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Сегодня рабочий класс отмечает десятилетие постановления прави-
тельства о введении семичасового рабочего» дня-великого завоевания,
записанного в Сталински Конституции. .

Семичасовой
результат

Ровно десять дет вазад — 15 еятября
1927 года — '« оанаиеноваане первого де-
сатвлетвя Велико! Октябрьской соцяали-
етическев вавалпвдп ЦП. СССР принял
Манифест, в котором цравпгласы установ-
ление семичасового рабочего дня для фаб-
рично-заводских рабочих. Товарищ Сталин
приветствуя коллектив ленинградского за-
вода «Красны! треугельяио с а а м и -
дои на семичасовой раеочи! день, писал
«В капвталяетическнх странах наши
араты н сестры работают по 10—12—1-1
часов; вы, рабочие н работницы нашего
рабоче-крестьянского государства, будем
работать отвыяе 7 часов в день». В СССР,
как и подобает стране социалпиа, уста-
новился саны! коротки! в мире рабочий
день!

Велямая партая Левина — Сталина осу
ществлала переход к семичасовому рабоче-
му дни вопреки врагам и в ожесточенно!
борьбе с внни. Презренные троцкисты и зв-
иовьевпы, объединившись в свой ковтрре-
виюцвоввый влая, у«врдао пымлнсь
опорочить, оклеветать, очернить леннвско-
палинссую линию большевистской партии.
Троцкисты, как в вх хозяев»—зарубежные
капиталиогы, кричадя о скорой «гибели»
советской власти. На октябрьской Пленуме
ЦК н Ц П ВКВ(б) 1927 г. троцкисты и аи
яовивпн своим голосование* против семи-
часового рабочего дня продемонстрировали
Перед липом всех рабочих и крестьян свое
Подлое предательство.

Товарищ Сталин в свое! речи на октябрь-
ском Пленуие ЦК и ЦКК ВКП(б) 1927 г.
говори, что голосование троцкистов н зя-
повьевпев против Манифеста стала яркам
показателем их перерождения. Весь рабо-
чий класс СССР, вся передовая часть про
летариег мех стран с вестаргом встречают
'Манифест, дружво аплодируют идее пере-
хода на семичасовой рабапа л т . А троц-
кисты в звновьевпы присоединяют свой го-
лос к общему хору буржуаяяык н иеаыпе-
внстскш «критиков». Не случайно, а в си-
лу аверивой ненависти к рабочему ыассу
и сопяаляэмт троцкиетско-зявовьеваяе
иеродпы вкупе с бухаринско-рыкрескими
выродаии продались гермно-локсой раз-
ведке.

Осуществление семпасомго рабочего
дня — яркая победа леяжнско-сталивско!
л и т партия, победа большевизма!

Введение семичасового рабочего дня было
подготовлено всем предыдущим развитием
советского государства. Благополучие на-
шей страны постоянно зиждется на
неуклонном повышении материального и
культурного уровня трудящихся. Сокращал
рабочкВ день, партия и советское прави-
тельство преследовали целя дальнейшего
Под'ема хозяйственного строительства в
жизненного уровня масс.

Сегодня ин можем екааать: да, рабочий
класс СССР, класс-хозяин, класс-гегемон,
работая на социалистическое общество, до-
стойно ответил на сокращение рабочего
дня. Вооруженные в славные годы двух
сталинских пятилеток могучей технике!,
рабочие советски промышленности повыси-
ли за последние десять лет более чем в два
с половиной раза свою производительность.
Средняя выработка вавяюв и 1046 гаду
составила около 260 процентов по отно-
шению к 1927 году. Сакрааеяие рабочего
дня в СССР не только не вызвало сокраще-
вия заработной платы, а, наоборот,—я*
основе роста производительности труда за-
работная плата неуклонно повышается.
Например, в 1936 г. по сравнению с
1929 г. заработная плата промышленного
рабочего в СССР увеличилась в 2,9 раза.

Десять лет нааад СССР еще не изба-
вился окончательно от капиталистиче-
ского наследства — безработицы. В на-
ше! страде * октябре 1927 года было
свыше одного мишкона безработных. О я -
часово! рабочий день щш неуклонном
под'еже цронывиевности содействовал уве-

рабочий двнь-
социализма
сменяют на п р в и и я т я х

сиягяет> беярабтцы. А в 1931 т у ва
основе юциалнггаческо! «ядустпалиииаи
страны в коллеатввяаации дерева* Совет
ский Союз окончательно и навсегда тем
реаил безработицу. Это стало одета
величайших завоеваний рабочего класса

Тогда, десять лет назад, юбвлейва
сессия НИК СССР выезжал» ва заклан'
Строгой эЛеггрогмнпин... К заклан
Днеивостроя еще только готовилась... В га
зетах того врмшп как огроияаа побед|
опжываде» переход кпестыв Родааков-
ского района, Ивановской области, с трехЧ
полки иа многополье... Как преобрази
лась наша страна за эта годы! С какми
ввлисолеоным, поистине историческим
победами: идут теперь трудящиеся СССР
к дыштялетя» своей государственно!
«ласти и первым выборам в Верховный
Совет 00СР1 Отрава наша пала веелкоу
шимой иядустрииьной державе!, и сотни
новых ' регентов соцмаластмческо! виду
с*рп мМяпгуты на еовелжой земле
В деревне окончательно победил колхоз-
вый строй. Пудовые трудодня, которые по
лучают ваши колхозники, борющаета *
сталтеинй 7 — 8-мыляарлвый урожай,
теперь поражают иевыяе, чем «тказ от
треиюяеи в Родимвссом районе в 1927
году. Смрьстрой тж, конечам, дааию пе-
стрлее. Днепровская мевтроотаяниа нмеига
Лента на-даях отврааявоаала пятыетв
своего существования. А семичасовой рабо-
чий день фабрачво-заволсаих рабочих, как
рассказывает ва страницах ееголяяпюей
«Правды» ввановсиая ткачиха тов. Михее-
ва, стал привычкой.

В Сталвнской Конститупин семичасовой
рабочий день записан как завоеванное, как
одна из гарантий права граждан СССР ва
отдых. «Право иа отдых, — говорится
Конституции СССР, — обеспечивается со-
кращением рабочего дня для подавляющего
аыьшиясгва рабочих до 7 часов, установ
лением ежегодных отпусков рабочим I
служащим с сохранением заработной пла
ты, предоставлением для обелуживання
трудящвхся широкой сети санаториев, до-
мов отдыха, клубов». Граждане СССР наря-
ду с правом на труд и отдых имеют право
на образование. Сокращение рабочего и и
увеличило время для отдыха и для обра
зоваяия. Семичасовой день плюс 15,5 Мл
лиарда рублей, израсходованных в одном
лвшь прошлом году государством и про*-,
сотзами на культурно-бытовое обслужив!
иве рабочих и служащих, плюс сотни ся
наториев и домов отдыха, 81 тысяча клуб-
ных учреждений, около 30 тысяч кино-
установок. ,около 700 театров, более 10
тысяч спортивных стадионов, площадок
я станций, плюс почтя 59 миллионов уча-
щихся в нашей стране — вот они, аавве-
ванные прав», запечатленные в С т а т с к о й
Конституция!

Рабочий на курорте, рабочий, учащий
ся без отрыва от производства в техввче
ских, политических и воевшх шкыах, I
техникумах м высших учебных заведен!
ях, рабочие самодеятельные художествен-
вые коллективы, рабочие — позты и пи-
сатели,—ем стало обычный в найми
стране. Это стало привычкой,—ведь е«-
ветеяв! нлшетн уию 99 лил?» мяв> ни> вяя
годы выросло новое покменве, которое ни
когда не зааяо капиталистической вксплоа
тацин, водиевольвого труда, 10—14-ча-
сового рабочего дня, не знало жизни, ли-
шенной отдыха, учебы и развлечений.

Готовясь к XX годовщвне Великой со-
циалистической революции и первый вы
борам в Верховный Совет СССР, рабвмй
класс найми страны с чувством закопай
гордости оценивает пройденный путь; ои
видит в ряду гягантсквх побед, одержан-
ных за эти годы под руководством партия
Ленина — Сталина, семичасовой рабочий
день — этот яркий символ освобожденного
труда, символ леннвеко-еталннской заботы
о людях, результат победа содолиаиа.

* ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партия
(большевиков) выражает глубокое соболезнование по поводу безвре-
менной смерти одного на андаюииася деятелей коммунистического
движения Франция — товарища Поль Вайян Кутюрье', активного борца
ая дело народного фронта во Франции, за дело коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ
О НАЗНАЧЕНИИ ДНЯ ВЫБОРОВ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
пЪЮ-ЙОРК, 14 октября. (ТАСС). Мо-

сковские корреспонденты газеты «Нью-
Йорк тайне»—Дюранти я «Геральд трн-
бюи»—Варвс сообщают о начале кампа-
нии по выборам в Верховны! Совет СССР.
Сообщения агентства Ассошизйтед Пресс о
начале кампания по выборам в Верховный
Совет СССР широко публикуются амери-
канской печатью.

ГОНДОН, 14 истября. (Т4СО. Газета
«Ньюс кровям» публикует сообщение
своего носаовеюга мрреоооядента о на-
значении дни выборов в Верховный Совет
СССР. Клрг+чмютент уклэьпмит что ок<ио

100 малаиптв населения Советского Сою-
за «будут в первый раз участвовать в пае-
вом, тайном н прямом голосоааям за каат-
шатов во воеяаяФдяо нзбиюавмый парла-
мента Корреслондент отвечает, что с
цель», вджросого примечен» огромных
маоё населения выборы специально назна-
чены на нерабочий день.

БРЮССЫЬ, 14 октября. (ТАСС). Газе-
ты «*> Стар*, «Дерянер Эр» и «Иаеиои
Белый» аптблимвали сообщение о назна-
чении дня выборов в Верховный Сом»
СССР.

НОИ

СССР
ние Ц е н т р а л Я Й №<Ч*ателы«>я
миоем по выбора» >< Верховий*
вет СССР.

Комиссия васенютрела м установи-
ла формы избирательных «оцуажнто*:
избиратели**, бюллетень (•*•!• ива-
та) пЬ вкиЯкмм в Совет С о ю а ; из<м-
рат»лы«вТ яоллетень (Мямчип ямии)
по выборам в Совет Национальностей
от союзной республики; избиратель-
ный бюллетень (оивгвв-заааинга цита)
по выборам в Совет Национально-
стей от автономной республики, авто-
номной области илм национального
округа; удостоверение на право голо-
сования при перемене избирателем ме-
ста своего пйифванм, согласнохг,1)
«Положения о выборах в Верховный
Совет СССР»; конверт (валете мига)
для бюллетеней; формы списков изби-
рателей; формы протоколов голосова-
ния по выборам в Верховный Совет
СССР, которые составляются участко-
выми и окружными избирательными

счетМп аистов
и окружио

комиссиями к прото-
1М гоЛМммшв; Формы уаостоае-
1й об избрани* депутатов в Сове

я и Совет Национальностей,
1 Центральная избирательная комме

*МГ по виборам в Верховный Совет
СССР установила единый образец из
бирательного ящика лля всех участ
«овых комиссий — деревянный ящик
высотою %Ь сантиметров, шириною
50 на 40 сантиметров, крышка ящик
подымающаяся, с разрезом для опу
скиния конвертов, ящик и крышк
имеют металлические петли для опе-
чвтывания. По рефен*» комиссии
•дойки этого абразий *>яут произво
даться на местах.

Комиссия рассмотрела вопрос о рас
пределении и отправлении на мест
2.051 тонны бумаги, отпущенной пра
нительством для избирательной кам
пании

(ТАСС).

Д Е С Я Т Ь ЛЕТ
СО ДИЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

СЕМИЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДИЯ
,..,.' Из манифеста ЦИК СССР,

принятого 15 октября 1927 года
«На пороге десятой годовщины Октябрьской революция ЦИК

СССР, я яолиом соответствии со .всей политикой советской власти
заявляет: ,. •, >, .

Государство пролетариата ставят своей в*лью повышение швами
иого уровня рабочих и'крестытапк месс в протиятолоятость всем
без из'ятия капиталистическим .отпавши, где рабочий класс и крестьян-
ство « д а я н и я ни положении классоС^вкспаоятаруеьшх, упитанных
и 61СПВВ—ИЖ, в противололеитость капитализму, который лишает
рабочих мнкаайшнж аааоеаяин! п борьбы, топчет железной пятой
прям! пряфееямов, МдвцЯгМт' ^аз^ойу-^МЖчне дргяНиэавия, урезы-

плату, повсеместно удлмааит рабочий день, отдает
крестьянство на Селение трестам, Спекулянтам и ростовщикам н обре-
кает мндлнояяя трудящихся на нинвету.-^-Сомв Сяветсннх Соииали-
стическях Республик сяяцяят. <с^оеи .цюн^ри аадачей всемерное развер-
тывание всех сил пролетариата и нетслоМыЙ под'еи благосостоиини
трудищихся масс города • деревни.

