весьма доверитель-
во, что по поводу речи германского канц-
лера, которая произвела в л'ондоне весьма
неблагоприятное впечатление, Грей неза-
висяще от того, что он высказал германско-

му послу, злявил в Берлине, что на слу-
чай |соАи|ы Англия сохраняет м собой
иолвую свободу действий и примет реше-
ние сообразно го своими интересами. За-
явление кто имеет особенное значение в свя-
зи с тем, что я писал вам о попытке Гер-
манн заручиться нейтралитетом Англии.

И1МЯМКИЙ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

ТЕЛЕГРАММА М »16

II

|Сервеке1,
б

МИ г.
|Сервеке1, м м ( • кшк епрв-

смл, будет м Герваниа рассматривать ю !
ву и*ж|у Ромией • Австрией п - м яа-
стемего аеггро-севЛскаге конфликта как
с и м Гое4еН» и, пвлу«ДО п в е р т е л и ы !
ответ, спроги, будет л . ато т м |дш* к
том случае, если Фраяпя не мешается.
Мяяистр ответил, что иже * т м случае
Германия возьмется и еружие.

ШГШП Ш

• ОТ/ИИ
имтаба.

ТЕЛЕГРАММА М «П

• ялаяяям 1*11 гЛ* дишаввя П И г.

йтальжккай агент юяфадеаплиьво со-
общи мае следующее. Вчера одво пра-
б л ж е т о е к Конраду лнпо еемые италь-
янскому агеаггу. что Коврад прилагает, асе
тскдмя. чтобы сиояить пмватальто ва
войну е Сербией; ату юйау *и считает
веобходимой • неизбежно! и рассчитывает
яа •еамеимтыьство Россия, «тте же лило
сказал» аталмнскомт агеатт, что • иа-
стеаядее арема мобалазоваио весе», кор-
пусов.

[Эаииаеич].

Посол в Парика «мзшшру

ТЕЛЕГРАММА М Ш

21/10 аодИЗря 1И2 г.

...По сведениям вевсаого кабаиета, у
нас будто бы принимаются деятель-
ные военные меры ва австрийкой
гравипе. Со своей стороны Австрия моби-
лазует 3 корпуса в Галяцяи и уже окоп-

чила ас« сиои меняые ггряглтовлеяяя про-
тай Сербия... Германскай посоя грамм за
ввлает, что Германия поиержит Австрию,
что в случае войны Германия анетавит
протаа Рассая лавь малое чаем ивсусов,
направм паваы* емв еялм прети* фран
цян...

Посоя в %щншш& 1яяаяяистру

Пясьаю. • шюшши амн 1И> г.

Домрателмю.

Малый жрут,
...Воелувшась а совершенно частной я

доверительно! Лкеде болгаро-се||б>кого спо-
ра а велрямирамогти во взглядах той я
друге! стороны. Яго» сказал мве, что так
как рано аля поздно столкновение между
болтарама в сербами неминуемо, те пожа
луй лучше было бы. чтобы противники по-
родила теперь аи свой спор «ружяем Так
как а настоящую минуту они уже сильно
истощены, то ав!аа была бы непродолжи-
тельна, а мир установился бы орочяый вви-
ду того, что одиа сторона была бы окон-
чательно раабата...

Посоя в Падммяа м ш ш и р у

ТЕЛЕГРАММА М 4 »
• дем10ря/28 ноября 1112 г.

Франоузскяй военный мнпястр сообщил
Пуа-вкаре, что, по его сведениям, военные
приготовления Австрия на русской грани-
це значительно превосходят такие же при-
готовления Россия а что, в случае войны.
ко может отразиться невыгодным образен
на военном положении Франции, ибо его
позволит Герман и выставить против Фрав-
пяя большее количество войск...

Идоыжий.

Пувлшжуешые д м ю м т м е е у а е пошушечты из аржяяов вареного правя-
гельстаа прелостачеяы Комчссяе» при Причину»е ЦИК Союза ССР по
мдаяяю ложу центов »похя яшперяалязча. Ояя входят в состав подготоа-
1ятых я (течет» говоя большой советежо» пуояяжацяя «Международные
отиошеня! а авоху шыверяияашя*.

С С Р

ВЕНГРИЯ/

Р у м ы н и я; \
БЕЛГР

воСниа

ЮГОСЛАВИЯ
•САРАЕВО

ТУРЦИЯ

Государства Балканского
полуострова г

( В П О М О Щ Ь ЧИТАТЕЛЮ)

Балканский полуостров расположен на
перекрестке великих морских путей, веду-
щих аз Черного моря в Средяземяое, а от-
туда — я Су»нкий канал и в Гибралтар-
ский пролив, на перекрестке трех копти-
нентов — Ввропы. Азяв и А(1рикя. При-
родные богатства Балканского полуостро-
ва и его географическое положение опреде-
ляют роль м значение балканских стран
в международной политике как об'екта в
борьбе империалистов аа акспорт капитала,
за рывки сырья и сбыта, за военно-стра-
тегические позиции.

К числу балканских стран относятся:
Албания, Болгария. Грепия, Руяыняя
Югославия. Кроме того, незначительную
часть Балканского полуострова занимает
Турция, 97 проп. территории которой на-
ходится в Азии.

О территории и населевии балканских
стран дает представление следующая таб-
аица:

Албания
Волга рвя
Грепяя
Румыния
Югославия

27.5
103.0
127.0
249,8
248.9

1.003
6.090
6.750

16.2:17
14.513

Гранины балканских государств были
в освовном определены послевоенными до-
говорами. В результате мировой войны
Румыния получила Трансяльваяию, Буко-
вину и Банат (бывшие территории Австро-
Бевгрвв). Болгария потеряла часть Маке-
донии, которая отошла к Югославии, и
побережье Эгейского моря с портом Деде-
агач, отошедшее к Грепии. Югославия сло-

илась в нынешних гранипах лишь после
войны. В ее состав вошли старые терри-
тория Сербии и Черногории: от Австро-
Венгрии ова получила Боевик • Герпого-
ваву, Ладмапвю, Хорватию, Словению и
часть Бавата. В Грепии отошла часть
Фракии а часть Македонии.

Послевоенные договоры ве разрешала ни
территориальных споров, ни иапиопальво-
го вопроса на Балканах.

Переходя к харагтериспгке отдельных
стран, нужно прехде всего отметить
вассальный характер Албании, формально
являющейся независимым королевством.
Албания — страна буржуазво-поаешячьей
диктатуры, возглавляемая королем Ахмед
Зогу я ориентирующаяся на Италию. Все
важнейшие отрасли народного хозяй-
ства втой отсталой страны, равно как и
пути сообщения, порты и армия, лаходят-

я в руках Италии. Албания имеет круп-
ные месторождения нефти, большие зале-
жи медной руды а алпиивяевнх бокситов.
а также асфальта. Албания, заввмаюгпа»
значительную часть восточного побережье
Адриатического моря, является для италь-
янского фашизма одновременно важной по-
•апией в борьбе «а господство ва Среди-
земном мора и базой для дальнейшего рас-
пространенна влияния Италии ва Балканах
и ва всем Юго-Востоке Европы. Столица
Албании — Тирана.

Болгария — в основном земледельческая
трапа, с средним уровнем развптия капя-
ализма. Земледелием запинаются то а чет-

верти населения. Многие отрасли народно-
о хозяйства в большой мере, а некоторые

полностью (сахарная промышленность, до-
ыча олова а меди), новополианромяы

иностранным капиталом. Во внешне! тор-
говле Болгарки первое место занимает
"ерманвя.

В Болтаои! — монархический строй.
19 мая 1934 года в стране произошел

воеиво-фашистский переворот, лквядиро-
вавший парламент а отменивши! все коя-
СТВТУНИОНВЬЦ гарантии. Ва главе прави-
тельств» стоит Георга! Кмссеававоа. По-
литические партии в Болгарии формальна
после переворота 1934 г. распушены. Фа-
шястскяя партия организована Цаамвш
по германскому обращу.

В своей внешне! палата» Болгарам
проводит Л1ГНИЮ рамэахигапа (перееиатм)
послевоенных договоров, включаясь а де-
биту влвявия германски! и отчасти италь-
янских фашистских агрессоров. Столапа
Болгарии — София.

Грация — аграоно-промышлевная стра-
на. Две трети ее ааселепя занимаются
сельским хозяйством. Народное хозлнетм
находятся в сильнейшей яакисаиоста ят
иностранного, главным образом авгла!-
скопг капитала.

В 1935 году в Грепаа восстаоовлея мо-
нархический строй, а а августа 1936 г.
установлена открытая фашистски ддгкта-
тура «о глава с генералом Метмсаоояь Все
оолмтяческае нартп Грепам распущены.
В свое! ввептней политике правящие «ру-
ги Грепкя ориентировалась ва Антлиш.
После фашистского переворота усалалось
германское влияние. Столапа Греции—
Афины.

Румыния, как. и Греша, превратилась
после мвровой войны из аграрию! а аграр-
но-промышлевную страну. Сельское наве-
левне составляет около 80 проп. общаг»
числа жителей. В народной жоааистм
крупную роль играет франпуэски! капи-
тал. В вефтепромышлевпостн 40. ' оран.
участия падает ва автло-гохданлекяй ка-
питал.

По своему государственному уьгроиеят
Румынии является конституционно! иимдр-
хвей. Во главе правительства стоп Геор-
гий Татареску, один п дилеров иалмаш-
либериьпой (консервативной) партя, ва*
ходяще!ся сейчас у ыаста. Круглеким!
политической партией Румынаж, стоаше!
в настоящее вреия в оппоаягами • претен-
дующей ва пряход к власти, являете» аа-
пиовально-креетъянская партам. Крем а т п
лвух партий, есть ряд других политически
партий я группировок, некоторые иа ижх
носят явно фашистский характер ( с Ж е ж -
ная гвардия»).

Румыния ва протяжен*! всего послево-
енного периода в своей внешней политике
ориентировалась ва Францию, в которой,
как и Югославия, имеет «договор о друж-
бе». Однако, за последнее врема в Румынии
заметво усалились прогерманские настрое-
ния, что создает благоприятную почву ДЛЯ
происков Берлина. Вместе с Югославией
а Чехословакией Румыния образует Ма-
лую Антанту. Столица Румынии—Бухарест.

Югославия также являете* аграряа-
промышлеввой страной. 80 проп. наееле-
няя живет в дереввях. В до«ывающе| в » -
иыпшпностн видную роль играет угал.
Фраппуэсквй капитал занимает первое ме-
сто по размерам вложений в югослаееинз
народное хозяйство, на втором месте стоп
английский.