На пороге догокти* Опябамюой революции ЦИК СССР
постамяшяат! •,. ч .»..«п<..(, • > * - $ * " Ч $ - :

I. В ОТНОШЕНИИ Гт?О1И11ОДСГГВЕгГНЫХ ФАБРИЧНО-ЗАВОД-
СКИХ РАБОЧИХ ОБЕСПЕЧИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ БЛИЖАЙШИХ
ЛЕТ ПЕРЕХОД ОТ ВОСЬМИЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ К СЕМИ-
ЧАШВОМУ РАБОЧЕМУ ДНК) БЕЗ УяЩЬШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ДЛЯ ЧЕГО ОБЯЗАТЬ ПРЕЗИДИУМ ЦИК И СНК СОЮЗА ССР
ПРИСТУПИТЬ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД, К ПОСТЕПЕННОМУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ХОДОМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ * РОСТОМ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА».

' ^ I |

День выборов ознаменуем
•"''•• новыми победами

цивдв' рЯии9ВРВ0чи|ЧяР1 р^РвпвгЯвичЩ щ %и§ч#рнииииииая,

С невырааяиыи чувством гордости мы,
вабачие. раЛотмаци, мнжвверы. т е т к а ,
едтжаме в домохмакп Хаоькоагкогв
твавпаааг» ардеиа 1енива ивой, горячо
нрашептвусм 1мстановмвиа Нфавптелыта

выборах в Веокимын Соает. Помаамжагг-
ся день, и п а советсьа! народ <«дет ка4а-
вать высший орган государственной вааств
на основе само! демократической Консти-
тупня в мире, творцом которо! «влетев
геинадьиы! чеммк, иадеаш и счастье
вен трудяшихся—товарнн С м я н . Выбери

Верховны! Совет—серьезны! вкзамен ддя
в««х партикных м амафтн1иЫ1 бмьшевв-
мв.

Мы епм больше оовыгии ревалоцвовяую
(дитыьаость н не допустим в высший ор-
ган вметя ни одного человека, потерявшего
политическое доверие масс. Мы до юнпа
вываотгеа и тничтоаша троишистоао-буха-
ривсауи в буахуамо-вашоаыветическую

агаитгрг фашизма. Руюводство гогудар-
ством иы мверяи талью наиболее предан-
ный, испытанным м способным мсти вели-
кую гпмву. соцналина к новым победам.

!ЯСТФФЯЧ«С(В1 день выборов в Верховны!
О»в«1" <Х№ омиюатвм вовьгмя ПБОИММД-
стиинымн победами. Встретим выборы ос-
воением проектной Мощности выпгеса гт-
сеничвы! тракторов. Ладик наши* сопиа-
л и п я ч е с ш полям тысачи новых моаиых
1обр»ич«ггвеввых малин. Ко дню выборм
мы также лякямднруеи ОЕОнчатсльяч
неграмотность среди рабочях я их сене!,
чтобы каждый избиратель мог сам выразить
сваю волю сознательного гражданина СССР.

Теснее сваэь коммунистов с беспари!-
вымв!

Да здравствует наша партия бмьиевн-
коя в любимы! вождь нарой наш
Сталин!

Отдадим голоса борщевикам, „;.
у которых слово не расходится с делом

рь
12 декабри, в день «ыбсцов депутатов
Верховны! Совет СССР, мы тйдеи
уцвая я «ладя* своя голоса тем. кто

беиааетво предав пзч вале! партия, де-
лу Ленина—-Отиина. Мм отдадим свои го-
меа партийным и беспартвяяым бодьше-
викаи, у которьп слово ве расходнтсл

дедов.
Враги наовда—гоопквктско-вукафяигкле

о т в о е т , в ш ы е ямин геввавскив шоио-
•ы п ш а в т и вести контрреволюпковную

К##СМ9Э1ММаМ111А11 ЧИНВННР'ТШММЯ1

работу. Мы п[лиож»м все усилил к тогу,
чтобы разоблачить и выдомть до конца
атт фашистскую ирааь.

Бо1пы •'абоче-Крестьявской Красно! Ар-
мин готовы в любую втяуту дать сокруши-
тельный отпор кем. кто посягнет ва наагу
счастливую страну соцнадиава. Воямкаа
служба явдктся почетной обяааняоетьв
граашяииа СССР, и мы беагоаввчяо рады.
что иа вас выпада честь иыиолшять ату
почетную обязанность.

ФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет СССР

'1937 года

- округ К по мбора! I Соют Сопи
Оставьте в избирательном бюллетене
фамилию ОДНОГО кандидата, аа кото-
рого Вы головуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя, отчество кандидата
в депутаты

Кем выставлен кандидатом
в депутаты

Председатель окружной иабирательиой

комиссии по выборам в Совет Союаа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет СССР

1937 года

округ II н |ы1о|п I Соит НшошвшШ от ...
(им««ии* Союаиоа распувяит)

Оставьте в иабирательиом бюлле^ив
фамилию ОДНОГО кандидата, аа кото-
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия,

1

имя
в

4

, отчеотво
депутаты

» •- 1

' • 1 ' \ 1

кандидата

-

/

Кем

•• / ,

выставлен кандидатом
а депутаты

Р

Председатель окружной избирательной

комиссии во выборам в Совет Национальностей от

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет СССР

1937 года

мрут М м оы1оро! о Септ Нациошыюст!! от
(нв«»ани« Аштоноииой рвепув.
яшм, овметя м к тцвкруга)

Оставьте в избирательном бюллетене
фамилию ОДНОГО кандидата, аа кото-
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя
в

, отчеотво
депутаты

М .'' •

кандидата

• • " • • •

Кем выставлен кандидатом
в депутаты

V ' '• ' , ( Т . • , Г.

* • . - ' , ' - ^ • : • • • * "

• ' . ' • • • •

Председатель окружной избирательной комиссии

по выборам в Совет Национальностей от-

\
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ШИРОКИЕ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ С ОГР
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ

• • *

НАС ВЕДЕТ И УЧИТ
ТОВАРИЩ СТАЛИН

СТАЛИНГРАД, 14 октября. (Каор.
«Правам»). Здания Сталинграда по-празд-
ничному украшены флагами, портретики
вождей, лозунгами п транспарантами.

ПОГЛР окончания райот на пгех п|кч-
приятиях города состоялись митинги, по-
священные постановлению правительства о
дне выборов в Верховны! Слыл СССР.

— Мы, старика. — говорят литейщик
Балакян, — не можем воз содрогалия вспо-
минать варварский деспотизм, пол мастью
которого народ хил в дореволюционно! Рос-
сии. Мы хорошо помним «выборы» в Го-
суларстппую д>му. Клго можно было вы-
бирап, в думу? Мгиыпе кссго рабочих. П
думп гррхоюднля капиталисты и помещи-
ки — Гучковы, Милюковы, Рябушинские и
Пуришкепичи. Чаша Сталинская Конститу-
ция обеспечила нам подлинно демократиче-
ски* выпоры, в которых участвует ьесь
народ. Эти—драгоценное завоевание нашей
сопвалистической революции.

Митинг «двводушво привял; правететвв<
товарищу Оплву, в котором т в о р и т

«Мы горды и счастливы победами ро-
димы. День выборов в Верховны! Совет
Союза ССР для всех трудящихся налей
страны будет большим праздником.

Работнике первенца пятилетия—Ствлвн-
грисюго травторнога аавада авязуютея
пропеств выборы по-бмьаемстекя. Мы
выберем в Верховный Совет людей, саны
преданных социалистическому строю и
партия Ленина—Сталина, наиболее епо-
гобч-ых руководителей социалистической
страны. А врагов парода, подлых предате-
лей и изменников из тропкистско-бухарвн
ской своры, будем разоблачать и унята
жать.

Мы уверены в успехе нашего великого
дела, ибо нас ведет, нас учит, нас щох-
новляет друг, отец п учитель — наш доро-
гой Иосиф Виссарионович Сталин».

ДЕНЬ ВЕЛИЧАЙШЕГО ТОРЖЕСТВА СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
|И] роем»ции обидоаммккого митинга рабочим

Горыюкиого аатоидеда им. Моттои|

12 декабря войдет в историю многомил-
лионного советского народа, как замеча-
тельный радостный день. Это будет под-
линный всенародный праздник всех тру-
дящихся, день величайшего торжества со-
ветской социалистической демократии,
огромных завоевании н побед социализма,
одержанных советским пародом под руко-
водством нашей великой партия Ленина—
Сталина.

Каждый избиратель напито района бу-
дет точно знать все правила и порядок вы-
боров. Готовяс|. к выборам нашего выс-
шего органа власти, мы повысим бдитель-
ность, как никогда. Мы будем Гктиогиадно
разоблачать и выкорчевывать остатки раз-

громленных троцкистско-зиаовьевскях и
бухарипских банд, этих трижды прокля-
тых гадов и наймитов фашизма.

Мы отдадим свои голоса тем, кто яепо
колебямо я без устали борется за пропве
танис, честь и славу налей могучей со-
циалистической родины. Мы будем рабо
тать, не покладая рук, над тем, чтобы еще
теснее сомкнуть беспартийных с коммуни-
стами и день выборов встретить повыии
победами па псех участках завода, строи-
тельства.

Да здравствует глава советского прави-
тельства товарищ Молотов!

Да здравствует наш мудрый вождь я
учитель ТОВАРИЩ Сталин!

Коммунисты и беспартийные
будут вместе готовиться к выборам
ИВАНОВО. 14 октября. (Норр. «Прав-

ды»). Вчера состоялся общегородской ми-
тинг трудлщяхея, посвященный началу
избирательной кампании. Ткачиха-стаха-
новка Фабрики им. Дзержинского тов. Гоно-
боблепа заявила:

— Как в 1У17 год? мы, ивановские
текстильщики, отдали свои голоса боль-
шевикам, так и сейчас бтдем единодушно
голосовать за ЛУЧШИХ, ДОСТОЙНЫХ СЫНОВ

нашей родины, партийных и непартийных
большевиков, учеников и воспитанников
великого Сталина.

65-летний ткач тов. Оскии. проработав-
ший на фабрике 45 лет. рассказывал о
том. как тяжко жилось ткачам в дорево-
люционной буржуазно-помещичьей России.

В единогласно принятой резолюции ми-
тинг заявил:

«Мы. трпяшиеся города Иваном, с ог-
ромной радостью приветствуем решения
правительства о выборах в Верховный Со-
вет СССР. Мы обязуемся повышать свою
большевистскую бдительность, кетовая яв-
ляется неот'емлемым качеством каждого
честного гражданина социалистического
государства рабочих и крестьян.

Мы. коммунисты и беспартийные, сооб-
ща будем обсуждать в выдвигать кандида-
тов в Верховный Совет, пламенных совет-
ских патриотов, непоколебимых борцов за
дело Ленина—Сталина, способных отстаи-
вать честь и славу великой социалистиче-
ской родины».

С МЫСЛЬЮ О ПАРТИИ
(И» раюиюцин к о м о м и а о * артапн «Красны* памарьа,

Чусоогаого района, Смрдяоаоой области)

Мы, колхозники артели «Красный па-
харь», Саламатовского гопета, Чусовског»
района, Свердловской области, горячо при-
ветствуем постановление правительства о
выборах в Верховный Совет. Нпслгда в
историп не было такого закона, чтобы мы,
крестьяне, имели право выбирать свою
масть. Такой закон нам дали Советы.

Наш колхоз нме«т высшую по району
урожайность. Посев будущего года обеспе-

чен сортовыми семенами. Мы первые в мй-
оне рассчитались с государством и МТС.
Мы первыми в районе продали уиеб КООПе-
рШИИ

Готовясь к выборам в Верховный Совет
СССР, мы добьемся в нашей работе еще бо-
лее крупных УСПЕХОВ нл благо родины.

Мы пойдем к избирательным уряая е
мыслью о нашей партии, о товарше
Сталине.

Член Центральной иабирятемноА комиссии по выборам • Верховный Совет
СССР Нииолаа Филиппович Колесник у себя ма квартир* (гор. Харьков)
раа'ясяяет соседям «Положение о выборах в Верховный Совет СССР».

« о т в. Х«я««м (Ооюафмо).

Моя родина
Я, боец миллионной рати.
Твой сын я защитник, родияа-вап,
Я, советской страны избиратель,
За что я буду голосовать?

Я вижу мир.
Надвигаются грозы.

Чувствует бурю сердце мое.
Нагрузив полностью бомбовозы,
Взлетает фашистское воронье.
И китаянка теряет сына.
В пламени, в грохоте в в дыму
Японская бомба у етеа Вавтява
На части голову рвет еау.
Я вижу снарядом разбитую кровлю.
Сжимается в горе рука моя.
Далекую в покрытую кровью
Землю Испанви вижу я.
Сжигает своим ядовитым ветров
Слова о чести и праве—война.
Я вижу с гордостью, сын Советов,—
Мир охраняет наша отрава.
Кличет плава еовотсвогв флага ,
К себе мех честных в к е д жввМд.
Крепнут спокойствие и отвага ' ''
Пограничных моих часовых. ^ у .
Готовы к *та воеввне чае*».11****?"
Коршуяам вадий отравы ве теравт*.

Я пойду к избирательному , 7 > _ г

Яа мир и м армию голосовать. ' Л
^ }•>•.•- * .