Югославия — королевство, в кпавоа
установлена воеиво-фашистекаа пкпгггра.
Премьером и министром иностранных И1
•вляется Стоядивоиич. Прааателъетаеявм
партая — югославский радикальный сова.

Коммунистическая партия во всех бал-
канских правах мпрешева.

Греция, Турция, Румыния и Югославы
обрадуют так называемую Ьашиамсмппе Ан-
танту, основанную ва пакте о взаимно!
дружбе, подписанном 9 февраля 1934 го-
да. Остальные дм балканских государ-
ства — Албания и Болгария, перваа к м
вассал итальянского фашина, а втори
вследствие своих ревизионистских уставо-
вок, — воздержалась от вхождение: в Блл-
кавскую Антанту.

Арк. САМСОНОВ

БАЛКАНСКИЕ ВОИНЫ
Поездка Муссолини к Гитлеру превозно-

сятся итальянской в германской прессой
почти как некая мистерии ва подмостках
всемерной истории. Кое-кто, поддавшись
ажиотажу фашистской пропаганды, пре-
дается глубокомысленным размышлениям
о тайном смысле политических диалогов,
имевших место между итальянским «дуче»
м германским «фюрером» Между тем. все
гораздо проще и не так таинственно! Раз-
говор шел о дальнейшем укрепления бдокл
военпых агрессоров. Не довольству ясь уже
совершенными преступлениями в Испанка,
фашистские Геростраты стремятся поджечь
аданве мира в Центральной в Юго-Восточ-
ной Европе.

Есть основание предполагать, что за по-
мощь, предоставленную итальявскоау Фа-
шизму в войне прогни Испании, фашист-
ская Германия готовится компенсировать
себя в Центральной Европе. Негомнепно,
если Гермавия удастся овладеть Ав-
стрией, — путем прямого захвата или «хо-
лодной» гитлерияании изнутри, — кто бу-
дет иметь пагубные последствие для все-
общего мира. И без того в Центральной
Европе я в ряде балканских страв полити-
ческие происки фашистской Германии за-
шли слишком далеко.

" Захват Австрии будет означать окруже-
н а Чехословакия Это поьлечет аа собою
ослабление Налой Аптапты (Чехословлкяа,
Румыния, Югославия) и Балканской Ав-
танты (Турпия, Румыпвя, Грепия. Югосла-
вия), как звеньев системы коллектив»!
безопасности в Европе Это пряиедет
к усилению реваншизма в Венгрии в в Бол
гараа, к расширению блока военных агрес-
соров. Это повлечет за собою усиление
старых тендевмяй пропикповенвя герман-
ского империализма на Восток. Пгаог паеЬ
Ов1еп 1

Исторически Балканы по справедливости
яиенуются пороховым погребом Европы.
Германски! фашизм ставит своей пелью
сном взорвать его.

Маркс и Энгельс считали, что через Бал
каш лежит золото! «мост, соединяющий

Европу с Востоком. В эпоху господства фи-
нансового капитала на атом мосту столкну-
лись питерегы европейских империалисти-
ческих держив; каждая держава стреми-
лась столкнуть с атою моста своего сопер-
ника и таким образом утвердить спое соб
ственное преимущегтненнпе. экономическое
яли политическое, «линии? В этих целях
умело и непрерынно рцажигалась между
многочисленными народами и племенами
Балканского полуострова та национальная

религипзням роим., которая предоставля-
ла возможность империалистическим держг-
вам ироношть смок, политику по старому
принципу рлжелий в илттнуй

Кше в начале пятидесятых годов XIX сто-
летня Николай I. го поря об Огтомавскл!
империи, владения который в то время рас-
пространялись почти на весь Балканский
полуострив, скалал: «У нас на руках
больной человек, очень больной человек».
В этих словах русского самодержца нашла
свое выражение вен премудрость европей-
ской дипломатии всего последующего пе-
риода в так называемом восточном вопро-
се. В течение многих десятилетий у изго-
ловья «больного человека» стояли «вели-
кие держаны» в выжидали того момента, ко-
гда они смогут, наконец, преступать к раз-
делу икушестна покойника. Время от вре-
меня особенно нетерпеливые,—прежде не-
го царская Россия в Австрия,—пытались
прикончить «больного человека», чтобы
• скорить получение ожидаемого наследства.
IIо вмешательство реввявых соперников за-
медлило копчику: «больной человек» про-
должал свое существование, а грызня со-
перничающих «наследников» продолжала
усиливаться.

Национальные интересы подливных на-
следиикон—балканских народов принима-
лись во внимание лишь в той мере, в ка-
кой ато соответствовало политическим рас-
четам великих держав. Конгресс, созван-
ный в Берлине в 1878 году—после рус-
ско-турейкой войны—для урегулирования
«восточного вопроса», до крайности запутал
и усложнял балканские отношен ал. Таре*

тория Болтариа оказалась разорванной на
несколько частей. Территория Сербии так-
же оказалась расчлененной. В частности,
две сербские области—Босния а Герного
ни на — были оккупированы Австро Венг-
рией. «Разрешение» вопроса о Маке-
донии, ва которую претендовала и
сербы, и болгары, и греки, созда-
ло невообразимую аутанипу в балканских
напяпвальвых взаимоотношениях, которая
неоднократно была затем ягпольаомиа им-
перяаластячееко! дяпломатаей в ее бесконеч-
ны» интрига! на Балканах Все ато в «он-
пе концов я создало обстановку, в которой,
после ряда опаснейших международных по-
латаческах кризисов, вспыхнули балкая
скяе плйиы. оказавшиеся преддверием ми-
рово! империалистической войны. Ситуация
особен во осложнилась в связи с активиза-
цией германского империализма в втой ча-
стя Европы.

Когда-то Бисмарк бросил крылатую фра-
зу, что весь балканский вопрос ве стоит
костей лаже одного померанского гренаде-
ра. В то врема Германия еше довольство-
налась тем, что разжигала ва Балкавах
противоречия между царской Россией а
Аветро-Вевгрве!, дабы держать оба у себя
на приияза а тем самым обеспечить изо-
ляцию Франции и утверждение своей ге-
гемонии в Европе. Балканским •наслед-
ством» Германия могла в ту пор* распо-
ряжлтьеи тем более легко, что ово ей не
принадлежало: «Возьмите себе Алба-
нию!» — предлагал Бисмарк итальавпаи
еше накануне берлинского конгресса.

Однако с конпа XIX века, и сааза с осу-
ществлением проекта Багдадской железной
дороги, положение существенно язяенилось.
Германия начала оттирать своих соперни-
ков от изголовья «больного человека», пре-
следуя при «том определенные пели: по
возможности ве делить «наследство» со
своими емпераалистическима противниками,
я захватить его полностью себе, а отдельных
случаях содействуя захватническим притя-
заниям евомх еоюаамков. Таким образом,
гермаведш! ишершиаж сталкавалса а

Англией и царской Россией. Балканский
полуостров становился плацдармом, на ко-
тором развертывались основные империаля
етические антагонизмы предвоенной >поха

Когда в 1!»0Н году русский плрязм. пре-
дав интересы Сербии, пытался осуществить
секретную сделки с Австро-Венгрией о раз-
деле сфер влияния на Балкавах. герман-
ская дипломатия, ве останавливаясь перед
угрозой войны, заставила царскую Россию
ОТСТУПИТЬ от своих домогательств. Между
тем. Австро-Венгрии была предоставлена
возможность аннексировать Боснию я Гер
иптовяну, в тем самым был брошен откры-
тый вы.™* делу национального воссоедине-
ния Сербия Нападение тогдашнего гермав
ского союзника—империалистической Ита-
лии ва Турцию с пелью шпата Триполи
танки ПОСЛУЖИЛО последним толчком для
выступления балканских народов против
Турпан.

Переговоры между балканскими государ-
ствами, начавшиеся осенью 1911 года по
вопросу о дележе турепкого наследства, едва
ве закончились столкновением: участии
ка переговоров не могли договориться ме-
жду собой по конкретным территориальным
вопросам, особенно о Македония. Фракии и
о портах Эгейского моря. Этим воспользо-
вался русский царизм, который взял в свои
руки дело организации балканского блика г
целые использовать его в своих захватил
ческяд целях ва Блажнем Востоке. Пере-
говоры, ке/орые велись в глубочайше! тай-
не, завершились подписанием 13 марта
1912 года сербо-болгарского договора, до-
полненного вскоре воевяой конвенцией.
В мае был подписав и греко-болгарский до-
говор, также допывенаы! а октябре воен-
ной кояиваие!. «Это — инструмент вой-
ны». — заметил Пуанкаре, ознакомившись
с содержавнем секретных договоров.

Инструмент войны начал действовать
яеиедлеяяо. Ов был пушен в ход маленький
Черногорией, не привлеченной даже к под-
писанию договоров X октвбря 1912 года
началась первая балканская война, а уже
через две недела ацииа балканских госу-
дарств нанесли сокрушительный удар Тур-
ция. С точки зрения завуласиых ямпераа-
ластическях организаторов мины удар при-
шелся сляшком сильным. Болгарскае вой
е м открыла путь на Константинополь, гер-
манская пресса-стала пугать Россию пла-
нами Фердинанда Кобургского венчаться на
аамятийска! престол. В п ы х условиях

ларская диплоиатия, чтобы обежать худ-
шего, стала добиваться перемирия. Тайно
интригуя в София против царской Россяя,
ангтро-германская дипломатия одновремен-
но угрожала войной Сербия, стреянпшейся
выйти к Адриатическому морю. В валу от-
каза Турции уступать Адрианополь пере
говоры о мире, протекавшие под непосред-
ственной опекой «великих держав», была
сорваны. Она возобновились только после
окончательного разгрома Турции в завер-
шились ловдонскаа договором .10 мая 1913
года

Усиляяиа империалистических ляпломчтоя
некоторые балканские ,вопросы (например,
«лбчнгкий. об Эгейских островах и др.) уач-
лось аз'ять аз компетенция балканских го-
сударств и передать их на разрешение са-
мих «великих держав». Остальные вопро-
сы, особенно македонский оказались тем
рычагом, который был использован для
дальнейшего разжигания балканской розни.
По наущению австро германского империа-
лизма, стремившегося взорвать балканский
блок, Болгарии в ковпе вюн* 1413 года
напала яа Сербию, к которой присоедапн-
лясь не только Грепяя и Черногория, но а
Турция в Румыния Так началась вторая
балканская война, которая закончилась ре-
шительным поражением Болгария и лик-
•ядлиней ее ведавнвх побед. В результате
по бухарестскому миру (10 август»
1 9 П г.) Сербия расширила свои владеян"
к' Машоняа, Румыния—за счет болгарской
территории — в Добрудже. Грепия — за
счет частя Фракаи, Турция вернула се-
бе часть Фракии и Адрианополь. По на-
стоянию Германаа, Австрия а Италаа я
ушерб интересам Сербия а Черногораа было
создано Албанское государство во главе е
марионеточным германским принпем Видом

Балканские войны, в возиикнонения ко-
торых большую роль сыграло развитие ая-
таговнзмов между империалистическими дер-
жавами, в свою очередь уевлали опасность
всеобщей войны. Уже в самом начале пер-
вой балканской войны отношения между
Россией и Австрией обострились до край-
ней степени. При атом Германия угрожала
выступить против России даже в том слу-
чае, есля Франция сохранит нейтралитет.
Более того, Германия рассчитывала восполь-
зоваться балканским кризисом и назреваю-
щим австро-русскаи конфликтом, чтобы по-
кончить с Францией.