Когда угров а открываю

Проходят матеря, — взгляд мх свети.
Шагают отцы, сыновьями гарды.
Счастье страны отражается в дети.
Как луч отражается в капле вот .
Живите, ребята, отцам на славу.
До нас яе дотянется вражья рать.
В нашей небе имеют право
Только ваши пилоты летать.
Кмяе дета у нас подрастают!
1юбуетел п и советский народ.
Отраяа, как нежная мать, встречает
Тря мяллюна младенцев в год.
И хлеб, • полу, я труд, и счастье
Оиа сумеет каждому н»ь.

Я войду к избирательному, участку
За ш в е грядущее

Далека моей жизви осев».
Дорога прекрасные мне видны.
Мне всего только двадцать восемь.
Я лвшь немного старее правы.
Нас, мальчишек, ова раствла,
Хлебом кормила в гмохаи! чае.
Дала вам гаавья, дала вша ему,
Слове», — в л и п вывала вас.
I в а ш *ы вад ворявв летаем.
Строка, ваа^ретаев, тмрнм,—
Кого ны « гордостью вспоинаеа,
Кого с любовь» благодарим?
Кто вслед аа Лаипыи вал ва» в ечавпю?
С веа вы »удем в боях п а й а д т Т

участку

Вс« больше насчяммю датвиГ^

м и т и н г ^ * •»>« •'-••
•ТУДЯЩЮКИ САРАТОВА ' '•"*•*

работу, чтобы новый албиратшш! т о н
етал достояняем каждого гражданин». 1ы
приложим все старавяа, чтобы послать о
Верховный Совет СССР дейетаятеллво ю-
етойнш избранников навито велвкдго на-
рода — партийных в бесвартяйных.

. йоианы также првветствая товарищам
I Цолютову и Калинину.

САРАТОВ, 14 октября. (Кара. «I .
вы»). Вчера на площади Революции состо-
ялся тестнисяпгтькячиый митинг, пота-
щенный началу избирательной кампании.

Митинг единодушно решил послать прв-
ветствве товарищу Сталину.

— Мы обещаем Вам, товарищ Сталин,—
гоаарвтгя в пов првветствив, — широко

завернуть агитационно - раз'ясвнтельную

ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ВЛАДИВОСТОКА

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. (Мяв*
«Пваааы»). Вчвв* яа орвдлралтвях я С
учреждена**- ВШавосгов»,. на СУДМ, «Т-
праылюпМш в «мьнеа пламвав, а в»
кораблях Тнхоокеавекого флота состоялась
митинги, посвященные выборам в Верхов-
ны! Свит СССР.

Явчмраа яябвратела с« жамеяамх, ло-
•увгвм, тргретамш вожде! вышл В»
улицу продемонстрировать свою безгранич-
ную любовь к родине, свою готовность, до
последней капли крови защищать завоева-
ния, аапиг&яные в Сталинской Конститу-
ция.

Мимо трвбувы, с которой демонстрантов
приветствовали командующий Тихоокеан-

ским флотом флагман 1-го ранта Кнреев,
член вошного совет» Тпоосеалсхого фло-
та •мавяажы* квмвку Волков, на-
« л ы т .щПщщсип уцрамеяои Тнхо-
Пеааското флота хвввпвввы! комис-
сар Красных, руководителя партяйвьо, ео-
итсажл, ввофс*юяа»н •ргававааая,-^» т«-
Ю м чшл прошло ыаю 1ЬЩип вяавра-
т * л 1 до» можм было •«№> палявн»-
ков, недавно вернувшихся м Арпгпт,
славных подводников Твхоокеавсвого флота,
впрояовцвв, рабочих торгового порта, траяс-
портввков, школъвжов, домохозяек.

Шел огромны! отряд .партийных в
непартийных большевиков, по праву счи-
тающих себя хомевааш страны.

ПОЯ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
АЛМА-АТА. 14 октября. (Хая* «Праа-
I»). Вчара вечером, после окончания ра-

боты, тртдлппеся Алма-Ата, распевая ва-
мдвые песни, направились дружными ко-

лоннами в парк Федерации.

В парке состоялся многотысячный в»-
твиг. посаяшениый началу избирательной
кампании. На митинге выступила 60-лет-
вая учительница алмаатаяской средве!
школы М! 9 Котеввва. Ова мл вяла:

— Трудлшяеся етолвцы ве ДОПУСТЯТ В
вовне органы советской власти людей, чуж-
дых сопяалиетвчвекмгу стрввпельетвт. I » .
браввавама народ» будут лввп т»кие, ко-
торые беазаветао преданы великой парта!
Ленина—Сталина.

На митинге принята резолюция, в во-1

торой трудящиеся Алма-Ата обшалн«ь об-
мацово подготоватьса к выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

СЧАСТЬЕ СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
В 1917 году вместе с «градов рабо-

чих Гужона я участвовала в штурме
Кремля. Под руководством больпмввков-под-
польшвков шли мы в бой против помещи-
ков в капиталистов, добились светло! в
радостно! жвавв я боремся аа торжество
ковмуввама.

Сейчас вся страна живет выборами в
Верховный Совет. Первые слова любви и
благодарности и новую жнань каждый тру-
дащвйея шлет большевистской партия я
великому Сталину. Под вх руководствов вы

соадалв свободное социалистическое госм
дарство рабочвх в крестьян.

Советские женщины завоевала болыпва
права. На раввых правах с мужчина*! мы
участвуем во всей рабом советскога
государства. Счастье нале млвсаао в
Сталинской Конституции.

Скоро выборы. Свой голос я отдал тем,
кто поднял нас из темноты в бесправия в
кто сумеет умволшть победы нашей родины.

А. СНОЫЗиШ рав>
«Сарл и мвиат». Награиааиа вивши
Труивога Кваснаго )наманм.

Перед нашей молодежью
открыты все двери

9то — молодость. Она заливает адате
клуба Московского университета. В ожя-
давяа ввтянга по поводу близких выборов
в ВертвыК Совет она поет. Песня возни-
кает в рмвых ковпдх >того полукруглого
аала, сейчас похожего на шумную, звуча-
щую раковину.

Молодое поколение вступает в жизвь
под анааенем новых прав человека. Оно
читает статья Сталинской Конститу-
ция как освову тех будущих дел, кото-
>ые оно призвано осуществить. Оно тает

царсков самодержд-вия только из книг я
рассказов старших, как знает о граж-

данской войве по судьбам братьев и от-
цов. '

Выборы в Верховный Совет — цювнос
дело вашей учащейся молодежи, которой
революпвя открыла все дороги к науке, в
итого не забывает никто из шумной 1 го-
рячей толпы, забившей все проходы сту-
евческого клуба.

Памятник великому холмогорскому вре-
етынипу Ломоносову стоит у входа, в Мо-
сковский уяимрсятет. Тысячи крестьвп-
ких сынов полноправно ааполняпт теперь

его аудитории. Тысяча рабочих сынов ста-
вовятсл врачами, филологами в ватемата-
кави.

Один >а друпгн поднимаются будущие
т о р и и я ф и т » на влубную трвбулу.
Они говорят о Конствтупвв, о дарвнпиаме,
об исторических примерах прошлого, об
Уаллсе, назвавшем мечтателем Ленива, в
о расовой теории германского фашизма...
Она приходят к выборам в Верховный Со-
вет обогащаемые знаниями, необходимыми
передовому человеку вашей страны.

Перед нашей советской молодежью от-
крыты все двери. Она ииеет доступ к лю-
бой пауке. Биографии велпвх разночинцев
повествуют о том, как царская Академия
наук провалила мадядатуру Менделеева н
как Великая социалистическая революция
дала величайшему физиологу Павлову все
возможности развернуть свою работу в
размерах, о которых он никогда ве меч-
тал...

Этого не забывает молодость, выступаю-,
щая в адаввв клуба Московского универ-
ситета. В девларацвв новых прав чело-
века— ее судьба,в ее будущность. И, об-
ращаясь к имени того, кто п у декларацию
создал, ова клянетсд быть в первых рядах
строителей наше! страны.

ВЛ. ЛИДИИ.

Б. ЗВЕЗДИН

Красная Армия и выборы
в Верховный Совет СССР

В угнетенном, беспразпом положении
находились солдаты ца'роспй армп. «Ка-
зарма в Россия,—писал В. I . Ленан.—
была сплошь и рядом хуже вгявлй тюрь-
мы; нигде так не давили и н« угнетали
личности, как в казарме; тпе ие процве-
тали в талой степени истязания, побоп,
надругательство над человеком» *).

Царские генералы и офицеры отклеились
к солдату, как к «серой скотине». Они из-
девалось над ник, грубо попирали его че-
лввечесме достоинство.

Никаких пол*лгче<чпи щив солдат пан-
ской армии не имел. Избирательное законо-
дательство лишало права выбирать в Госу-
дарственную думу минских чинов армян
В флота, состоящих на дейстшительной
военной службе.

Вот один ив царских указов, утверждаю-
щий бесправие глпата:

«Всем, состоящим на военной службе...
вооирвщается:

а. входить в слетав и принимать уча-
етве в каких бы то ии было союзах, груп-
пах, организациях, товариществах, пар-
т и и и т. п., образуемых с политической
целью, а равно присутствовать в разного
рода собраниях, обсуждающих политические
вопросы...

б. принимать непосредственное участие
ЯП присутствовать в скопищах, сходках,
в»ннфест»циях какого бы рода они на
были».

Так было в дореволюционной Росши.
Не лучше положение солдат буржуаэно-

дежиьратнчеосих стран, правители которых
лицемерно заявляют о всевозможных демо-
кратических свободах. Почти повсюду сол-
даты лишены политических орав, права
избирать и быть избранными в парламент.

В одвих странах это бесправие деыаот-

•) Я. И. Панин. Сочинения, т. VIII,
стр. 886.

руется прямю. л других оно щювомгел в
более утонченной1 и миашцюодцо) форме.

В Англии все меквослтжапОп! латаются
права личного участия в ММсомаии. Их
автоматически включают в т м назыме-
мые смеха «отсутстеувщц избирателей».
В констятупт Югославии лаялпячегкя
указывается: «Офицеры действующей ар-
мии или резерва, а также унтер-офкцеры
и солдаты, находящиеся иод знакнамш,
не могут ив осущеетелвть овоах прав вы-
борщиков, ни нэбяратым».

Такое же пол-ожение имеет место и в
остальных буржуазных м фашисте*их стра-
нах. В Венгрии, по закону от 25 августа
1925 г. о выборах депутатов к парламент,
«не пользуется правом голоса... тот, кто
лахюттея па действительной глтягбе в со-
ставе вооруженных сил или жандармерии,
за исключением находящихся в отставке».

сВ отношения ляп, мтжащкх в составе
вооруженных сил... закон может вводить
ограничения политических или иных обес-
печенных конституцией прав»,—так гласит
апстрий<жая конгпгщщя.

Система гнета и бесправия царит в фа-
шистских армиях. Современные фашист-
ские каннибалы применяют все средства
террора для т»го. чтобы полностью коали-
ровать ари-ию от политической жпнк
страны. Так. в параграфе 19-м положения
о германских общинах, принятом 30 января
1935 года, прямо записано: «Права граж-
данства со.тдат приостанавливаются».

Лишая солдат избирательных прав, бур-
наэные правительства в то же время де-
лают исключение для представителе! сво-
его класса и разрешают выборы • парла-
мент офяцефам. В Англии, яицшмел), я чис-
ле членов палаты обшив нет як одного
солдата. Но тли заседают 118 аптчлов,
генералов и офицеров флота п архив, что
составляет около 20 пропевтов всего св-
ета а» палаты.

В безвозвратное прошлое кавула ставая
царская армия, ком*» кляафмешов куш
тры я угнетения солдат. Рабочий кла<с
под руководством партии Ленива—Сталина
создал свою могучую военную организа-
цию—Рабоче-Крестьавгкую Красную Ар-
мию.

Краевая Ацмил оопналжткчаского госу-
дарства—»то армия нового тира. Она ко-
ренным образом отличается от клюталя-
стнчвеквх армий во всех отношениях: по
историческому назначению, по классовому
содержащие п внутренней органаадщи.

Томряш Сталш на торжествеааоя мес-
даввя Моссовета, посвященном Ю-аетик
Красной Армии, в 1928 г. говорил:

«Первая я (мчовиал особенность нашей
Краской Арме состоят в то*, что она есть
армия освобождмшых рабочая я кре-
стьян, оиа есть армвя Октлбрквой рево-
люция, армая хяктлтуры пролетариата. Вс«
до с п лор сутествоваяпие армия, какой
бы они яи имели состав, являются армия-
ми утверждения властв валвтада. Олш были
а осталась ариаяив господства кллвтвла...

Вторая особенность налей Краевой Ао-
мии состоит в том. что она, наша арная,
являетса армией братства между нироламв
вашей страны, армаей освоболиелая угне-
тенных народов, армией зашиты свободы а
ввювсавостк народов вашей стрмы.
В старое «ревя обычаи арива вопвитыы-
ллеь в духе йелякодкржаввячеспа, в духе
захватничества, в духе веобхо1в*оств по-
корять слабые народы. Этва собственно в
об асвяется, что арам старого типа, армва
капвталмтяческне была вместе с тем ар-
м и я колониального угнетена. В атом
состой» одна вз основных слабеете! ста-
рых армий... I

Насовеп. третья особашоеть Краевой
Армии. Состоит она « духе автаяапапва-
лввма. в чувствах вятерваппаиваяа, про-
вввшавш вел вашу Коаову» Аваяю».