«Никто на может сказать, п о Балкан-

ская войяа является концом, а ве нача-
лом осложнений» '). — ати слова товарища
Сталина, вапягаввыа в начале 1913 года,
оказались пророческими. Бмкавссае вой-
ны, км оцепил Левая, еткоыли воаум)
гдаву всемирной истории. Эти войны • их
результаты в крайне! степени обострила
противоречия как между балканскими стра-
нами так и между основными анпераала-
стическиии державами, бороашммиея тогда
яа иирояой арене И когда обстановка пока-
залась благоприятно!, «ненецкая буржуазии
предприняла грабительский поход протаа
Сербия, желая покорить ее и «алтнигть иа-
пиояальвую революцию южного слаяяветва,
"месте с тем напоавляя главную массу
екпих военных сил против более свобод-
ных стран Бельгиа и Франция чтобы оаз-
гонбить более богатого конкурента» '). Им-
периалистические противники Германии
приняли вызов. Так вспыхнула нарекал
вийна...

Первый выстрел. — тот. который послу-
жил поводом к мировой войне 1914 года,—
рааяалел я Сараем: политический терро-
ризм и политический авантюризм издаяяа
снили свое осиное гнездо ва Балканах. Таю
к течение десятилетий темные силы реак-
пни систематически насаждали преступные
методы политической борьбы—подкуп, ио-
пипиствческую пропаганду, тайное снаб-
жение оружием, организацию межнацио-
нальной розни и междоусобной резни, орга-
ннзапвп тайных боевых дружив и прове-
дение ипдинидуальяого террора.

В наши дни румынская фашястсм!
«Железная Гвардия», македонская «Имро»,
хорватская «Усташа» а том* подобные ор-
ганизация заговорщиков служат орудии
германского агрессора, оотдаем его темных
происков я Юго Восточной Европе В кром-
РОМ подпольи фашистского террорязма соот-
ветствующее место занимает и Тоопкай,
который еще со вренеяя войе 1912—191.1
годов завязал теспые отношения с пога-
явааторлиа тайных убийсть на Балканах.

Пыне Балканы являются ареной про-
исков «мтнстгкид агрессоров которые и иа
«том участке—в Юго Восточной Европе—
стремятся создать новый очаг ввйяы.

*) И. Сталин. Марксизм в тциодшгьио-
колониальный вопрос, стр. 42.

•) В, И, Лаиии. Сочинения, т. ХУЩ,
стр. ей
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АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ
НОТА И ПОЗИЦИЯ ИТАЛИИ

Анно-французское предложение о сош
м совещания тр«х держи — А в т т ,
Франции п Италтга — был встречено •
Р т е довыьво хиодво. Фашасккая Ига
л и не дала пои «гит» аа ато предложе-
н е . Итальянский поем в Лондоне Гранда
заявил английскому министру пострашшх
дел Идену, что Муссолини «не понимает»,
почему испанская проблема, «столь успеш-
но обсуждавшаяся в Лотовом» комитете»,
ногам сейчас рассматриваться в» отдел-
ю н совещании А в т т , Франции • 1та-
лв.

Заявление Грандя еще не означает окон-
чателыюго отказа И т ы п от участия в со-
вещании трех держав. Однам уже еовер-
вкняо очевидно стремлена* Итивн выиг-
рать время для переброски в Испанию но-
вых дивизии. Итиия всячески шантажи-
рует Аатлвн и Францию, рассчитывая вы-
«ргеаать мвбыев приемлемые для еебя
условия, ва муча!, если переговоры ео-
етоятся.

Нет ничего удивительного в той, что
итальянские фашисты предпочитают «об-
суждать» вопросы, связанные с итало-гер-
аанской интервенцией в Испании, в Лов
донском комитете по невмешательству.
Предыдущая деятельность «того вошитета
неизменно сводыась к попустительству аг
рессм, вначале тайному, а в последнее
время совершенно явному.

Отсюда — холодный прием, оказанный
В Риме англо-французскому предложению.
Но ато вовсе не означает, что итальянское
правительство опасается решительно! по-
станови Англией и Францией вопроса о
превращения свтервевциа в Нспавн. Ве-
ли бы Англия и Франция действительно
добивались пресечения интервенции, то об-
суждение испанского вопроса в Лиге на-
ций, вероятно, дало бы определенные
практические результаты. Между тем, не-
смотря ва очевидную скромность требова-
вши, выдвинутых Испанией в Лаге наций,
л и требования не встретили достаточной
поддержки со стороны французских и ан-
глийских делегатов на оессан Лиги.

Позиция, занятая Англией и Францией
в Лиге вапий, показывает, что англо-фран-
цузское обращение к Италии было про-
диктовано не столько стремлением обеспе-
чить прекращение итало-герианбсой ин-
тервенции в Испапии. сколько шпыни мо-
тивами. Но в таком случае, спрашивается,
что же побудило Англию и Францию про-
явить вннциативу и обратиться с нотой
к Италии?

Правительственная печать Франции и
'Англии придает особое н а ч е т е тому, что
обращение с Италия предшествовало по-
мдке Муссолини в Германию. В связи с
«тип указывается, что Англия а Франция
сочли необходимым вновь продемонстриро-
вать солидарность их политики на Среди-
земной море, чтобы удержать Италию и
Германию от чрезмерно далеко идуших со-
глашения, в частности от формального об'-
авлввня: военного союза.

Не исключено также, что англо-фран-
цузское обращение к Италии преследовало
н определенные тактические цели. Англия
н Франция хотели предотвратить острую
дискуссию по испанскому вопросу в Лиге
наций, создав представаеяне о возможности
добиться' от интервентов уступок в ходе
тройственных дипломатических переговоров.

Невидимому, за инициативой Англии и
ФРАНЦИИ скрывается стремление СОХРАНИТЬ
все ту же политику попустительства ин-
тервентах, выговорив лишь иенарушенне
своих собственных интересов.

Напомним пскоторые . обстоятельства,
предшествовавшие антло-франпузской иив-
пиатте. По поручению Муссолини италь-
янский представитель в Женеве Бова
Столп» посетил француэсЕого мяпистра
мностраииых дел Дельбоса о целью выяс-
шпъ, как относите* французское прави-
тельство к включению Италии в «стену
охраны среяивиноиорсЕИд путей, устано-
вленную НИОНСЕИМ соглашением. В этой
беседе был затронут также вопрос о тер-
риториальных вожделениях Италп по от-
вошенмо к Испании и, в первую очередь,
к Ишаяскоиу Нароем • Балеарсст ост-

Получав дополвмтелывт аашртв
цва в» Рвав, Вааа «ваши аваерв! |ель-
бооа, что вталя «ва забивается в Веем:
территорваиам! » в

Натвуав» дяаядвмв, чте «авачают
предлоакива 1тивв. В «•ней ва словесные
заверена*, что италывеаай фаапцм будет
счагатьея е взта««мш «давв в
на Средиземном аоаа, т а н а ннтаатся до-
биться «г Фваааввк в Аагаав прямом ое-
д е к п и тлс-гчрмаасаой

плевуме Лап навив 21 ееатаФра
во веааш недлмивое ававеаве «I
чесаап» мотввов фашветеве! аатевамвввд
в Испания. «Антикоммунизм,—заяви тов.
ЛИТВИНОВ, — имеет так же геологически
смысл и означает тягу к олову, цинк]
ртутя, меди и другим минералам». &гми1
же «влеологвчесвлнв» мотивам интервен-
ты праарываззт стремление укрепить
военво-стратеснчеекнв позиции.

Фашистскве государства явао раеечнты
вают на то, что они ногут вааиен дву
личных обещаний добиться в Лондоне™
комитете признания за вспаяскими мя
тежннками прав воюющей стороны,
свое время такая попытка, предпринятая

связи с обсуждением английского ком-
промиссного плава, как известно, с трес
кбв провалилась. Новаа попытка добить
ся признания прав воюющей стороны
мятежников, повидимоиу, свяаава с тем.
что за последнее время Международный
комитет по невмешательству уже совер-
шение откровение стал ва путь попусти
тельства и даже пособничества нятежви
кам в интервентам.

Особенно показательны в атом отноше
яки предложения созданной Лондонски
комитетам «контрольной администрации»
возглавляемой голландским адмиралом Ваа-
Дульмом. Ван-Дульм предложил отменить
англо-французский морской контроль над
испанским побережьем, кав и контроль на
границе Испании с Португалией, сохра-
нив и усилив контроль над франко-вспан-
ской границей. Незадачливый адмирал, не
страдающий избытком юмора, в своем до-
кладе самым серьезным образом заявляет,
что контрольной адмвнястраяни не удалось
полностью обеспечить соблюдение невне-
шательства, потому что... несколько моря-
ков о иностранных пароходов, легально по-
сетивших испанские порты, дезертировало
с «тих судов, повидниому. с целью при
нить участие в вооруженной борьбе
Испании. Впрочем, адмирал Вая-Дульм
обещает в ближайшем будущем принять
веры в ликвидации «той грозной бреша
систем» невмешательства!

При столь «добросовестном» отношении
в учету наличного состава команд ино-
странных судов, посещающих испаясиие
порты.—где уж таи было обращать внвма
иие на посылку в Испанию фашпетскиии
государствами целых армейских корпусов

Порочная политика пресловутого «невме-
шательства», которого на деле никогда не
существовало, окончательно стала фикцией
Престнческяй путь в обеспечению подлин-
ного невмешательств* указал тов. Литви-
нов в следующей своем заявлении на засе-
дании в Женеве: «Если бы против каж-
дого самолета, доставленного мятежникам
два самолета поставлялось бы правитель-
ству, то в скорой времени было бы до-
стигнуто невмешательство, не было бы ни
какой войны и вожво было бы спасти ве
панский народ от тяжелых испытаний».