Краевая Арам теево, кроаео евваава, с
авралом одними штересала в обваама н
дачалв соцаалнетвчегкого стровтыктва
Ова—оплот мира, нмеамгиа страж граввц
вашей родины и аамевавай Велавя! со-
цааластичегкой Октябрьской раамвшвв
Она пользуется горячей заслужи»*)! лю-
бовью »сей дружной севьа иародм СССР,
кввеитамя симпатиями ааруаежвых на-
ших друзей.

«Цвгде в варе нет таких любовных в
а а б т в в и х отмшенвй м т р о н ы народа
в армвв, как V нас. У нас армию любят,
ее уважат, о аей заботятся. Почему? По-
тому, что впервые в мное работа* н кре-
стьаве создала свою еабстмваум армию,
которая служит не господам, а бывшвм ра-
ба*, ныне освобождеввым рабочим а кре
стиаам. Вот г » всточваж евл вашей
Краевой Армва». 9га слова тоаараш
Оталааа находят саое блестявее оолтвввж
денве во всей престап строггелггм коо-
руажяяых сил стракк еоавшлввиа..

Особенно ярм вмиа вяразрыааая емаь
Краевой Армав с народом при ооовмеава
тактических у ч т и ! в вааеаров. Тысячи
рабочих я волхоантов с авттяаааазм. лю-
бовью в величайшей рамепв) ветречают
бойцов Краевой Аравв. Где бы вв вставав-
лввалась на ночлег красноармейские часта,
всюду овн имеют самую горячую, друже-
скую заботу о себе со стороны васелеяаа.

Во«п Краевой Аоааа—полавпрвааы!
гражданин сто алы, страж в стровтш «е
преарасвого ваетоввмго в мне более пр*-
враоаого бгдтвего.

Ковстатуцвя СССР в стати 138-1
говорвт: «Граждане, еоетоявиие в радах
Краевой Армии, пользуются правом изби-
рать я быть избранным! варааве со веема:
гишааава»,

Красноармейцы • к о я т а р ы минут ар-
кой, полнокровной полдтвческой ж а т ь »
страны. Оаа—«ервы пвововвавв мамей-
рхвх меропрвяпй партвв в правительства.
Сейчас в Красной Армав нет такой часта,
в которой ве изучалась бы Сталинская
Конституция в «Пололива* о выборах а
Верховный Совет СССР» в кружках, ва
полвтмвятаях.

Наравне со вееав пиждавмв отравы
социализма краовоасмейцы в коиидвры
актвшо участвуют в уораадеавя государ-
ство*.

Краевая Арава восшает а советы лтч-
вш, наиболее д«сго!яаа • пимввпп де-

лу социализма люде!, давая им кошеретньк
в и и ы в строго требуя активной работы.
Депутаты-военнослужащие регулярно от-
читываются перед нэбврателлша в свое!
длательяоета-

Краевая Арвва — великолепная военно-
полвтвчеовая и культурная школа. Про-
елуаша два года, красноармеец расшвряет
свой пывтмчеевай кфугоаор, приобретает
культурные вампа в работе в в жвавв.
Он воавояшается иа «вод я в коло» по
авовчавав срока действительной службы
твердо я умелым ВОЖАКОМ масс.

Дешбвлваоашные красноармейцы швро-
ко всполмуются на советссой и партийной
работе. Например, только в районе комл-
лектовавш частей Мотовского военного
округа было избрано в сельсаяе райом
советы 3.086 красноармейцев переменного
состава террпггораыьвых уагтва. Сотни в
тысячи Лойпов-вврман1вМа а (ойпов,
уволенных в долгосрочный отпуск, обле-
чаны инаква валаттчассал доварае* шя-
роввх масс, оаботают пфвдеедатсламя СА
екдх советов, членамв райасполкевов, воз-
главляют раалвчтые обществвнвые орга-
пзавав.

В ямаоа «оатвевивва ее Сталями»*
Коисптупая! иоаый набврательяый икон
гараитврувт краоноармевцу, коландару, по-
лвтрабогяяку вояожиоаь осуществить
илбвратиыии права. В статье .57-Й Поло-
жения о выборах особо оговорено, что
право выетамвтм иатидатов в Веохоа-
вый Совет осуществляют общие собцави
коасвоармейпйв—по вошгснм чаот»м.

Высокая пол итн четна я активность бой-
ков в комавдвроп ееть проявление вх чув-
ства любви В предан воет и родине, совет-
скому правительству, варган Л е в а я —
Стал ива. Каждый врасвояриеел вивет ин-
тересами своей страны, стремятся сделать
ее еше евльнее и могущественнее.

Сейчас, вакавуае XX годовщины Вели-
кой сопааликтаческой Октябрьской реаолю-
авв в выборов в Верховный Совет СССР, в
частях Краевой Арван по инициативе
14в-го стрелкового полка широко разверну-
лось соцвалвствчеекм соревнование. Крас-
воармейш, командиры, политработники
считают делом своей честя встретить ве-
ликую годовщину в выборы в Неровный
Совет отличными помяателяив в боем! в
полвтаческой подготовке. Обяителъстаа »тв
шявиолямтея делами. Курсанты вааода

Ы тав. Варавоаа обавалась до-

битьея хоровгах «цевок яа проверке огне-
вой полготовки а выполнил свое обяза-
тельство. Взвод получив по стрельбе'' ва
станкового пулемета 4,25 балла, вз вин-
товая—4,83 балла. Пресоакиые успеха
показывает рота тов. Куавецова.

Полкгоргакы я комноарвейшм пат/гвй-
аые орг&нкзапяи оказывают т&шке боль-
шую помощь советам я гралианссш обще-
ственным оргмвзапвгя по подготоме к
выборам в ВврхомыЙ Совет. Агитаторы
красноармейских частей провела множе-
ство бесед н докладов в солховах в период
учений. Они продолжают »ту работу в
сейчас.

Краевая Армая воспитала партией
Ленина—Сталвяа в дгтхе героической,
«ааеотверяинной борьбы » дело рабочего
класса, за освобожделне всего человече-
ства от рабства, в мсплоатаиии. «Краевая
А«мни—мкнетвемаа в маюе &ршя, ко-
торая с момента своего зарождевяя я по
сне время ставала плавило стану в «аде
укрепления своей Ооееноеебтетв ва
полвтаческук) сознательность бойцов»
(Ворошклов).

В «еётоквх влаее«выя бвтвах рабочв*
я веа трудящиеся в а л е ! правы етотоалв
свою прекрасную ромну от балопардейаеа
я нмпериалп)стич«скв1 шхвагпвкое, сде-
лали ее счастливей а нмаяяснюй. Крас-
ная АфХВ'я аорко оберегает свяцевные гра-
вацы страны сопиивзма от врага, сумеет
дать отпор всякому, кто посмеет на я их
шеатнуть. Ношь Красной Армяв ст«оятся
ва основе высокого полатко-аорального
оостолши частей. нл> основе беаграяичноЙ
аремавоетя боймв « компасов делу
Левина—Сталвяа.

Очягтянагк-» от орапипвой кучки гнус-
ных изменников родввы — фашистских
ашвовов я двварсаатов, — Красная Армия
стала еще 1ал!яее а могущественнее.

Под вмаплктаов любнаюго варком
товарища Ворошилова, упорно я непре-
станно совершенствуясь, осваивая велико-
лепную боевую технику, сыновья трудо-
вого народа овладевают все вовымв н но-
выми высотами боевой в политической
подготовка. Партая Леаияа — Сталина со-
здала Красную Армии в ваучила ее
побеждать. Красная Армия выберет в Вер-
ховный Совет СССР самых лучшвх, самых
стойках болывеваков — шртвйвых н не-
партийных, люде!, беспредельно преданных
делу Лавваа — Сталвва.
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кВроткЙй в мире рабочий день
Рабочее время

в буржуазных странах
Борьб* пролетарватв и сокращение ра-

бочего до началась одновременно с заро-
ждением рабочего движения. Вначале сто
выла борьба за мкрашепе 16—16-часово-
го • более длинного рабочего дня. В 1889
пит ва Международно* социалистическом
конгрессе в Парнасе принимается решение
о борьбе аа 8-часовоЙ рабоча! день. О
м до ошшчаная империалистической войны
аи в одно! стране рабочему пассу не уда
лось вырвать у буржуазного правательства
закона о 8-часовом рабочем две.

Тольво после Велам1 социалистической
революцм, когда в Советской Россия осу
ществялся 8-часово1 рабочий девь в вогда
под'еа волны революцвоявого двяження гро-
•вл смести весь капиталистический мар.
буржуазия вынужден» была в ряд* стран
пойти ва установление 8-часового рабочего
дня. В 1919 году омывается в Вашинг-
тоне обставленная с большой помпой меж
дународная конференция, которая среди
друтвт решений принимает решение о вве-

. девай 8-часового рабочего дня во всех
страви. Восьмичасовой рабочий день дол-
жен был вводатъеа в порядке ратификации
(утверждена!) правительствами решений
вашингтонской конференции. Был даже
установлен а предельный срок для рати-
е)вкапав — 21 Поли 1921 года. Социал-со-
глашатели из Второго в Амстердамского вя-
тервдшмналов поспешала об'яввть « гро-
мадно! победе а представила Вашингтон
сков соглашение чуть да вв к м осуще-
ствлена* социалистических требована! еще
при капитализме.

Решения вашингтонской конференции
до настоящего времени ратифацарова-
лв (по данным бюро труд» при 1агв
наций) лишь некоторые второстепенные
страны. Рях стран (Франция, Ита-
лия, Австрия и Латвия) ратифицировал
соглашение условно, с оговоркой, что они
проведут его только в случае, если в дру-
гие страны (в частности Англия в Герма-
ния) его проведут. Германия не удосужи-
лась вообще утвердить его соглашение.

Таким образом, как а следовало ожи-
дать, вашингтонское соглашение оказалось
пустой бумажкой, в свое время сослужив-
шей, однако, буржуазвв службу гро-
моотвода против пролетарского воамушевия.

В годы крап», когда десятка миллио-
нов рабочих оказались навсегда выброшен-
ными с производства, когда армия безра-
ботных достигла негаданных до того-раз-
меров, когда другие иадлаовы рабочих вы-
пужлены была соглашаться работать непол-
ную рабочую неделю пра сокращении в без
того голодно! заработной платы, — мил-
лионы рабочих принуждались капиталиста-
ми, под угрозой быть выброшенными на
улицу, работать сверхурочно без всякого
вознаграждения. Правда, податливая ста-
тистик» капиталистических стран все «та
явления скрывает.

Борьба рабочего класса аа сокращение
рабочего дня, однако, ве затихает в стра-
нах капитала даже в годы кризиса в уси-
ливается в последние годы. В отдельных
странах рабочим удается, организуя еди-
ны! фронт, добиться кое-каких уступок.
Так, по Фраппин издается Р июне 1936
года, после победы единого фронта, закон
о 40-часовой рабочей неделе. Под влиянием
роста возмущения масс некоторую види-
мость борьбы вынуждены показать и со-
циал-соглашатели. Однако фактическое по-
ложение с длительностью рабочего дня,
даже по явно пряукраалшяым данным
предпринимательской в правительственной
статистики буржуазных стран, показывает,
что в условиях капитализма завоевания
рабочих весьма призрачны. Так, в США в

1937 году (февраль) средняя длательвооть
рабочей недели увеличилась на 8,7 часа
по сравнение е 1932 годом; в отдельных
отраслях т увеличение еще больше: в
лвтейаых а в производстве механических
конструкций рабочая неделя в март» 1936
года увеличилась на 12,2 часа но сравне-
нию е 1932 годом, и кирпичном в чере-
пичном производстве—на 10,7 часа а т. д.
В Польше длительность рабочей недела в
марте 1937 года больше 1932 года ва 3,2
часа, в Швецва—в ноябре 1936 г. ва 3,8
часа больше по сравнению с 1932 годен.

Во Франции в 1936 году 67,3 проц.
всех, рабочих работало больше 48 часов
в неделю (следовательно, больше 8, часов
в день). В 1937 году (уже после издания
закона о 40-часовой рабочей неделе) рабо-
тала больше 48 часов в педик: в январе
80,4 проц., в феврале 77,7 проц. а в мар-
те. 69,1 проц. всех рабочих. Такиа образов,
большинство французских рабочих в поныне
ве имеет восьмичасового рабочего дня.

Особенно беззастенчиво удлинена* рабо-
чего дня происходит в фашистских стра-
нах. В Германии, даже по явно подтасован-
ным данным фашистской статистики, про-
исходит непрерывное удлинение рабочего
два. В марте 1937 года рабочая неделя бы-
ла ва 4,7 часа длиннее, чем в 1932 году.
В отдельных отраслях (особенно в отраслях,
работищвх ад подготовку войны) п о
удлинение еще больше. В промышленности
точной механики в оптики рабочая мдела
в марте 1936 года была на 10,4 часа длин-
вее, чем в тоне 1932 года, в проваводстве
механических конструкций — длиннее ва
7,1 часа, в мектротехвжчесхой— длиннее
ва 11,3 часа в т. д.

Итальянский фашизм ве перестает дема-
гогически трубить об изданном фашизмом
законе о 40-часовой рабочей неделе, вы-
ставляя «рабочелюбетво» фашизма. Эти
самовосхваления, однако, разоблачаются
данными фашистского же министерства
корпораций. По зтии безусловно приукра-
шенным данным, в январе 1937 гею
только 20,6 проц. итальянских рабочих
работали меньше 48 часов в неделю. Соро-
качасовм рабочая неделя остается мечтой
для огромнейшего большинства итальянских
рабочих.

Далем впереди всех стран капитал»
по степени жеплоатапвв а длительвоств
рабочего двя идет фашистская Япония.
Здесь рабочий день остается ва уровне,
который в других капиталистических стра-
нах оставлен позади. По данным Японского
банка (которы! нельзя заподозрить в (ту-
шении красок), рабочий день в Японии со-
ставляет почти 10 часов (9,90 часа в Вбяб-
ре, 9,98 часа в декабре 1936 г. а 9,78
часа в январе 1937 г.), достигал в отдель-
ных отраслях (особенно работающих а»
войну) вше больше! длнтельшветв: в ие-
таллопровыщлвнноств—10,13 часа (в нар-
те 1936 г.), в судостроенав—10,75 часа,
в буаажной промышленности—10,58 чает
в производстве изделий из кожа—10,6 ча-
са и т. п. Даже в каменноугольных шахтах
Японии рабочий день продолжается 9,02
часа!

Эта краткая сводка достаточно наглядно
рисует зверские условна ксплоатадин,
в которых находится рабочий класс капи-
талистических стран. Только свержение
капиталистического рабства позволило ра-
бочему классу СССР установить вначале
8-часовой рабочий день, а затем, по аере
роста производительности труда, самый ко-
роткий в мире 7-часовой рабочий день.

А. ЕВСЕЕВ.

ДОКУМЕНТЫ ПРОШЛОГО
цдкмя

ЗАКОН

«Для рабочих, завала исключат»!»» •
дневное время, рабоча» маша в» долям
превышать одашвадцатя с поломи»* ча-
сов в еутаа, а по етбботав в в кануны
двунадесятых праздников — деелти часов.
В канун ораадаака Рождества Христова ра
боты юлхвы быть «вааявши ; М Ча
ООЛУДВЯ».

ияига таим, тем X—XIII, «там Ив.
МП

: • % • ' • ^

ПУТМЛОЙККМВ

ПРАВИЛА

«Для вастерсвах: мартеновской, бесее-
аеровской, татыыю-лвтейвой, тигельао-
двютельной, еталептюкаткой. железопро-
катной, швяопрокатвой. закалочной, кир-
пичной— рабочим днем считается: для
хеввой смены ареал < 6 % ч. ттра до
* " ч. вечем а для ночной сиены с

ч. вечера и 6 % ч. утра. В «тих
Ь а т р Ш прааамютл работа ншреры»-
Вя, а рабочий ш обе» ДАМОЙ не отптека-
Ми...» .< . .

Иа «Правая внутреннего
I (11Н г.).

дсвш

КАК ЮЮ1Ы»

От. А1ИШАЯ < В м т е | в т м п м м ж о « Ш
Славяноееввекого у.). На вами* ГолуМ»-
скок кажйтоугольвов рушке и поели-
нее время поюлит* значительно ухудвпк
лоеь. По «тучею крвавса штат ишетеровьи
а шахтеров сокращают» Агмйаы! сом#-
шеаво стал, а около тысяча мастеровых
пушены по миру. Не лучше положение 1
аа Максимовсквх шахтах.

У вас рабочих до 3.000. не считая
администрация а цеха, кузнецов, мастеров
и пр. Положение невыносимое: работаем
1 2 — 1 3 час; с утра до вечера — в сырых
подземельях темной шахты. Работа страшно
изнурительная а подчас не под салу.
Темно, как в могиле, холодно кругов,
с потолка капает; часто првходвкя тра-
тить часы не на выработку угля, а на ре-
воат во вревя обвалов. Бывают взрывы
газа, особенно трудно в боковых штольнях.
Работаем целую жизнь, как кроты, н нет
нам ни надежды, аи просвету в нашен
«темпом царстве».

«Искав», М М, 1* октября 1М2 и
«тр. 21—«1. I

*4А ЗАЙЮДЕ

* ИНЙТОНА

*•* 29-го вы а* общем еобрвван рабочими
рвем* «нова прод'ямггь к адасивнетрапвн

нале мреработмгиые требовавия
часом| рабочей двш>, с поденной ни-

как и за 10-часовоЙ день; 2) в пред-
щиаднвчные гт работа до 2 час. с ома-
ми за целый лень; 3) увеличить зарабо-
ток на 50 проц.; 4) обязательные выборы
потовых старост; Б) олений работ должиа
производиться пра участии цеховых ста-
рост; 6) отмеаа двухнедельного и мнжяч
него найма; 7) отмена сверхурочных работ
а др.

" Настроение среая баетующп бодрое.
Просят ие заначать ах места до окончания
«аЛитлпкк. Постановлено также собранием
вынести порицание тем, кто ваял отпуск
ва время забастовка. К сожалению такие
нашлись в наглей ареяе. Пошли кривым
путем, не соваавая, что приносят вред на-
шему делу.

И» ииотяи • «Правд». К> М, 3 ( I I )
нюня 1*12 г.

Рабочие московского аавола «Сера я ииист», обучающиеся без отрыв* от
провмодстм в металлургической институт* при аааоде. Слеаа направо:
•. Е. •»»•»• — браноишн отдела технического контроля, В. •• Калдггаш —
слесарь, Н. Я. Фролов — конструктор, В. М. Роменов — техник.

Фото М. Калашмшом.

Новая, счастливая
жизнь

День во! тридцать лет назад начинался
с рассветом — в пять часов утра. Вставал
за час до гудка. Десять лет ходил от
свое! землянки к шахте. Закрывши глаза,
прошел бы знакомо! тропой, но никак не
мог обвыкнуться с э л и часом между пя-
тью а шестью: все боялся, что опоздаю на
гудок. Каждое опоздание стоило штрафа.

В шесть часов был под землей. Раздев-
шись до пояса, ставопнлея на колони, вэма
хивал обушком на правое плечо, рубнл
коль. Проходил час, другой, пятый, деся
ты!. Двенадцать часов — половину суток
жил под землей. Жил! Сказал это — и
самому чудно стало. Да разве я жвл в эти
часы? Для нашего брата, труженика, было
придумано в России много разных мучений.
Наверное страшнее, чем шахтерская две-
надпатнчасовля упряжка, трудно было что
н придумать. Воздух в забое тяжелый,
пыльны!, света мало, руки натружены.

Наконец, кончишь работу, помоешься,
стремишься скорее утолить голод. Нахле-
баешься горячего варева — тебя разморит
окончательно. Глаза слипаются, спать про-
сятся. Поев, падаешь на постель: отоспать-
ся скор«е, задушить усталость.

Прядет воскресенье, праздник. Куда
вттв, как отдохнуть?

Первое дело — базар. Все! семьей идеи
на базар, делмм покупки, веселимся, слу-
шав шарманку. Потом — известное шахтер-
ское дело — обязательно вола, выпьем хо-
рошо, и опять спать. Поспать шахтеру —
было первейшее лакомство. Вот так в тру-
де н сне н протекала моя жизнь. Как ее
назвать? Горькая, проклятая...

Много законов советская власть дала на-
шему народу. Сильно в душу мою за-
пал манифест о коротком рабочем дне. Ра-
бочий день начинается у пас без страха.
Встаю с 1тосте.гк отдохнувший, свежий.
Рвусь прямо на шахту — говорю без лу-
кавства в сердце. Я сыт, хорошо обут и
одет, семья живет в полном достатке. Ни-
какие мысли не терзают, в мускулах сила
играет, — шитому н радостно прихожу в
лаву. Дружно беремся за работу,' *
жадностью: ведь всю черновую, самую
трудную работу сделала врубовая машина)

Она подрезала пам пласт, мы только от-
биваем. Проработаешь 6 часов, будто не
работал: нет усталости и скуки, гневных
слов. Ловкости больше, ну н плодов своего
труда куда больше! Раньше, до революции,
давал за двенадпатячасовую упряжку в
среднем шесть — десять пудов, а сейчас —
восемь тонн — пятьсот пудов! Заработок
мой сейчас — 1.200 рублей в месяц.

Приду не спеша, уже чистый, свежвй,
будто на шахте и не бывал. Тело отмыл в
бане горячей воюй. Костюмчик добротны!.
Дорогу домой шбираю самую длинную: ии-
мо шахтной конторы, мимо сквера в Двор-
па культуры по площадке. Знакомых това-
рищей своих увижу, новости узнаю, афи-
шу прочитаю, что идет а театре, в квао.
Бывает, просто молча пройду под белы-
ми акациями: иду, наслаждаюсь повоев
своего сердца.

Времени для слыха, для работы,
времени для развлечение — с избыт-
ком. Свободное время первым долгом ис-
пользовал ми учения. Я хоть человек
беспартийный, а ходил па политванятвя.
20 мая окончил курсы мастеров на
«отлично». Окончил так же успешно курсы
по технике безопасности. Сдал на «отлич-
но» государственный технически! вкзамен.

Пообедав, сажусь за газету. Прочитаю ее
всю. Люблю делать прогулку по всему зем-
ному шару. Питаю я все сравниваю. Но
могу я сейчас, чтобы не сравнить. Ведь
сколько крови и пота отдал царской катор-
ге! Не скоро забудешь. Прочитав газету,
иду в парк гулять. Парк молодой, зеленый,
ветвистый. Сидим со стариками под пира-
мидальными тополями, беседу ведем. Вечер-
кой, если картина интересная, иду с же-
ной во Дворец культуры. Ияотда в гости
соберусь.

Представьте только, какой вместитель-
ный день у рабочего страны социализма!

З а б о й щ и к П. Г. ИВАНОВ.

Шала Щарбииовиа им. Дмрашимога,
Донбасс.

ПРИВЫЧКА
У фабриканта Гарелопа ва текстильной

фабрам существовали «условные пра:
ла». В еих писалось: «На-вянпийся рабо-
чий обязан работать 14 часов в сутки, а
именно, а летнее время с 4 часов утра до
8 часов вечера, из т г о времени предо-
стаяияетея ва обед дна часа—двенадцатый
и первый час; в зпнее «релея от 5 часов
утра до 8 часов вечера, ва обед предостаа-
лаетвя одяш час—двенадцатый».

И аа ото, как говорилось в фабрнчвов
законодательстве, «нанявшиеся на работу
фабапные и мастеровые о б о т нала и
всякого возраста должны быть верньавв,
послушными • почтительными к хозяину я
его семье».

В начале вмпераиаствчепой войны я
работала на фабрике такого кровососа.
Мой рабочий день, как в день даугнх ра-
ботниц, формально считался с шести часов
утра а до шм-ти с половиной часов вече-
ра. На самом деле яуяно было выходить
на работу еще «а два часа раньше, чтобы
ответить станки. Работала от заря до заря.
И за «тот ИЗНУРЯЮЩИЙ труд я получала
тогда 35 копеек в день.

Я а сейчас работаю ткачихой. Но тже
не той старой, с согнутой спиной, а иовой,
советской ткачихой, гордой сшита звание*

стахановки. Работаю на 12 платовских
стаяках. в сентябре дала 107 процентов
нормы и заработала 485 рублей.

В октябре 1917 года мы завопив
власть, а вместе с лею н восьмичасовой
рабочий день. Уже через десять лет совет-
ская власть ввела семичасовой рабочий
день, предоставив вам лишний час для
учебы, отдыха, развлечений. И «тот чае а,
как в другие работницы, ашольвув как
следует.

За счет фабрики ко м>яе пракрепив
учителей, целый год я училась, чтобы по-
лучить звания в об"еле семилетки. А те-
перь продолжаю учиться в вечерней двух-
годично! партийной школе.

Скажу вкратце: семичасовой день стал
привычкой, другого дня к не ппедставляея
себе. Такой же притычкой стало все но-
ме — и то, что двое мовх ребят бесплат-
но обучаются в школе, н то. что третий
ребенок в детском саду, и то, что мы пере-
стали заботиться о куем хлеба, в то, что
никого не страшит безработица.

Мы привыкли к хорошей жвзнн.

Ткачиха Е. В. МИХЕЕВА.

Новая Ивановская Мануфактура.

Б. МАРКУС

Партия в борьбе
за семичасовой рабочий день

Экшоатация рабочих в царской Рос-
сия по смей убвйютвевной жестокости
превосходила асе известные Европе пре-
делы. Нашеаспя заработная плата соче-
талась с самым длинным рабочая днем.