Государствам, заинтересованным в сохра
[енпи мира, пора усвоить, что политика
вещеваннй в уговоров пе способна обеспе-

чить прекращение фашистской агрессии
угрожающей человечеству новой всеобщей
войной.

Т. КОРРАДОВ.

В ОЖИДАНИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ОТВЕТА

ЛОНДОН, 4 октября. (Се*, мирр. «Прав-
ам»)- В Лондоне с большим нетерпение*
ожидают ответ» Италии на аагло-фретоуз-
ское приглашение принять участие в пе-
реговорах об отовввнии ииострапных войчж
нз Испании.

Из Рима сообщают, что Муссолини от-
ветит не раньше, чем ов обсудит англо-
фращузское пратлашевае с Гитлеров. Со-
хлаово рвмекой информации, Италия в

овоем ответе предложат, чтобы обсуждение
испанского вопроса продолжалось в Лондон
скок комитете по невмешательству. Как
уверял римский корреспондент «Дейли
мейдь». Италия в отлетной поте заявит.
что признание за генералом Франко прав
воюющей стороны должно произойтв пре
жде. чем начнется икая бы то аи было
дискуссия по вопросу об отозвании «во-
лонтеров» и* Испании.

/„•- Обсуждение в Женеве
японской агрессии

Омпашм санитарной помемци Китаю

ЖШВА, 4 октября. (ТАСС). Позавчера
пленум Лиги ваций решил принципиально
вопрос об оказании санитарной помощи
Кита». Сегодня 4-я комиссия одобрала
представленный по поручению пленума до-
клад контрольной комиссии по «тому во-
просу.

В докладе предлагается ассигновать на
санитарную помощь Китаю 2 млн швей-
царских франков. Эта сумма составляется
на кредитов по организации технического
сотрудничества с Китаем на 1937 —
1938 гг., а также за счет возвращеим Ки-
таю его взноса л Лагу за 1937 г. а неис-
пользованных доходов Лиги за текущий
год.

. Секция здравоохранения при Лаге ваций
должна будет представить Совету Лиги
подробный план использования »твх
средств.

ЖШВА, 4 октября. (ТАСС). Сегодня

риалов о событиях на Дальней Востоке,
представленных секретариатом. По имею-
щимся сведениям, работа комитета попреж-
нему сводится к «уточнению» фактов, от-
носящихся к открытию военных действий

японцами.
Комитет вам не приступы к обсужде-

нию выводов из собранных материалов.
Представители некоторых государств, в
частности Польши, пока-что всячески пы-
таются смягчить формулировки, могущие
показаться неприятными японцам. Однако,
как передают, кто им не удается.

Проект выводов, представленный пред-
седателем подкомитета Мунтерсом, пере-
числяя ряд фактов, свядетельствуюшвх со-
вершенно велвуеиыедеяно о японской
агрессии, не только не констатирует само-
го факта агрессии, но и не делает из при-
веденных фактов л каких конкретных за
ключепй. В проекте лишь в весьма туман-
ней форме выражается вадежда ва то, чтоф р е р а е д д ,

подкомитет «Комитета двадцати в ближайшем будущей «будет найден мир-
чаи» приступил ко второму чтению нате-1 ный выход вз конфликта».

На фронтах в Испаши
По сообщшпш ТАСС ш жоррМктциггов «Приди» «а 4 мтабав
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Краснознаменный ансамбль
возвращается в СССР

ПРОЩАЛЬНЫВ КОНЦЕРТЫ В П*АГЕ

ВРАТА. 4 опаввв. (ТяШ. Вчен Кв*с-
й С 1 1аааый авмаСаг в*«яе«рая1ав»1

в ааясса дал в Прага д м вошиавх
концерта.

В еваза ч воеврееаавв хаем рад пре*
сках профеоюааых оргиявашй тегроал для
рабочих утренвий вонцерт, на алторои
прасутствовало до 5 п и . чеаоеев. В ио
шенном зрательвоа зала Йвиа ваамакяы
большие полотнища с и в д и н м : «Тргдя
щиеся Прага прваетствумт авсаайи. крас
воармейсавй амва а м я о » С Я ? » .

Во врева впаивп *»«хвпеижи нгми<
ка забросал* исполнителей цветами. Проф-
союзные оргававацвв препедвеел участии
кая ансамбля большее букеты. По осояча
нии концерта публика устроила мкмбл»
(уряую овацию. Отовсюду веелвеь возгла-
сы: «Да адрыствует Советока! Союз1»
Весь зал, сто*, исполнил «ИнтериалвоеЧл»
Новая бурная оеацал лцам участваков ан-
самбля во выходе из театра, где публака
запрудвла прыегашшв* в театру улицы и
часть центраивов ВмиамкоЙ плюшедв.

С такам ям, совершенно маадавши в
Праге, триумфом прошел вечерея! заклю-
чительный концерт. Публика не только
устроила ов1цвю по выходе участников ав-
самбля п тезлфа, но сопровождала 1удо-
жестееявого русоводателя аноамбля пгю-
фемора Александрова через всю центрааь-
вую часть Прагв, вплоть до гоеттакы.

Вчера же по окоичанвя концерта пол-
предством СССР в Чехоеловаив был дан
большой банкет в чеоть Краснознаменного
ансамбля. На банкете присутствовали много-
численные Нфедетвавтел чехоеловаппх
министерств, театральных, художественяых
а лчггерагурных в р у т , общественных ор-
гмизаоий. а таили чехословацкие в ино-
странны* жгрваллкты.

ПРАГА, 4 октябри. (ТАСС), Сегодня, в
3 часа дня, на Вильеоюасвеи вокзале со»
стоялись проводы Краеяовнааеиного м -
самбля красноармейской песни а пляска,
давшего в Праге а в городе Уста над Ла-
бе* 8 концертов, которые, как известно,
пользовалась аовдючатеаьаын успехом.

Проаеды ааееаДн вшалась в яркти
зштветта) аамвягвиавва ве адресу

Несмотря ва те> чге о т е ц еосгоал
ся в рабочее время, на вокзале собралас!
меса варом, зааолмайаа весь перрон
Проводить авсам&ль прашля прелставател!
минигтгпгтм ИНОСТРАННЫХ дел советник!
доктор Миллер а матер Кубы и аного
чвелеявая делепавя от частей Пражского
гараазева. Првбшв также делегации «Об
щества друзей ОССР» во главе с д-ром
Котятка и «Обамстм кчльтурао! и »ко
воаичесюй еиавв о СССР» и главе
председателем общества профессором Пеед
лы. а также приставатыи ряда друга
общественных организаций. Присутствовал
и В(УЬ состав советской колония в Праге.

Перед оподом поезда профессоо Неедлы
выступил с речью, I которой от имена че-
хословацкой общественности поадрав!
участников ансамбля и его художествен-
ного руководителя яаросного артистаОССГ
профессора А. Д. Александрова с блестя-
щим, небывалый в Чехословакии успехом.
Он указал, что этот успех авлявтея абсо-
лютно заслуженным. АНСАМБЛЬ, ПО его мне
нию, показал неподражаемое высокое ис-
кусство хорового пения в столь больше
масштабе, какой возможен только в Совет
оком Союзе. В ансамбле, по выраженвю
проф. Неедлы, собраны лучшие мастера
пения и танца. В заключение профессор
Неедлы отметил, что пребывали* ансамбля

важным фактором в деле укрепле-
ния культурной связи и др»жественных от
ношений между СССР и Чехословакией

В ответвой речи народный артист СССР
профксор-орденоиосеи тов. Алевлаи
выразил от своего имел и от вмени все
го, ансамбля сердечную благодарность че
хослопмпюиу правительству, чехословац
кой общееткенноств и всем общественным
организациям за оказанный красноараей
Скоку ансамблю искренний прием. Под
шумные аплодисменты и возгласы: «Д
здравствует Ктжнм Армия, да здравствует
Советский Союз!» — поезд отошел от
пражского восааля,.

.>..•

К юеаимм «Вствиши в Катае. Курсы командного состава частей, нз которых
сформнров»Л1СЬ 8-я китайская армия. Фото п и к г и ш ш ш журима •8ЯШ».

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ
ЛОНДОН, I октября. (ТАСС). Сегодня на

ге Авхлии, в горам Борнаоуте, отквылась
онфереяаая левмрветскй партвв. На

конференции присутствует 700 делегати.
Председатель нгполкома лейбористсаой

|артии Дальтон проазаее яз «крыта» коа-
ревпии речь, в которой он главным об-

>азом остановятся на вопросах, бтнося-
яхея к внутреннеху положению страны.

Вопросам игждувародво! политики в речи
Ныло уделено везначятельное вягмание.
Цальтов кратко коснулся событий в Испа-
ии и в Капе, ве назвав конкретно агрес-

соров.
Зато Дальтон ясво высказался по вопро-

о вооружевих. 1з его заявлен»
встсует, что вслодитгельаый комитет

л«й«орастсЕой партия поддерживает ан-
лийское правительство в вопросе о во-

Затем от ямени испелнатыьяоге комите-
а лейборастсмй оартин выступы Эттли
уковоаитель парлаяентлий фравцин лей-

орнттоя) с предложеаием принт, револю-
шю по вопросу об отиошеваа к яповевой

ресгии в Кита*.
Эттли заявил, что вчера он налагал ан-
ийскому премьеру Невилю Чембердеву

кгмо от пеня иглплиительного комитета
й/юристсмй партия. В атом лвсьие ои
юс» премьера созвать в ближайшее вре-

II парламент для обсуждения создавшего-
я положения в сиз» с событиями иа
альнем Востоке.

Далее Эттли подчеркнул, что кошмарные
«йствия японской ммпии несут угрозу

ему миру. Однако, если даже и будет
|рностаноы(иа воздушная бомбардировка,

агрессия со стороаы Японви все же бу-
т продолжатка. Поатому авевевая агрес-
и должна быть осуждена, в какой бы

орме она на промджлавВч

— Мы предлагаеи,—продолжал Эттли,—
чтобы население Британской империи либо
• индивидуально» порядке, либо через по-
средство госуларствгаиых организаций ока-
зывало зкономпеское давлеляе на Япо-
•аз).

Резолюция, предложенная исполнитель-
ны* комитетом лейбористской партии, бы-
ла принята конференцией единогласно.

Принятая резолюция заявляет: «Конфе-
ренция горячо приветствует требования
созыва в ближайшее время парламента для
обсуждения мероприятий по защите между-
народного права, а также вопроса о позор-
ных действиях Япония в Китае. Конферен-
ция выражает свое вегодованое по поводу
убийств беззащитного мерного китайского
населенно.

Далее в резолюции говорят». «Продол-
жение терпимого отношения правительств
к странах, прибегающим к варварским ме-
тодам войны, серьеано угрожает безопасно-
сти ах собственных народов и не должно
быть дальше терппио. Конференция реши-
тельно осуждает наиеренпые я неспрово-
цированные акты войны против Китая со
стороны Японии и призывает английское
правительство запретить английский граж-
данам продажу военных материалов и пре-
доставление кредитов Япония. Конференция
правывает также правительство к сотруд-
ничеству с другими членами Лиги наций
я США в принятии вер вконояического н
финансового давления на Японию, чтобы
положить конец японской агрессии».

В заключение резыюцвя «предлагает
яаглвйекоау правительству организовать
оказание иедяоинсвой в прочей помощи
квтайсаояу народу» и прививает всех ан-
глийских граждан «протестовать против
варварства японцев а ае покупать япов-
ские товары».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе

Щ1ХАЛ, 3 октябре. (ТАСС). За истек
авва «учла М виииааУжом фронте провзо
а Ж ишДвиат ввтяевал лишь ва участ
ва 1а|яакуЛа>1васаа1 вмеыааей дорога. На
вгаа учалим ватайские воиюва несколько
е|И|Ввав в западном направлении, в Су-

)Кта1 Ьиааа шла сальные боа з*
ваваиаву череа Веяьцзаопавсвяй ивал.

Ивёвяв1Я артиллерия усиленно бомбар-
джвеаала давеав» Наехав (в 2 калоие-
та*х ямам Вввыаиопава). Чапей также
* салаге утра ебстрелаылся авоаккой тя-
аяаай аяашпвае!. Ь т к в м батарея в
О у п м яаввшв аа* агаеа «вазьвц.

Яневеваа аиашая бзи<1|вяавти 2 ох-
тайря алпайяав везиавн в Цмвваве н Да-

•кветря м евлиый огонь японской
и а а п й автвллерви, китайские еваеокты
еавеевпли раза«аттельяые вомга над
Яввшау в оствевви Дииха.

В Северном Китае

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает бейпавскии керреоооядеит «гиггства
гЧйтер, в секторе Тяиьцзкиь-Пумугкой ж*-
леэной дороги идут бои в 5 кпломчграх се-
вернее Дпжоу (к яку от Пяяьтжоу).
Японские войска атаковали укрепленные
китайсси* ПО1ИЦИВ.

Японские самолеты усиленно бомбарди-
ровали Дзчжоу.

ЛОНДОН, 4 ектабря. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Дсйли телеграф» сообщает
вз Вейпана о продвижении четырех «пои-
сках колонн вдоль Тяньцаань-Пукоуской
железной дорога. Колонны сопровождаются
воцушныии сооиненвами и броиспоея»-
ми. Япенскве сиы, двигающиеся по Бей-
пан-Ханькоуской железной дороге, нахо-
дятся в 65 ки от Швцзячжуаиа (важвый
железнодорожный узел, соединяющий про-
винцию Х»бей с провинцией Шаньси).
Между двуая железными дорогами (Бейпин-
Ханькоуской и Тяньцзинь-Пукоусюй) опе-
рируют аноаскае иоторазованаые дивизии,
поддержнмювпе связь с флангами васту-
паювдвх войск.

Корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает и* Вейпим, что китайские войска
коиеитраруются а окрестности Шацая-
чжуаиа, получав прама вз Наавана за-
держать здесь японское наступление во
что бы то ни стало. Японские авангарды
находятся в Синьла (на расстоянии около
50 кя от Шицмчжуана). По сведениям
корреспондента, » районе Шицмчжуана
сосредоточено около 130 тысяч вжтажеавх
солит.

Японские сообщения

ТОКИО, 3 октября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домсй Цугин, японские вой-
ска 3 октября заняли город Лвчжоу, в се-
верной части прокнпцик Шапъдуп. Л»чжоу,
по сведениям агентства, подвергся 2 октя-
бря «массовому налету яповской воеявой
авиация».

То же агентство сообщает, что 2 оилвра
японские маУна е секторе Пейппн-Хввь-
воуской железной дороги ЗАПЯЛИ станцию
Гуия ( « 1 0 ялглоиетрах сеперяел Динчжот).

По утверждению агентства Домсй ЦТ-
сип, япопо-вонгольскве войска займи
2 октября Байлинмао (в восточной части
прокшшни Стйюаяь).

Но сведепим агентства Домей Дули,
главяал авиационная база японских войск
в Северно* Китае переведена яа новое ве~
сто. Нов*! Паза, пишет агентство, дает
возможность ялоясхой авиации производить
массовые валеты на размтнь» пункты О-
перяого Китая. 2 октябри подперглпсь бон-
баригровхс Шицмчжтан я Тлйюлиь, Но
утоерицению агеятстпа. япопгкпе самоле-
ты десатш рая боябарярлвии китайспе
мйска вблизи Твиячена (в северной ча-
сти провинция Шавьса).

Сообщая о положении на шанхайском
фтянте, ДомеВ Цусин ппгает, что «»етя

кя кятхоу' \** ей»кя ЫЦЩКвУ

японским аойскан пока не удалось дебапъ-
ся больных завоеваний, но они упорно
продолжают наступательные операции во
псе* секторах шанхайского фронта, ем-
бевпо в ра|ене Чалея в Лмнзяха«а»:"На
всех участках фронт* операции японских
войск подмазываются авваиней. В секто-
ре Люцзяхаяа 2 октября кптайгкнми вой-
сками сбит о]ип японский морской сало-
лет. Убито два летчика. Агентство дплее
указывает, что воепвые действия в Шан-
хайской районе сопровождаются вееьаа
большими ветевани ялонсиих частей. •

Сегодиш в мвоисвой печати паявиажь
с вменил е «аемей заразной болезяв на
япоиекм госпитальной судне» в Шанхае.
Газета «Хоцв» сообщает, что 2 октября- от
•той боаезва скончалась медипкневм те-
етра. ;'

Агевтетио Довей Цусвя отмечает, что
2 октября в боях близ Люцзяхана првви-
мал участие вновь прибывшие яповскае
под крепленая.

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). В ялшоках
сообщениях о полож«пиа на фронтах Се-
верного Китая говорится о «подготовке
продвижении японских войск на юг. по
Бвйпав - 1мькоуок«й железвой дорога».
Японское командование ожидает, что в сек-
торе Чяаншна ,в Шипмчжуана предстоят
крупные бев, т ы км там сосредоточены
значительные китайские сады.

Па сообщениям вз тех аи нсточввюв,
японские войска заняли 3 октября Чувь-
сяиь, в 26 квлоаетрах южнее Дайчжоу
(проваипва Шаньсв).

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ А В Щ И К
НА КИТАЙСКИЕ ГОРОДА

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). По сообще-
агентстм Довей Цусия, японская

морская авиациа 3 октября бомбардировала
Кантов. Во время воздушного боа был сбит
один яз четырех китайских самолетов,
яылетсвшах навстречу японски бомбар-
дировщикам.

Японская морская амапы подвергла
бомбардировке тмже город Авьпин (в про-
ванвви Аныуай), где, по слозам агент-
ства Довей Цусян, был подожжен ангар.

В Шанхайское районе японская авна-
пял бомбарлгровиа Чапей, Дачан, Наш.-
сян и Куньшань. Газета «Шанхай ници-
ницн» подчеркивает, что во время бом-
бардировки чапея 3 октября японпм при-
меняли зажигательные боибы, вызвавшие
ряд крупных пожаров.

Наконец, японская иорская авиация
бомбардировала поезда нз станциях Тянь-
цзинь-Пукоуской железной дороги, распо-
ложенных к северу от Сучжоу (северная
часть провинции А н т э й ) .

ЛОНДОН. 4 октября. (ТАСС). В котю-
нвке штаба японских войск к Северном
Китае сообщается, что армейские авиа-
ционные частя бомбардировали 3 октября

третий раз с начала месяца столицу
ровялпия Шаньси—Тайюань.

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ
В АНГЛИИ И ДОМИНИОНАХ :

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). По своде-
ввям газеты «Рейнольде вьюс», коопера-
тивные об'епнееяя Англии прижимают
веры к органзаши бойкота ятвсавх то-
варов.

Оксфордское кооперативное общество дало
указание всем управляющим кооператив-
ным!! магазинами не производить покупку
японских товаров.

ЛОНДОН, 4 овтября. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента газеты «Дейли те-
леграф» из Сиднея, по всей Австралии
профсоюзы приишиаят в бойкоту японских
товаров. Во иногнх австралийских горо-
дах местные профсоюзы и организация до-
машних хозяек предлагают владельцам ма-
газинов убрать японские товары. Однако ,
«лидеры австралийской лейбористской пар-
тии храаят молчание».

Премьер Австралии Лайонс, сообщает
далее корреспондент, заявил, что неофици-
альный бойкот японских ток^.; «являет-
ся нежелательным».

ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Ньюс кроннкл», в Окладе
(Новая Зеландия) портовые рабочие откд-
зались погрузить НА ЯПОНСКИЙ пароход
«Цифуку пару» шерсть, сало в желеавый
лом.

Воззвание
компартии

к народу Франции
ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС). В связи
предстоящими кантональными выборами

юямуннстическая партия 4»ршции опубли-
ковала воззвание к франиуэекоху народу.
Компартия обращается ко всем, кто стре-
мится к поюеркатто кщ>д и порязка,
рост*1 производства, финялелмиу оздоров-
лению страны, соблюдши» адпилльного м-
конодателлтва я обеспечению благосостоя-
ния трудящихся. Компартия призывает
оказать поддержку народному фронту, ко-
торый дал отпор французский фашистам п
помог рабочему классу и крестьянству
(обиться улучтлеяаш своего положения.

В воззвания указывается далее, что
Франция стремится к мигу, который мо-
жет быть сохранен лишь при условии
обеспечения полной независимости варо-
ов. Друпм необходимых условием для со-

хранения мира является орг.гаизапвя кол-
лективно! безопасности посредством рас-
ширения оагтемы пактов взлшлой помо-
щи по образцу пакта, заключенного Фран-
цкей с СССР.

Воззваяне подчеркивает необходимость
единства всего фрмшуэского ваоода, пред-
ставляемого народный фронтон.