Единственный царский заме, ограм-
чтгвавший щгояолжительиоеть рабочего дня,
был «сдай в 1897 году, оя устанавливал,
«го рабочий девь не должен превышать
ПУг часов в сутки в 10 «мое перед
праздниками. Закон «тот был вырван рабо-
чими у царского правительства в упорной
в напряженной стачечной борьб*, в кото-
рой решающее значение приобрели оргаы-
зовааные забастовки 19 буиагопрядалев
Петербурга, происходившие в 1896 году.
Забастеам »тн направлялась петербтфг-
екви «Союзом борьбы за ослобождеяве ра-
бочего класса», руководимый Лепимых.

Лаян, посвягвпшнй специальную бро-
шюру закону 1897 года, подробно раз'-
яснял рабочим, что этот ублюдочный закон
являлся «...вынужденно* уступкой, от-
воеванной рурскими рабочими у полицейско-
го правительства». Узаконивая ве толы»
варварскую длину рабочего дал, во в шм-
рмсе право вводить сверхурочные работы,
наказе правительство добилось того, чт«
большая часть орвдаралтай фактвчеем
работала * яачале деаатвеотьп годоа
столько ли, сколько а до издания закона.
Характерно, что еще вакантве перво! рус-
ской революцн а 1905 году, по офацв-
алиьгм данным фабричной ввсаесоаш, от-
носящимся к 445 вфупяым предповятаяв
Московской губеряаа. больше головааш
всех рабочие (ЬЗ проц.) работам 1 1 %
часов и больше.

В 1906 году Петербургски! совет ра-
бочих депутатов сдаэал штыт«у ввести
8-часоаой рабочий девь реаолюциоввыа
ворядкои. Одаако локаут поелрраввмателей
в военный разгром революцва сорвали ату
вовыгку.

В борьбе рабочего класса и восьмича-
совой рабочий день в первох первой рус-

ской революция гяугаую роль сыграла | событий 1912 года, средняя продолжнтель-
ность рабочего двя сократилась примерноменьшевики, всячески сдерживавшие рево-

люционный напор пролетариата и уговари-
вавшие рабочих пойти на соглашение с
предпринимателями. Эта предательская по-
зиция меньшевиков раскрывала их лицо
аряслужчшков капитала.

единственном: партией, которая последо-
вательао отстаивала лооувт 8-часоаого
рабочего дня при капаталвзме.'бьии боль-
шевика. Закрепив по требомане в свое!
програгое, ленинская партия сяггвмлтиче-
еки мобнлнздвывала рабочих на борьбу за
его осушест<ле«ие. Даже в мрачные гоны
реакции партия ве «тодватает борьбы за
этот лозувг. В 1909 гмт Леявв пашет
об'ягаятыьвув защиту к проекту зако-
на о 8-чаео*ом рабочем дне. Этот засов
социал-демократы должны были внести в
Государственную думу. Считая смешными
всякие надежды ва «реформаторство»
третье! думы, Ленин отстаивает в свое!
записке необходимость пстеаатичеехой
проаагмды е думской трибуны больше-
вистской прогс>а»мы и тактиси. Вносимый
в думу законопроект о 8-чаговом рабочем
дне должен был быть проткнут, по укл-
заяням Левина. «... духом пролетарского
ведоворая к предпринимателям я к государ-
ству, как оргаяу, служашпгу предправн-
иателям: нртгвмя словами, ду1 классовой
борьбы должен пропитывать все построе-
ние законопроекта, должен вытекать вз
стимы отдельных поставовленя!»

Ставя таким образов вопрос, большевика

до 10 часов. Однако в ряде отраслей рабо-
чие вплоть до 1917 года работали по 1 1 —
12 часок. Характерно, что закон 181)7 года
так и ве был отменен в оставался о с и е
вплоть до 1917 года.

Начало Февральской революции ознаме-
новалось устаноплепяем Я-чзсового рабоче-
го дня на многих предприятиях Петрограда

Москвы явочным революционным по-
рядком. 7 марта Петроградский комитет
большевиков предложи Исполнительному
комитету Петроградского совета провести
«немедленно декретом 8-часовой рабочий
день во всех облапчх труда». Соглашате-
ли, сидевшие в совете, оттягивали, однако,
решение вопроса. Временное правительство
также не торопилось с узаконением 8-ча-
сового рабочего двя. Оно выражало в дан-
ном случае, как и во всем остальном, ин-
тересы предпринимателей, которые устами
Рябтшинското заявили на торгово-промыш-
ленвом с>зде о неприемлемости для них
8-часового рабочего дня.

Лишь после завоевания власти рабочий
класс России реально получил 8-часовой
рабочий день.

Один из первых декретов советской вла-
сти, приняты! 29 октября (11 ноября)
1917 года, устанавливал 8-часовой ра-
бочий день Это было одно нз важней-
ших завоеваний рабочего класса. Воз-
можность дальнейшего сокращения рабо-
чего дня зависела отныне от развития

неизменно приимли пролетариату еоааа- производительных сил. Эта мысль по пред-
вие того, что а тыоввях кашпалаш ра- *°«нвю Ленина была четко сформу
бочн! и а м вожёт свое! борьбой вырвать ! ярована в прогревав партии, прп
у капиталистов те или аиые уступки, но
кормное удовлетворение основных требо-
ваний пролетариата неразрывно связано С
уничтожением капаталнзма, с установле-
нием власти рабочего класса.

В свази с развитием массового стачеч-
ного движения, широко распространивше-
гося по всей России, начиная с Леяскях

вятой VIII с'ездом партии. Здесь указыва-
лось: «РКП должна поставить себе задаче!
установить... в дальнейшем, пра общем уве-
личении производительности труда, макси-
мальный б-ч«сопой рабочий день без
уменьшении вознаграждения за труд...»

Принцип 8-часового рабочего дня был
полностью перенесен в Кодекс зако-

нов о труде, утвержденный в 1922 году.
Выступая ва сессии ВЦИК 31 октября

1922 года с оценкой принятого тогда Ко-
декса законов о труде. Ленин подчеркивал
что установление в нашей стране 8-часо
мго рабочего дня является громадным за-
воеванием советской влпети.

Восггиновня в последующие годы разру-
шенное народное хозяйство н притппп к
смелой технической реконструкции, осуще-
ствляемой во имя социадиотвческой инду-
стриализации страны, добпвшись значи-
тельпого по!>ма проиташтельиостя труд»,
советская страна к 10-летию своего суще-
ствования вплотную поюшла к возможно-
сти реального осуществления ленинской
лрограмны о постепенном дальнейшем со-
кращении рабочего дня. 15 октября 1927
года сессия Центрального Исполнительного
Комитета СССР провозгласила в манифесте
постепенный переход от 8-часового рабочего
дня к 7-часопому без уменьшения зара-
ботной платы.

., Новая великая победа революции был.1
г воодушевлением встречена все! страной.
В ваннфеото Нейтрального Исполнительно-
го Комитета рабочие всего мира увидели
грмтаческов осуществление подлинно са
паалиглческнх мероприятий советской
власти, реализацию материальных благ
сопаалнетвчесмй революции.

Как и всякий крупный шаг советской1

вхасти. провозглашение 7-часового рабо-
чего дня было встт*чепо в штыки всем ка-
питалистическим окружением. Междупарод-
ВК ренл.1|п|<нош|о<> значение этого шага ни
в ком не шлывало сомнения: Советский
Союз становился страной с самым корот-
ким в миря рабочим днем. Этот факт сам
по себе ярче любых доводов говорил о пре-
имуществах социализма. Смелое мероприя-
тие мтетгкой клэстн яркл разоблачало
никчемность всей той демагогической бол-
товни, которую длительно вели картонные
герои II интернационала вокруг осуще-
ствления принятой еще в ноябре 1919
года в Вашингтоне конвенции о 8-часовом
рабочем дне.

Буржуазия мобилизовала всю свою пе-
чать, поставив перед ней задачу оклеве-
тать в дискрАллтиропать в глазах рабочих
манифест советской власти. Щедро оплачи-
ваемые борзописцы стали наперебой врать,
отралая осуществимость 7-часового рабо-
чего двя в Советском Союзе.

Выполшшшие уже тогда роль прямых
агентов капитала троцклетские «ерзаоцы,
со своей стороны, выступили с бешены-

ми нападками против семичасового рабочего
дня. До того прикидывавшиеся «рабо-
челюбамн». »ти врага народа не могли
скрыть свою ненависть к рабочему классу
и открыто проголосовали против 7-часового
рабочего для. Маска была сорвана. Перед
лицом всего аира предстала отвратительная
пол чья пасть наймитов капитала.

Контррешлюцаоивыо троцкисты пе бы-
ли, однако, единственной сворой, высту
павшей против 7-часового рабочего дна
нашей стране. Правые реставраторы капп
тализма — Томский, Угланов, Бухарин я
другие., лишь стиснув зубы, принимали это
мероприятие. Под любым предлогом они
[юнческн старались затормозить его осущ"
стыенае. В речи «О правом уклоне в
ВКП(б)» товарищ Сталин резко одернул их
и напомнил: «Не может быть никакого со-
мнения, что эта мера (речь идет о прове-
дения 7-часового рабочего дня. — Б. М.)
есть одна из самых революционных мер,
проводимых нашей партией за последнее
время».

Характерно, что, отражая интересы ка-
питалистического окружения, против 7-ча-
сового рабочего дня тогда же откровенно
ьыступали вредители всех мастей. Пред-
ставители промпартив Рамзика, кулацкой
ппртяя Копдрятьева, меньшевики во главе
с Г романом и Базаровым — все в одип голос
требовали отказа 'гт 7-часового рабочего
дня. Это обстоятельство лишпий раз под-
черкивает, что уже тогда, десять лет назад,
троцкистские гады являлись пырлзителямн
интересов контрреволюционной буржуазии.

Невзирая на сопротивление врага, пар-
тия пошла своим путем. Выстрые успехи
народного хозяйства позволили перенести
нем промышленность па 7-часовой рабо-
чий тень в сроки более ранние, чем это
можно Лило вначале предполагать. Уже на
XVI партийном с'езде, в политическом от-
чете ЦК, товарищ (талии указывал, что
петь индустриальных рабочих была пере-

ведена к тому временя на 7-часовой рабо-
чий день. Полная ликвидация безработицы,
перевод на 7-часовой рабочий день стали
решающими факторами невидаипого под'ема
материального в культурного уровня жиз-
ни рабочего класса. Сокращение рабочего
мя наряду с другими мероприятиями, —

говорил товарищ Сталин, — «создает такую
обстановку работы и быта рабочего класса,
которая дает нам возможность вырастить
новое поколение рабочих, здоровых и жизне-
адостиых, способных поднять могуще-

ство Советской страны ил долхпую высоту

и защитить ее грудью от покушений со
стороны врагов».

Осуществление 7-часового рабочего дня
реально принесло рабочему классу СССР
громадные блага. Вше Маркс рассаатравал
досуг, как пространство для разви-
тия способностей человека. Сравнивая
ва деле бюджет преиепн рабочего при
Ь- и 7-часовом рабочем дне, мы можем
утверждать теперь, на ощоие опыта нашей
страны, что добавочный час отдыха еже-
дневно дол толчок значительному культур-
ному росту рабочего.

Сокращение рабочего дня уменьшало
утомляемость рабочих на производстве, со-
Д|'й(Т1Ю11111о, наряду с другими факторами,
значительному повышению производитель-
ности труда. За 20 лет революции рабочий
день в Советском Союзе сокращен на 3 —
4 часа, однако советский рабочий работает
сейчас более чем в три раза производитель-
нее русского дореволюционного рабочего.

Прошло десять лет со времен» принятия
манифеста сессией ЦИК СССР. Уже к концу
первой пятилетки 7-часовоП рабочий день
в промышленности стал Фактом. Более того,
гро»я5ные массы рабочих и служащих Со-
ветского Слн>за работают 6 часов и даже
меньше; сюда относится большинство ра-
бочих, занятых на подземных работах, зна-
чительное количество рабочих химической
промышленности, черной и цветной метал-
лургии н других отраслей. Несколько мил-
лионов работнпкоп умственного труда, в
свою очередь, работает по 6 часов в сут-
ки. Подростки, не достигшие 18-летнего
позраста. работают от 4 до 6 часов. При
»том сокращение рабочего дня в СССР ео-
прппожмется непрерывным ростом произво-
дительности труда и заработной платы.

То, что когда-то, до революции, было про-
П>*ммой большеников, теперь является, та-
ким образом, прочно завоеванным правом,
величайший документ эпохи — Сталинская
Конституция — закрепляет это право, как
пеот'емлемое достижение социализма.

Идя на выборы Верховпого Совета СССР,
глядылалсь па пройденный путь и оцени-

вая основные завоевания социалистическо!
революции, рабочий класс нашей родины,
не знающий безработицы, с удовлетворением
ввдит в 7-часовом рабочем дне нагладим
доказательство того, что испытанное руко-
водство ленинско-сталинской партия яв-
ляется основной гарантией практаческого
1-уществленпя коммунизма в беспощадвого
ннчтоження врагов рабочего класса.
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РКСПУВЛИКИ. КРАЯ

• ОБЛАСТИ

Р С Ф С Р
Укракяпкяя ССР
Белоруссию ЭОР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянски ССР
Туркменская ССР
Узбекская ОСР
Таджикская ГСР
Кааахокдя ССР
Кнргкэвкая ССР

4 Иран, обп. и «ет. ревя. РСФСР:

Алтайский край
Дальне-Восточный край
Краснода^кий край
Краоноярокий край
Орджоннкндэевский край
Архалгсльпкал обл.
ПОЛОГОЛО.КАЯ г>Ял.