В заключение воззвание прваывает из-
бирателей голосовать на мвтоналышх вы-
борах за спмом вводного фронта.

Трудящиеся Англии
дают отпор

п

•шистам
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Вчера в

южном районе Лонюва (Вериоцдси) 2.700
фашистов намеревались устроить шествие
по заранее намеченному маршруту. На ох-
рану фашистов было мобилизовано 2 тыс.
полипейскпх.

Однако собравшиеся большие толпы ап-
тпфашистов соорудили баррикады на ули-
цах, по которым должно Пыл) пройти ше-
ствие. Полиция безусвешно питалась рас-
сеять антифашистов. Между полицией и
антифашистами произошел ряд столкнове-
ний. В конце конпов полиция предложила
фашистам изменить свой маршрут, в те
прошли по пустовавши» улицам, п е их
никто не ожидал. Полицией арестовано 111
человек. При столкновениях ранено 30 че-
ловек, в том числе два полицейских.

Антифашистское выступление состоялось,
нескотря на призыв лоцдоиской оргааиза-
1ШИ лейбористской партии воздержаться от
ковтрдемовстрации в связи с шествием фа-
шистов.

Антифашистская деионстрация состоя-
лась также в Абердине в связи с овтави-
зацией там фашистского митинга. Пытаясь
рассеять антифашистских демонстрантов,-'
полиция пустила в ход дубинки.
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На рынках
дешевеет хлеб

В связи с обяльным урожае» ва кол
Х м ш е рыни резко усилился подвоз
ы*6», а цены звачктыь'ао пгиллись.
Подводы я автомашины, «агружевшм ые-
вон вового урожая, «атоляяют (модны!
площади. На рмиых Харькова • Касте
•сяровкв (Воро-нельскал область) вшенячна
мука, по <• равнению со второ! десадо
сентября, подешевела ва 28,6 проц.,
Куйбышеве— ва 26,7, в Воловолаакы
(МословокоА области) к Кааавя— ва 2С
проа. я т. д.

Характерно, что ва к в о т рывках ры
п п а в пенах ва пшеничную I ржавую
пуху невелвка. Это объясняется усилен
ныя привозом тпвяячноя щ г В Улья
поиске, например, килограмм пшеничной
и у м ( т о т 7 2 юл., а р ж а м ! — 67 коп.,
в Балашове (Саратовская область) соот-
ветственно — 80 котл. I 70 мп. Дешевл
всего ржавая куга в Марксшталте (Немцев
Поволжья АССР) — Б6 кол. и илограмм
в Урюпиилке — 60 коп. • в Тюмени —
6 2 кол. На рывках т о т мрновш
районов пены ва ржаяую в глпелчяую
му«у т ж е , ч»м в сети госторговля.

РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ
НАД КРЕМЛЕМ

Дяем ^ октября ва Боровппо! башне
ямковского Кремля зажглась рубиновая
1ВШ*, — вторая звезда и пяти, которые
вудтт сиять вад Кремлем. Первая звезда
мгорелась яедавво на Водовэводяой башне

Сквозь нависшие облака п д Москвой
«чева предка проглядывало сланце. Под
«го лучами звезды делалясь яркокраеными
В пасмурную погоду овв меняют оттенок,
становятся тёмнокрасными, а вечером го-
рят рубиновым огнем.

Третья звезда засветятся через несколько
дне! на Никольской башне. (ТАСС).

Н О В Ы Е Д О М А
Д Л Я Р А Б О Ч И Х

ХАРЬКОВ! 4 октября, гглсс). к хх го-
довщвве Великой социалистической рево-
лппив несколько сот семейств рабочих в
инженерно-технических работников Харь-
кова переедут в новые удобные квартиры.

Дом на 120 квартир достраивает влек-
троиехавический я турбогенераторный за-
вод им. Сталина. Капитально ремонтиру-
ю т 42 общежития завода. Для общежитий
закуплены аеркала, мебель, белье и т. 1.
В поселке Харьковского тракторного за-
вода им. Орджоникидзе заканчивается строи-
тельство нескольквх новых жилых кор-
пусов.

30 семей рабочих завода вм. М о л о т а
к праздникам переедут в новый большой
пятиэтажный дом.

ЗАКОНЧИЛИСЬ УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ МИНСКА
МИНСК, 4 октября. (Иод. «Прмцы»)-

Сегодня на рассвете на горизонте вновь
помаялись «неприятельские» самолеты. В
9 часов 30 минут сирены возвестив воз-
душную тревогу. Первое нападение на го-
род было быстро отбито. Но в 11 часов 23
минуты снова раздались тревожные гудки:
па город тли самолеты «противника!. От
сброшенных бомб в разных местах вспых-
нули условные «пожары». Бойцы и коман-
диры пожарных команд быстро справи-
лись с «огнем». 0д«тые в ппотввогазы и
противоипритные костюмы, бойцы санитар-
ной службы подобрали «раненых».

Вскоре после полудня был дан снтнал
отбоя. На этом учения по противовоздуш-
ной обороне столицы БССР закончились.

ПОИСКИ МЕСТА ДЛЯ НОВОЙ
ЮЖНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ

ОБСЕРВАТОРИИ
ЛЕНИНГРАД, 4 октября. (Мирр. «Пряв-

•ы>). В Пулково возвратилась экспедиция,
которая производила поиски места для по-
стройки новой южной астрономической об-
серватории СССР. Предварительно вамече-
ны четыре пункта: два в Узбекистане,
третий в Таджикистан; я четвертый в рай-
оне города 0ш (Киргизия). В трех пунктах
оставлены специальные ваблюдатели из
местных жителей. На основе их регулярных
наблюдений через несколько месяцев будет
окончательно определен выбор района для
строительства обсерватории.

В ближайшие дни икспедипия доложит
об итогах своих работ ученому совету Пул-
ковской обсерватория, а затем пленуму
астрономического совета Академии наук
СССР.

М Е Т А Л Л З А 2 О К Т Я Б Р Я
(в тыс. тоня).

План. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 4 4 , 5 3 8 , 2 1 5 , 8
СТАЛЬ 57,9 52,4 «0,5
ПРОКАТ 42.9 36,2 82,1

УГОЛЬ ЗА 2 ОКТЯБРЯ
(с тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 401,8 328,2 81,7

ПО ДОНБАССУ 230,7 197,2 85,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 3 ОКТЯБРЯ
План в Выпу- %
штуках шеяо плааа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 228 211 92,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 448 103,5

Легковых «М-1» 80 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

3 октября на железных дорогах Союза
погружено 94.714 вагонов — 94,7 проа.
плава, выгружено 94.161 вагон — 92,6
проп. плана.

Встреча • Мтжовсиоидяридмфмьиои. порту дирижабля «СССР В-6». «ото В. Впит,

ИСПАНСКИЕ МОРЖИ
В МОСКВЕ

У вход» в Дарданеллы, неделею от ту
рецкого острова Тенедос, 18 августа под
водной лодкой «неизвестной национально-
сти» был потоплен вооавскнА пароход
«Лрмуру». Команда парохода спаслась н
высадилась на острове Тенедос. Отсюда ий-
панскяе морит отправились в Стамбул
чтобы^ возвратиться затем не родину.

Она решили стать в республиканскую
Испанию через Глветсмй Союз. Вместе с
ними этот же путь набрала команда ис-
панского парохода «Магулянис», который
в конпе августа столкнулся при входе в
Дарданеллы с итальянски* пароходом (сей
час пароход «Магулянис» находятся в
Стамбуле).

В конце сентября 85 испанских моряков
прибыли в Одессу. Здесь они провели не-
колько дней и 2 октября вечером выехали

Москву.
Вчера утро* не Киевском восяые в Мо-

:ьве гостей радушпо встретили представи-
тели испанского посольства в ООСР,
ВНСПС и др. Испанским морякам были пре-
поднесены цветы. С вокзала в пятя авто-
усах гости направились в гостиницу.

— Мы все, — говорят испанские моря
и, — стропимся, по возможности, скорей

попасть на родину. Все готовы защищать
нашу любимую страну и бороться на
фронте вместе с нашими братьями против
мятежников и интервентов.

* * *

В Москве испанские моряки пробудут
несколько дней, а затем выедут за границу
етнм Ленинград. Вчера гости осматривали
толицу и побывали в кино.

5 0 ДИЗЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ
ЗА СУТКН

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. (ТАСС). Коллек-
ив Челябинского тракторного завода им.

Огаллна 3 октября добился ново! победы.
За этот день, впервые после перехода за-
вода на новое производство снято с глав-
ного конвейера 50 дизельных тракторов.
Суточный план выполнен нл 100 проц.

ИЗ КРУЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ—
В КОНСЕРВАТОРИЮ

Около 400 человек—жителей «Совет-
кого поселка» города Астрахани провожа-
1Н ва учебу в Москву, в оперную студию
ри консерватории, своего любимца—черн1)-
1абочего судоремонтного завода имени
/талина тов. Сафаралиева Мухтара. Тов.
'лфаралиев в течение четырех лет прини-
1ал активное участие в драматическом
ружке клуба «Красный Восток», где обна-
ружил большие артистические способности

хороший голос. В январе этого года, бу-
учи в Москве на всесоюзной олимпиаде
юдников, он исключительно хорошо сы-
рал одну из ведущих ролей в пьесе «Лес-
|ая девушка», после чего был приглашен
а учебу в консерваторяю.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКИХ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

ФИНИШ РЕКОРДНОГО БЕСПОСАДОЧНОГО ПОЛЕТА
ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»

В предвечерние часы над столицей
вчера появился воздушный корабль
«СССР В-6». Он напоминал гигантскую
рыбу, серебристая чешуя которой отсвечи-
вала в лучах заходящего солнца. Сделав
несколько приветственных кругов над Мо-
сквой, дирижабль медленно поплыл в воз-
душном океане к месту финиша.

Громадная толпа встречавших густо
усеяла обширпое поле. Трибуна окружена
стройными шеренгами студентов дирижа
Аельного учебного комбината. Невдалеке
собралась стартовая команда, готовая
любую минуту помочь славным рекордсме-
нам приземлить дирижабль.

Сделав несколько кругов над территори-
ей порта, «СССР В-6» пошел на посадку.
Сброшен гайдроп, опушены стропы, разда-
ются четкие слова команды. Подтягиваемый
трактором за скинутый с борта трос, ко-
рабль начал плавно опускаться.