Восточно-Зибирлкая обл.
Воронежская оЛл.
Горькппская обл.
Нмнояпкая обл.
Калниивокая обл.
Кировская обл.
Куйбышевская обл.
Курская пбл.
Ленинградская обл.
Московская обл.
Ново-Онбиракая обл.
Омокая обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Ростовская н/Дону обл.
Рязанокая обл.
Саратопокдя обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл. '
Сталвнградская обл. *
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Челябинская обл.
Яросланокая обл.
Татарская АССР
Башвнрская АСОР
Дагестанская АОСР
Бурят-Монгольокая АОСР
Кабардино-Балкарская АОСР
Калмыцдаи АССР
Карельская АСОР
Коми АООР
Крымская АОСР
Марийская АССР
Мэрдовская АООР
Немцев Поволжья АООР
Оверо-Осетилокая АССР
Удмуртская АСОР
Чечен'^Ингушская АССР
Чувашская АОГТ
Якутская АССР

Обпести и мт. респ. УССР:

Винницкая обл.
Днепроиетровомя обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Камсяец-Полольская обл.
Кионс.кая обл.
Николае некая обл.
Одесская обл.
Полтавская обя. {
Харьковская обл. |
Черниговская обл.
Молдавская АОСР

Всего

$

22179
«518

959
77
55
61
27
13

7
321
135

95
11

827
221

1032
89

282
144

1317
(№2
334
504
685

1053
1044

317
255
430
341
1100
989

11*1
792
8*2
НЮ
534
951
808
540
442
297

1024
662

65
42
75
бч
14
18

348
1П0
333
292

7
329

24
221

2

583
1700

843
409
449
781

1254
969

1631

872
202

95

не
98
12
1В
50
24

2
4

72
62

100
99
50

100
81
87

100
88

100
101
103
100
104

97
100
100
101

87
99
90

100
98

100
83

1П1
100
101
100
101

99
102
100
100
30
86
83
98

1П0
103

«2
100
102
100

29
«9
23

101
63

99
100
100
103
101
101

99
98

103

101
95

Вт. ч

II
96

100
97
12
19
53
25

2
4

78

вз

102
99
50

100
93
87

100
99

101
100
102
101
1Л4

99
100
100
101

97
100
100
103

09
100

93
100
103
101
11)0
101
101
102
100
101
33
9в
92

101
100
104
64

100
103
100

29
100

19
103

67

98
100
100
103
101
101

98
98

103

102
«5

• % «плану

Соахпммм

оЯ

92
97
42
47

18
99

_
,

47
97

—
109

93
102
112
103
100
107
100
1О0
133
120

88
95

112
96

107
97

106
109
103

99
100

92
100
100

99
89
—

100
77
_
—
59
— 1
89
89

107
95
—

95
101

67
100
111

84
83

109
106

123
—

вч
89
47
12

16

.

36
102

_

—
—
72
—

102

101
84

100
111

76
94
—
—
—

100
09

100

—
02
01
02
89
52

94
84
—
02
41
14
ПО
86

00
38
00
—

—

—

—

—

98
—

ВСАГО

1
18468

3614
829

54
31
36

8
38

1449
за

420
237
344
193
246

83
144

55
757
517
254
638
645

1082
590
288
237
287
441

1107
747
716
322
809
509
634

1182
149
421
743
220

1337
982

В
15
33
3»
16
15
72

117
201
395

24
244

2Я
189
' 7

157
462
ВОЛ
142
139
242
215
156

417
4ПЗ
487

81

А
37
30
39
17
12
20

4
3

40
3

_

47
_
32
19
—

23

52
47
55
64
32
_

.
51

29
42
—
—

24
40

41

37
38
69
43
10
12
45
25
45
43
21
55
27
38
61
64
30
52
14

—

—
—
—
—

—

45
29

Вт.

к
34
30
38
17
12
20

4
3

43
8

27
49
17
38
19
33

24
34
62
47
55
84

аз
„

60
29
28
43
61
27
33
24
40
60
41

49
39
36
69
44

8
12
49
29
46
43
24
65
27
39
63
54
30
62
14

19
28
49
25
23
23
19
18
«9
38
48
28

плану

Сояюаямм

II
30
39
29

10

24
10

т _

34
23
14
19
43
38

8
44
56
32
74
43
38
59
56
89

26
40
60
24
62
26
20
57
62
30
93
22
50
30
32
13

10
17

11

66
38

42
46

—

3 *
48
14
75
52
24
84
49
61
65
—

н
к

з
С

С
С

Р

39
47
34
12

3
40

2
6

1В
14

_

33

—
26
—

7

66
60
4В
58

35
29

49
24

15

44
43
65
22
64
22
16
21

33
24
91
87
14

22
40
78

—

—

—

49
51
37
-"-

92 89 83 24363 36 38 81 36

•2 87 80 20294 29 80 26 28

94 82 82 33106 49 61 43 48

Смю СОР 33652 91

Было на б/Х-37 г. 33218 90

БЫЛО на 10/Х-Зб Г. 35330 82

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Восточно-Сибярсжая область дана в старых границах.

2) В итог по вябн вошлл 92.000 га, не распределенные по областям новых

границ.

3) В виду непредставления плана аяби в новы! границах по колхозам Воло-

годской, Курской, Лешшградской и Тамбовской областей не до процент выпол-

нения плана. ,

4) По графе своего» яв дал процент выполнения плана по некоторым областям

в новых границах в виду отсутствия плава по «там областям в совхода НКЗ СССР

х других систем.

I I ОИТЯШ 1937 г., М 2 » (72КЦ

Закрылась У московская областная
конференция комсомола

Выступление тов. Н. С. Хрущева
14 октября мюв11ла работу V мо-

сковски областная конференция комедио-
м . На утреннем заседании кояферешпя
с большой речью выступил тепло встре-
чевный делегатам! секретарь Московского
областного I городского комитетов ВКЩб)
тон. Н. С. Хрущев.

Его реи, посвященная задачам коако-
мола, большевистскому воспитание молоде-
жн, непримиримой борьбе е вратвмя на-
рода — троокнетеко-буиривсклоя аген-

тами фашина, была прослушала делега
таяв с большп внмилием.

По о к о н ч а т речи тов. Хрущев» в «аде
долго не смолкали бурные аплодисменты,

приветственные гласи • честь к о т у
яиспгческо! п а р т , в честь любя «ого
вождя народов, друга I учителя молодежи
товарища Сталям».

В воине заседания конференция при
няла резолюцию по отчетному доыаду Мо-
сковсюго кошитет» комсомола.

ПЕРЕСТРОЙКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 1 Ш Ш Е Н Н 0 С Т И

На основании постановления СИ К СССР
об улучшении работы хлопчатобумажной
промышленности с 1 сентября повышена
заработная плата 116,6 тыс. рабочих м м -
чатобумажных фабрик — около 25 проц.
всех рабочих, занятых на этих предприя-
тиях.

Баякаброшницам на перегонных маши-
нах • холстовщипам-тазовщнцам мрпмгга
увеличена на 15 проп., шлихтовальщи-
к а м — на 30 проп., смазчикам мащин 1
станков — на 35 проц. я т. д.

Повышены ставки ннжеверво-техдвче-
ских работников. Начальник ткапкого пе-
1а, имеющего не менее 900 ставков и вы-
пускающего свыше вогьни сортов тканей,
получает сейчас до 900 рубле! в месяц

(раньше он получал до 7Б0 рубле!). На-
чальник ватерного пеня прядильной фаб-
рики, выпускавшего восемь и более но-
меров пряжи, получает сейчас до 1.000
рублей в месяц (раньше—до 750 рублей)

Для улучшения технического руковед
ггва ва хлопчатобумажных фабриках со
аданы должности главных инженеров и на-
чальников ремонтных отделов.

В соответствии с постановлением пра
вятельства пересматривается система пре-
мирования инженерно-технических работ-
ников. Главные инженеры, начальники пе-
хов, мастера, механики будут получать
премию за перевыполнение плава валового
выпуска продукции, при чем будут учиты-
ваться качество н ассортимент. (ТАСС).

НАКОПАНО 120,6 МИЛЛИОНА ЦЕНТНЕРОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

На 10 октября колхозами убрано 67 про-
центов площади свекловичных плантаций.
Накоплю 120,6 миллиона центнеров са-
харной свеклы—на 69 ииллнонов центн.
больше, чем на это х е время в прошло*
году.

Во яногях районах темпы уборки свек-
лы все еще недостаточны. В Алтайском
крае, где сроки уборки уже прошли, еще
не выкопана свеча с четверти плошай
плантаций. Значительны площади неубран-
ной свеклы в Курской, Воронежской, Чер-
ниговской I ряде других областей, обязав-

ых закончить уборку к 20 октября.
Колхозы снимают богатый урожай сахар-

ной свеклы, но борьба аа полное сохране-
ние его не развернута. Только за вторую
пятидневку запас свеклы на плантациях
увеличился на 3,8 миллиона центн. А все-
го не вывезено на сахарные заводы огром-
ное количество—31,5 миллиона центнеров.
Особенно много лежит свеклы на полях
колхозов Саратовской, Калстец-Подольской,
Воронежской н Жвтомигк-кой областей. В
Курской, Винницкой и Киевской областях
не вывезено свеклы по 4 , 7 — 5 миллионов
центнеров. Несмотря на это, земельные ор-
ганы не принимают необходимых мер для
ляквядаиви разрыва между копкой • вы-
возкой свеклы с волей. (ТА'

Орденоносец Ф. Д. Кириченко — бригадир свеклосовхоза «Профинтеря»
(Курской области), выдвинутый на должность помощника управляющего от-
делением совхоза. Фото м. в е р т к и й .

Алексей Карцев

АГИТАТОРЫ
До Рузского района совсем недалеко от

Москвы. Да и до самого города Руаы —
немногим больше ста километров, счвтая
и езду по железной дороге, м путь по
шоссе.

Но порой сам себе ле веришь: не то
ты по! Москвой, не то в каком-нибудь
далеком, глухом углу.

Колхоз сКрасная Руза» — тот прямо
под бок»» у районного центра, буквально
рядом и с райкомом и с райисполкомом. А
вот что сообщила колхозница Елизавета
Клюева в рузскую районную газету:

с..Очень часто приходится слышать
самые простые в настоящее время слом:
Сталинская Коистатуаяа, Положение о
выборах в Верховвый Совет СССР, но что
такое Конституция и о чем говорятся в По-
ложеннн, я не знаю. Моя беда в том, что
я неграмотная, а получить об'яснения, как
будут проходить выборы в Верховный Со-
вет, не у кого.

Не раз я обращалась к председателю
колхоза Орлову с просьбой почитать вам
Конституцию, рассказать о выборах в Вер-
ховный Совет, но Орлов веб отказывается,
ссылаясь на свою загруженность в колхо-
зе. Почитать Конституцию мы просили за-
ведующую районной библиотекой Уклоя-
скую, она обещала, но дальше обещаний
не пошла...».

« • •
И бесед я читок колхозники Рузского

района дождались в тот самый день, когда
районная газета «На боевом посту» опу-
бликовала жалобу Клюевой. В гостя вз сто-
лицы сюда явились большевики Красной
Пресни — рабочие заводов • слушатели
Правовой академии, журналисты н инже-
иеры, командиры цехов и пропагандисты.

Лучших коммунистов послал из Москвы
в рузские колхозы Краснопресненский
райком партии. С вагоноремонтного завода
яшеии 1905 года набрался пелый отряд лю-
дей, с радостью отдавших свой выходной
день ва раз'яснение избирательного закона
страны.

Поля Макеевского сельсовета, довольно

близкого от железнодорожной линии, со-
бираются обойти пятеро товарищей. Вей
народ довольно молодой и веселый.

Макеевский колхоз, пользуясь драгоцен-
ными « октябре погожими днями, чуть не
в полном составе оказался иа уборке кар-
тошги. Туда шагаем и мы. В километре
за деревней, на усеянном людьми поле, вам
указывают на строгой наружности колхоз-
ника, который принимает полные уже
мешки на весы, поставленные у самой до-
роги.

— Ваньков Михаила, завхоз,—деловито
говорят он, здороваясь с нами.—Малость
обождать придется, товарищи, ежели по де-
лу какому. Вмите, картошка-то как уро-
дилась, просто немыслимо! Вот скоро обе-
денный перерыв будет, тогда уж...

Но ждать не пришлось. Узнав о пели
нашего прихода, все пожелали слушать
беседу тут же в поле, не расходясь на
обед. Через десять минут докладчика уже
окружили со всех сторон...

Слушают тихо. Постепенно становятся
внимательными липа даже у стайки смеш-
ливых девчат, усевшиеся рядком на телеге,
в сторонке от докладчика.

— Товарищ, — слышится оттуда, —
а на вопросы тоже об'ягнять будете?

— На все вопросы отвечу, товарищи,
пожалуйста...