Первым на- никелированных ступеньках
трапа появляется командир корабля тов.
И. В. Паньков. За ним спускается весь
экипаж: поиошняк командира корабля
Демин, штурманы Мячков и Зубов, кора-
бельные инженеры Уетиновяч и Кула-
гин, пилоты Мозгалев, Белкин, Голи-
ков, радист Сидоров, старший бортме-
ханик Шмельков, бортмеханики — Ефя
меико, Буриакин, Никитин, Соловьев и
синоптик Градус. Всего шестнадцать ««-
ловек.

Они радостно улыбаются, скромно прш-
н и кают аз рук встречающих огромные бу-
кеты пветов.

В наступившей тишине явственно слы-
шатся слов» рапорта. Тов. Паньков рапор-
тует начальнику Главного Управления
'ражшемго мадушного флот* комкору

тов. Ткачеву:
— Задаяие партии • правительства вы-

полнено. Корабль пробыл в воздухе ПО
часов. Горючего осталось еще на дышать
часов полета. Экипаж здоров. Материаль-
на» часть в порядке.

Шумные аплодисменты, раадаитя а от-
вет пому короткому, т | вырааительному
ообщению. Все направляется к трибуне.

Откяядвается митинг, посвященный блестя-
щвцг рейсу. Говорят тов. Ткачев:

— Молодые советские дяряжаблестроя-
теди и молодые советские воадухоплавате-
ли одержали блестящую победу. Дирижабль
«СССР В-6» превзошел все известные до/
сих пор беопосааочяые перелеты дир«-
жэблей я самолетов. Его мтпаж вписал
новую замечательную страницу в книгу
побед советской авиации, которым так
богат нынешний год. Мужественные
участаики полета, воспитанные паршей
Ленина — Сталина, отлично елра-вились
с поставленной задачей. Движимые соэяа-
пием, что за их рейсом следят вся стрела,
любимый вожль и учитель Сталви, они
увеценно шли к вамечеоно! цели и доби
лись уопеха.

От имена экипажа отвечает тов. Павь
ков. В краткой, но содержательной речи
он рассказывает о полете, делится впечат
ленками беспримерного рейса.

По окончании митинга участников пере
лета окружает толпа родных и знакомых.
Фотокорреспонденты щелкают аппаратами.
Журналисты проводят подробные беседы с
советскими аэронавтами. Отвечая на во-
просы, они рассказывают:

— Одеты во время полета были тепло.
Питались прекрасно. Ели белый хлеб, ку-
рицу, сыр, яблоки. В первый день рейса
пили горячий чай. На каждого ежедневно
имели полтора литра чистой питьевой во-
ды. Все приборы я механизмы действова-
ли отлично.

В дальнейшем намерены совершенство-
ваться по воздухоплаванию. Каждый будет
продолжать работу Й- своей отрасли,
мжаядир корабля тов. Паяьков будет за-
щищать • октябре диплом на звание ин-
хенера-мехаииа дирижаблестроения. Пред-
полагаем в н е м М я м •пущем совершить
несколько полетов до Свердловска.

...Потемнел! края неба. Наступили су-
меркл. На борт воздушного корабля взошли
шртявные ммяссавм ЦИгтралного аэро-
клуба СССР. О с м и ю иехалдоы • обору-
дованию, они удыиись, м м а т » « собой
ооечатаяяме и»иб*рм. Стартовая команда,
•машась и стропы, повел* дирижабль в
шш.

й. Ьолмид

Теплая встреча призывников
СВЕРДЛОВСК, 4 октября. (Кор. «Прм-

аы»). На днях в К-ский саперный батальон
(Уральски! военный округ) прибыли бой-
цы нового призыва. Большинство призыв-
н и к » имеет среднее техническое образова-
ние. ,

Бойцы нового призыва встретили радуш-
ный прием. В общежитии молодым красно-
армейцам предоставили койки с белоснеж-
ными простынями и теплыми одеялами,
'улбочки покрыты скатертями, сделанны-

ми ж е н а м командиров. На каждой тум-

бочке — цветы, графины с воюй. На по-
лах общежития — ковры. В прекрасно
украшенном ленинском уголке выставлен
текст Сталинской Конституция и «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР»,
художественно написанный на стекле. В
комнате отдыха—мягкая мебель. Учебные
классы представляют собой богато обору-
дованные лаборатории с множеством на-
глядных пособий и вкспонатов.

Такая же встреча ожидает призывников
л шаме »-ек*го отуемоаог» полка.

ДВА РЕКОРДА
СКОРОСТИ

3 октября в «Правде» сообщалось о но-
вой победе советской спортивной авиации:
летчики тт. Пионтковскяй, Стефановскяй
и Никитин на гидросамолетах «УТ-1» я
«УТ-2» (оба — конструкции инженера
Яковлева) превысили существующие ре-
корды скорости для такого типа машин.

Вчера спостЕвиая комиссия Централь-
ного аэроклуба СССР им. А. В. Косарева
рассмотрела материалы по этим замеча-
тельным полетам.

Спортивная комиссия засвидетельствова-
ла среднюю' скорость, достигнутую на лег
ком гидросамолете «УТ-2» (летчики тт.
Стефавовскяй и Никитин), в 2 1 0 квло-
метрот в час и па «УТ-1» (летчик
тов. Пионтковский)—и 2 1 8 километров в
час. Результаты этих полется признаны
всесоюзными (н&цишьииньпл) рекордами
скорости на участке в 100 шлокетров по
первой и второй категориям легких гидро-
самолетов («С-бяс»).

Спортивная комиссия Центрального
аэроклуба решила представить соответ-
ствующие материалы в президиум Между-
народной Авиационной Федерашги (ФАИ)
для засвидетельствования рекордов, как
международиых.

ШАХМАТНЫЕ МАТЧИ
Сегодня, к т сообщалось в «Правде»,

начинаются два интереснейших шахматных
яатча. За шахматной доской в Гааге (Гол-
ландия) встретятся чемпион икра Д-Ф
М. Эйве и акс-чехпион мира А. Алехин,
в Москве — гроссмейстер-орденоносец М. М.
Ботвинник и чемпион СССР Г. Я. Ле-
венфнш.

В оботгх матчи итщ будет происходить,
кас правило, через день, а доигрывание
неоконченных партий — на следующий
день. В течение первых 21А часов против-
ники обязаны сделать по 4 0 ходов, ва
каждые следующие 16 ходов полагается
по часу.

В результате состоявшейся вчера в Мо-
скве жеребьевкш в первой партии матча
на первенство СССР белыми играет Г. Я.
Левенфитл.

ХРОНИКА
В нарушение обусловленной контракта-

ционными договорами цены за сдаваемый
по контрактации племенной молодняк. Са-
ратовский облисполком и Наркочэем Сою-
за ССР своими односторонними решениями
в процессе проведения контрактации они-
3*1 и установленную договорами цену. По
представлению Прокуратуры Союза, СНК
СССР 11 сентября с. г. эти постановления,
как противозаконные и нарушающие твер-
дость контрактационных договоров, отме-
нил. Наркомаему СССР предложено произ-
вести расчет за племепной молодняк, за-
купленный в Саратовской областя в поряд-
ке контрактации V колхозов, колхозник»»
и единоличников, по пенам, действовавшим
на девь заключения договоров. (ТАСС).

• * •

Президиум ЦИК СССР утвердил т. Про-
кофьева А. Н. начальником строительства
Дворца Советов. (ТАСС)

130 ЧАСОВ В ВОЗДУХЕ
— Старт перелету «СССР В-6» был

н 29 сентября, в 6 часов 4 8 минут ут-
ч. Мы располагали большим количеством
орючего: 5.700 килограммов. Перегрузка
ынуждала вначале держаться очень низ-
л, на высоте 1 0 0 — 1 5 0 метров.

Еще на земле был разработав точный
рафик работы, каждый член экипажа от-
шчно звал, когда, в какие часы и каким
ценно делом он должен быть занят. Мы
становили твердый режим на корабле—

часов вахты и 6 часов обязательного
па. Лишь радист Сидоров не знал смеиы

[а енноптнк Градус выполнял по совме-
ггительству две обязанности: был спортнв-
шм комиссаром и властвовал над нашими
|родовольетвенныии запасами; по утрам
му приходилось вылезать из спального
|ешка раньше других, чтобы подготовить

день 16 рационов пиши и воды для
1кипажа.

Второй день полета был самым трудным
нашем рейсе. Непроницаемые облака

кутали нас, дул сильный встречный ве-
ер. Свыше 20 часов мм шли по уста-
ювленному, заранее намеченному маршру-
у. Облака не рассеивались. Лишь иногда

густой пелене появлялись окна, но вско-
ре снова затягивались. Хдынул дождь,
олгай и сильный. Оя захлестывал каби-
у, причинил нам много неприятностей, во

принес некоторую пользу: в чехлы н

РАССКАЗ КОМАНДИРА ДИМЖАК1М «СССР* ••*•
тов. И. I. ПАНЬКОША
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нрорезтмяные мешки удалось собрать
свыше 100 килограммов дождевой воды.

Первого октября мы решили изменить
маршрут, чтобы выбраться из ненастной
полосы и нттн с попутный ветром. Взяли
курс от траверза Юрьевца на Иваново.
Под вами вновь показалась земля, раски-
нулись еше зеленые, кое-где тронутые
осенней ржавчиной, поля и луга, запе-
стрели города и поселки. Корабль плыл по
маршруту Иваново — Калинин — Ржев —
Курск — Воронеж.

С втпх пор мы больше не встретили иа
своем пути ненастья и только по утрам
кутались потеплее от холодных, росных
осенних туманов. К десяти—одиннадцати
часам утр» туман неяаиенно рассеивался
под л г д о н солнца.

ОдиА за другим показывались под на-
мя города, где мы условились сбрасывать
вымпела: Новгород, Внчуга, Иваново, Ка-
линин. Брянск, Курск, Пенза, Воронеж,
Васильсурск. Над Пензой мы были ночью,
в перед вами возникла задача: как сбро-
сить вымпел, чтобы его заметили? Наш ра-
дист Сидоров, замечательно изобретатель-
ный парень, приладил к вымпелу фона-
рик. Над Васильсурском пришлось сбросить

выплел дважды: один попал в сад, и т р у п е
было рассчитывать, что его найдут.

Шли уже четвертые сутки беспрерывно-
го нахождения и воздухе. Материальная
часть действовала отлично. Экипаж чув-
ствовал себя бодро. Несколько изменилось
лев». Первые три дня мы получали куря-
ят, белый хлеб, сыр, масло, фрукты. На
четвертый девь кур сменяла тресковая пе-
ченка, обычный сыр—сыр плавленный, и
место хлеба пошля сухари. Но жаловаться
не приходилось, ели вдоволь, питались хо-
рошо и чувствовали себя отлично. Горюче-
го оставалось еще иного, никаких перебоев
в работе моторов, никаких изменений в
статически качествах корабля не замеча-
лось я не чувствовалось. Так наступил
торжественный, радостно прочувствованный
лее*и нами миг: мы перевали» за сто
часов.

Можно ли продолжат наше плавание?
Мы запросили по радио командование: лю-
ди в корабль в отличном состояния, про-
сят разрешения приземлиться ве раньше
утра 5 октября.

На я разрешили плавать только до 4 ок-
тября и вернуться на авродром к 5 часам
вечера.

Миновали еще сутки. Корабль достиг
Москвы, и долго кружились мы над вели-
кой столицей Союза. Никому из нас не
хотелось снижаться рапьгае того срока, ко-
торый был разрешен я м демандоааннем.
Я делал последние записи * дневники и
то и дело выглядынал в окна на раскинув-
шиеся внизу улицы и плотадя родной Мо-
сквы. Я виел: людя останавливались и
долго, за«янув головы, смотрела нам вслед,
размахивала руками.

Еще один дирижабль появился в возду-
хе, мы вскоре различили на вем широкую
красную полосу со словами приветствия.
Потом донесся гул самолетов, я мы, выгля-
дывая из гондолы, могли считать ях.

Пора готовиться к спуску.
Группами, поочередя, мы брали горючую

воду из радиаторов, и гопмла воздушного
кораоля ва некоторое время стала похожей
па парикмахерскую. Мы тщательно выбри-
лись. Потом с той же тщательностью осмо-
трели друг друга, оправили на себе рабочие
комбинезоны я парашютные лакеи.

В 17 часои 15 минут мы опустились
паземь, пробыв непрерывно в воздухе 130
часов 27 минут. Все известные до сих пор
сроки длительности пребывания в воздухе
были наии превзойдены. Тем самым дока-
зана огромная роль дирижаблей в надеж-
ном пассажирском сообщены с отдалевгы-
мя пунктами Союза.

. КИНО

«Москва—Волга»
Документальный филы Соткииохроп-

ки «Канал Москва — Волга» посвящен
строительству величайшего сооружеииш
сталинской »похи.

Фильм открывается картиной готового
канала. Перед зрителем — солнечное зда-
ние Химкинского речного вокзала я беско-
нечная водная гладь. И дальше — эти же
места несколько лет назад, когда канал был
только смелой мечтой.

Первые строители канала в высоких са-
погах пробираются через болота... Воору-
женные передовой техникой, люди взрыва-
ют землю, валят леса, возводят плотины,
но природа не сдается. Волга прорывает
плотины и грозит разрушить строитель-
ство. Тысячи людей, разбуженные ночью,
бегут спасать свой труд от разбушевав-
шейся стихии. Авария предотвращена...

Содержательная, целеустремленная жизнь
строителей канала проходят перед зрите-
лями. Бывшие правонарушители изучают
арифметику, они же ставят мировые ре-
корды производительности труда. Послед-
ние дни строительства. Испытываются мо-
сты, вода медленно заливает приготовлен-
ное для нее русло. На канале—товарищ
Сталин, руководителя партии • правитель-
ства. ,

Канал окончен. 55 тысяч бывших пре-
ступников освобождены досрочно, получили
паспорта и права советского гражданлна.
Грандиознейшее сооружение велико!
сталинской впохи открыто, и красивые
теплоходы, плавно покачиваясь, везут пер-
вых пассажиров по каналу.

К сожалению, людя — строители канала
очень скупо показаны на экране. Операто-
ры Сангин, Саломаха, Тросман и режиссер
Р. Гиков не сумели средл огромного и бо-
гатейшего материала найти наиболее зна-
чительное н существенное. Интересные
эпизоды тонут в общей массе недостаточ-
но хорошо подобранного материала. Удач1-
но, например, показан буфет, в котором
нет продавца, и каждый должен сам поло-

ять монету и взять товар. Хороши сцены
праздника, посвященного окончанию ра-
бот, картины цветущих весенних яблонь
по берегаи канала. Громкая и маловырази-
тельная музыка недостаточно отвечает со-
держанию картины.

Пря всех этих существенных недостат-
ках фильм интересен как документ, сви-
детельствующий о величии грандиозно!
стройки.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай • ш к м . 13-летняя ученица

Анастасия Соловьева принесла вчера в
класс (школа Л< 171, Свердловского рай-
она, Москва) порошок карбида кальция я
дала его светим одноклассникам. Во время
перемены школьники начали сыпать поро-
шок в чернильницы. От соединения с чер-
нилами из карбида кальция стал выделять-
ся газ — ацетилен.

Во время следующего урока у маогмт
детей появились головная боль м голово-
кружение. У некоторых его явление сопро-
вождалось тошнотой и рвотой. Занятия в
классе были прерваны, отравившихся
школьников направили в детскую поли-
клинику. Семь учеников, наиболее постра-
давших, были доставлены в каретах «Ско-
рой помощи» в больницу ни. Филатова*.
После оказания им здесь медицинской по-
мощи они почувствовали облегчение. За-
тем все дети были отпущены дояо!.

в ы х о д и т иа ПЕЧАТИ

№ 19 журима „БОЛЬШЕВИК"
С О Д Е Р Ж А Н И Е .

П е р е д о * » — Перед великой годсящмю!.
М. Мпша — Побед* социализм» в ООСР я
остатки строго в новом. Я. П т * с — Необ-
ходим ретятедьлый ооворот в работе лег-
кой промышленности^ К. ЖУЕОВ — Япония
перед лицом мтяжиоЯ войны а Китае
И. Лу**и —А. Н. Радищев (к 138-летию
со дня емгрти). КОНСУЛЬТАЦИЯ. Подго-
товка Велнкпн соииалистическо! реклюан*
1917 год* (по материалам сИстори* граж-
давскоЯ войны в СССР.). МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОБЗОР. «. д « т л ь - Нтря«.!>гс«иб
амлмнаяия и фашистская действительность.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИИ. 3. Вена-
ми—Рупор враждебных идей в биология.

В ТЕАТРАХ:
ГООУДАГСТВМ.НЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛкМИЧ ПОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР-

оо. Р У С Л А Н И Л Ю Д И И Л А.
«НЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА"

АКАДКМИЧ. БОЛЬШОГО ТКАТРА СССР —
1и оп. Гвадьва •ягаро пойдет оп. Л А К И * .

Не желают, вогпольлов. оил. дсяьгя воааяаяь
тдльяо » иих» театра до низала спектакля.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫ* ТКАТР-

О ТЕ Л Л О.
«ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА"

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
<*•••• А. С*фвво«а> —

К О В А Р С Т В О И Л Ю Б О В Ь .
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИ*
ТЕАТР СССР ям. ГОРЬКОГО-

В Р А Г И .
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЯАТР» СССР ям. ГОРЬКОГО —
51!АЯ ' к Л_Л°_? Т и н ицы.

МОСК. ГОСУ-14Р1ТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР1—
Д Е Т И СО Л Н И А.

Гогтл. титр I ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
и^РлГдЯАХТАНГОЛА I КОМЕДИЯ.
"Гот. оперный т.р ям. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
(в ппм. т-ра им. ЛЕНИНА. Красная Пресня,

Трежгорнмп пер., 4).
СПЕКТАКЛИ с Я * п я б м ОТМЕНЯЮТСЯ.
Вичгты ноаярататтгя я* мегту мокунка.

Лии гпектоклгй 1!УЛУТ ПВ'ЯВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
' М О С Ф И л -

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
А по» нт 5 самфоаачегяай воаасат Мага.
Гос. «алармоаяя. Дирижер аарпдн арт. СССР
Л. П. ШТЕЙНПЕРГ Солист 8. ГИЛЕЛЬС.
В программе ЧАЙКОВСКИЙ. Нач. в 9 1 в.

~ Моск. Государств.
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР

ГИБЕЛЬ 8СКАДРЫ.

~ВСЁГДА В ПЯ1ТК
М Я'Т В"Ж| '

Начало в 8 ч. вач.

| С У Л А М И Ф Ь .

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ I
ГОСТ РАМ 1

ТР.АТР МОО ПС I
Касс* с 1 ч. дая. I

1М. М. Н ЕРМОЛОВОЙ I
Пуплптеш, 16.

ИСКУССТВО
ИНТРИГИ.

ЛЕНСОВЕТА
ТЕАТР С А Т И Р Ы

I ГЕРМ А Н И
I (.ПИКОВАЯ ДАМА*

ОПАСНЫЙ КВАРТАЛГ
МОСКОВСКЯ1~ТВАТР ОПЕРЕТТЫ •Ааатяя».

• гояяв-ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.
О О Р О Ч И В С К А Я Я Р М А Р К А .

Начало а 9 ч*с. веч.
1-й Г О С Ц И Р К

Д|1С111М1ИН( ЛЕОПАРДЫ,
жретятель Вамша» КУН а Мяыааа) вааам

ваосаама*. Начало в 8 ч*с. в«чер*.
Т ОКТЯБРЯ — вскрытое аацц |*В11»В1.
Талоны абонементов аежаивиН •»•»!.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мог к я 1,40, Ле.ангралсаос вюесе, улана .Правды», д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЫОВ РКДАКЦМИ|
Прмышленяосгн а тввапавяп - Д «-11-04, Торгово^явавгом» - Д МО-М, Иавгтрвваого-д 8-11»! И * » с ^ « Д ^ Д » - « ^ П я « П 1 _ ,

Лктерату»вого-Д8-11-в7| Кввтяка в бавлнографая - Д1-1 О-в* Иллюстрацвояного - Д $-М-вв| Се«р«та»авп р«дак»ва-Д 8-1И.

• М * - Д » - 1 М | | Партявавго-ДЭ-10-М, с**. етваатиьстм-Д8-11-1«| Военного-Д»-М-«7| Селмга*1в*яятлтгввого-Д8-1»4в|
1 Д Т Б З Д ОЯим вечага-ДЭ-Й-Т», Школы, иукн в выта-Д 8-11-1», Нсаугстав - Д 8-1ЬМ|

Мдм вГавимаяй —ДМв-11. О вкцвктиа* гнеты в ер*в п в н и п в* телефонам. Д Н М 1 ала Д8-1Я-44.

*1оаяйсткааоп>Д81»«в |
М«ста*й с е т н - Д « - 1 М т |

Утя ыйГвмятМВ—32174. Тигмгряфмя гаиты •Паави* мяии Им. МНИ.