Гость в потертой железнодорожной
форме, бывший слесарь, а теперь завод-
ской пропагандист, говорит совсем престо
м понятно. И о великом смысл? первого
подлинно-всенародного голосования, • о
том, почему не одна, а две палаты Вер-
ховного Совета нужны трудящимся СССР,
м о самом порядке выборов—об избира-
тельных списках и бюллетенях, о спе-
циальных конвертах.

Уже о многом рассказал гость, но людм
хотят знать обо всем.

Оглядев соседок, берет слово колхомя-
па Натали Семеновна Кокорева. Спокой-
ные, умные глаза ее поднимаются ы же-
лезнодорожвлгк»:

— Спасибо вам, товарищ, вот какое бу-
дет аое первое слово. Тут у нас слух хо-
дят, что каждому только один бюллетень
ва выборы дадут. А я думаю—как же это
один, когда две палаты выбирать будем?
Ну, теперь уж никому себя спутать не
дам. А еще—насчет газет вопрос. До сей
поры аккуратно мы все газеты из Москвы
получали, а теперь, как на смех: ин
ОДНОЙ! Подпаска, говорят, кончилась. А я
думаю—в атом бы деле разобраться нам.

Натальи Семеновну поддержшадот Д|>у-
гие:

— Ясно, проверять следует!
Докладчик обещает помочь срочно распу-

тать дело с газетами. А с другой стороны
уже спрашивают, кому жаловаться по
новому закону, если, например, в избира-
тельный список не включат?

— Известно, в сельсовет,—солидно от-
вечает аа докладчика завхоз Ваньки. —
А ве разберут, так и в район...

— Ничего не в район! — отзывается
чисто выбритый колхозник с аккуратно
подстриженным! черными усами.—Прямо
в народный суд тогда надо обращаться, а
там в трехдневный срок обязаны разо-
брать, и решете суда—окончательное!

— Правильно,—говорит докладчик,—да
у вас, товарищи, видите, и свои люди есть,
кто избирательный закон хорошо пучил!

— Весь-то ве знаю еще... — смущается
черноусый.

Это, оказывается, муж колхозницы Ко-
коревой, Роман Яковлевич, стахановец и
казначей колхоза. Его перебивает бабушка
Катерина Ефимовна Борисова—та самая,
что вев время стоит, слушая, впереди дру-
гих:

— Говорят-говорят, а про себя вот так
ничего не слыхала... Ты, родимый, об'ясня
нам наоч'Т пожилого возраста—могут их
без голоса оставить али как? У меня вот
сын секретарь сельсовета, так он мне веб
толкует, что ве может ИТОГО быть. А я так
слыхала: раз, которые, ну там безумные,
что ли, по всему закону без голосу оста-
нутся, так будто я старых по той же
статье будут лишать, все равно, мол, из
ума выжили...

Общий дружный смех покрывает ее сло-
ва. А когда докладчик громко об'ясняет ба-
бушке, почему не следует верить таким
нелепым слухам,—раздается звучный жев-
сий голос:

— Да это веб попы мутят, не знаем мы,
что лв!

Прасковьи Петровна Чумаком, румяная
с решительными движениями колхозница,
выступает вперед от телеги, занятой дев-
чатам! :

— Уж я I то говорю: хоть по закону
теперь и может поп вместе выбирать со
всеми гражданами,—все равно мы им ни-
какого ходу не должны давать!

— Понятно, пусти козла в огород...—ба-
ском говорит кто-то сиди, и все опять
смеются.

Ясно, толково отвечает докладчик на все
вопросы колхозников. Когда, провожаемый
общей их благодарностью, он кончает бе-
седу м шагает го ивой обратно по доро-
ге,—мы видим, оглядываясь ва ходу: на-
род еще толкует, ве расходясь на обед.

Только завхоз Ваньков догоняет нас.
Он как будто спешит к своим весам, но
вид у него явно сконфуженный: ведь все
слышали, что ов, Михаила Ваньков, хоть
я завхоз, а избирательного закона еще ве
знает как следует.

— Обязательно читать начну, вот, .мо-
жет, нынче и засяду... — деловито гово-
рит он, глядя в сторону. — Да все недо-
суг было, товарищи... Целый дспь я ведь
сейчас иа поле—ну, просто немыслимо её
уродилось, картошкн-то1

• • «

К поезду я азу ва другую станцию—
на Тучкове. Здесь тоже по всем колхозам
идут беседы с москвичами,—уже недалеко
до конца выходного дня, а разговор—ин-
тересный...

Неподалеку от колхоза имени Кагано-
вича, вблизи красивой, окруженной бере-
зами и елями арки, у выезда на дорогу—
дружным и стройным хором поет моло-
дежь. Тут, видимо, I те, которые приеха-
ли проводить беседу, I те, которые пришли
е« послушать. Кажется, все собираются
вместе итти до ставши: всё-таки несколь-
ко километров, да и до поезда там еще бу-
дет время поговорить новым друзьям...

Над рощей и полем, над широкой до-
рогой, освещенной уже клонящимся к за-
кату солнцем, ко мне доносится «вдали
песня. И слова ее, чуть слышные, всё
равно понятны I несомненны:

...Я другой тако! страны ее паю,
Где так вадыно дышл ч е т а !

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНА
КОСОВИЦА КОЛОСОВЫХ

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИШЕПРОМА

СССР О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ НА М ОКТЯБРЯ 1М7 г.

РКОПУВЛИКН. КГАЯ

ж ОБЛАСТИ

О ж о ш • • о

В е о т о а м

В %% и вламу

ОАиолочвяо

В в « г о
ТП5»?

I
В %% с ш и »
жЛ пощада

Убрано
тКМа.

РСФСР 64615 100 100 100 9»
Украинская ССР 16017 100 100 100 юо
Белорусская ОСР 2008 100 100 100 100
Азербайджанская ССР 718 97 «8 100 99
Грузинская ССР 442 99 100 — 100
Армянская ССР 368 99 99 — 100
Туркмкнская ССР 146 97 96 89 99
УэЛекская ССР 1087 82 93 81 100
Таджикская ССР 479 88 91 92 92
Казахская ССР 4179 99 100 100 93
Киргизская ССР 086 82 91 90 99

Края, .области и «ел. респ.
РСФСР

Алтайокий край 3197 99 99 — —
Д.-Восточный край 634 94 94 84 97
Краснодарский крав 2246 100 100 100 —
Красноярский края 1462 98 М 80 98
Орджои икидаевсвиЖ

край 1871 100 100 100 100
Архангельская область 820 100 100 100 —
Полотодокая область 816 100 100 100 —
Пост.-Оибир. область 863 80 94 66 90
Воронежская область 245в 100 100 100 —
^ормювокая область 1381 100 100 100 100
Ивановская область 72» 100 100 100 99
Калшшнокал область 1208 100 100 100 100
Кировская область 1949 100 100 100 100
Куйбышевская обл. 2793 100 100 100 —
Курская • область 1822 100 100 100 —
Ленинградская обл. 847 100 100 100 —
Московская область 601 100 100 100 —
Новосибирская обл. 2611 99 99 — —
Омская Область 2342 100 100 100 100.
Ореабуртчжая ООЛ. 2846*100 100 100 100
Орловская область 1804 100 100 100 —
РОСТОВОК. Я/Дону ООЛ. 3049 100 100 100 —
Рязанская область 1396 100 100 100 —
^аратовокая область 2986 100 100 100 100
свердловская обл. 1908 100 100 87 100
Омолвнсжая область 1230 100 100 100 —
Сталинградская обл. 3057 100 100 99 100
Тамбовская область 1731 100 100 100 —
Тульская область 1063 100 100 100 —
Челябинская обл. 2956 100 100 99 95
Ярославская область 741 100 100 100 99
Татарская АССР 2253 100 100 100 99
Башкирская АССР 2589 100 100 100 100
Дагестанская АССР 295 100 100 100 100
Вурят-Моагол. АССР 459 96 97 — 86
Кабард,-Балкар. АССР 100 100 100 100 79
Калмыцкая АССР 135 100 100 100 98
Карельская АССР 44 89 100 — —
Коми АССР 66 100 100 — 100
Крымская АССР 743 100 100 100 100

*Г»!П<жая АССР 861 100 100 — 100
Мордовская АССР 870 100 100 100 100
Нем. Поволжья АОСР 1052 100 100 100 100
Овв.-Ооетннекая АССР 28 100 100 — —
''дмтотская АОСР 698 100 100 100 100

Чеч.-Ингуш. АОСР 118 100 100 100 100
Чувашская АССР 465 100 100 — 100

АССР 63 100 100 77 —

100 46888
100 14488
100 1270
100 862
100
100

100
100

406
318
125
976
379

100 3629
83 617

71 69 «8 98
96 97 98 93
63 63 76 87
98 84 100 76
93 94 — 73
8» 90—100
86" 88 89 14
90 N9 100 27
79 70 100 8
84 84 91 60
74 74 81 66

96
100
100

76
М

100
14
27

3
98
92

— 2222 70 70 — 81 87
96 404 76 74 100 94 88
— 2822 99 99 100 100 100

100 М9 17 М 71 (В 76

100

91

100
100
100

99

100
99

100
86

100

100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
86
85
100
100
99

Области м автономии!
ркпублика УССР

Винницкая область
Днепропетровск, обл.
Донецкая область
Жнтошгрская обл.
Ках.-ПЬдольсх. обл.
Киевская область
Николаевская оба.
Одесская область
Полтавская область
Харысоеокая область
Чврннговокая обл.
Молдавская АССР

918 100 100 100 — —
2514 100 100 100 — —
16,31 100 100 100 — ^-

616 100 100 100 — —
688 100 100 100 — —
1186 100 100 100 — —
1791 100 100 100 — —
1843 100 100 100 — —
1283 100 100 100 — —
1807 100 100 100 — —
1117 100 100 100 98 100
297 100 100 — 100 100

1738 93
116 М
410 60
926 26
1887 77
937 68
616 71
842 70
808 41
1983 71
1587 87
606 60
406 67
1241
1647 70
2622 92
1751 97
8019 99
907 66
2311 80
766 40
826 67
2727 89
1212 70
739 70
2270 77
439 59
1162 62
1403 54

222 76
75 16

99 99
100 74

15 84
20 86
743 100
147 41
618 76
839 80
27 96
2«0 88

105 89
267 57

4 7

836 91
2504 100
1821 99
542 88
635 92

ИЗО 95
1768 99
1308 97
1268 99
1266 97
1026 в»
297 100

92 100
86 78
61 86
*6 64
76 В4
«8 56
71 81 96

99
99

4в 48 —

85 90
59 81

65 9в
48

63 88
88 98

79 81
.99 81

66 89
80 93
41 62
67 66
89 08
70 75

69 73
74 96
61 60
61 68
61 96
92 100
16 —
99 09

70 06
86 —
35 —

100 100
42 —
77 78
79 07
0в —
88 52
04 100
57 —
— М

ВО 90
100 100
100 100
92 . 80
100 100
100 98

03
100
09

100 100
100 100
100 100
100 100
04 87
89 89

82 99
100 100
100 100
100 100

80 90
99 96

100 100
76 100

100 100
100 86

91 95

80 100
08 100
43 64
76 101

109 —
78 —
70 83
77 08

108 157
99 97

110 97

187 101

104 7 1

91 108

03 60

40 78
87 100
38 аз
64 111

— 88

88 —
0» 107
01 108

103
79

08
70

98
100
02
83
98
88
66

98
99
96
88
44
«6
96

100 100
15 91

85 100
100 96
100
73
06
100
92

98
97
86
99
98

100 100

08 105

108 108
70 70
60 100
65 101

106 111
04 —

100 ПО
111 101
100 —
156 —

07 104
70 —
18 67
89 06
88 —
71 84

181 101
78 —
— 87

«1 98 —
100 100 —
М 100 —
88 88 —
92 83 —
86 80 —
99 100 —
97 100 —
88 »7 —
97 98 —
ВЗ 96 100
100 — 100

100
100
100
100
100
100
100
»»
100
100
100
100

80 —
04 —

Области Камхекой ССР
Актюбкпская область
Алма-Атпокая обл.
Восп.-Кааахст. обл.

241 99 100 76 99 77
486 99 100 ВО 100 100
834 100 100 100 — 100

Западяо-Камхст. обл. 288 100 100 100 — 100
Карагандивсвая обл. 287 99 100 100 — 100

534 100 100 100 — 100
Северо-Казахст. обл. 1066 100 100 100 — 100
Южно-Каэахст. обл. 454 100 100 88 100 100

Автономная республика
Уибммой ССР

ЕСара-Калпатсыя АССР 6 40 86 — — —

Автономная республика
Амрбаядаансиой ССР

Цахнчввалекая АССР 87 — —

283 97 98 81
328 70 89 85
638 77 76 83 66
267 83 84 82 66
218 73 72 86 45
467 86 84 88 60
988 81 89 88 64
418 83 99 100 в!

64 100
70 «в

V
100

97
100
100

17

91
100

88
120
111

94

87
88

1О0
88
88
87

105 101
0> 100

— — — 28 78 76 — 65 68 — —

Итога М СССР 80816 100 100 100 00 100 68507 7* 75 04 00. 04 00 ' 1 0 0
Было я» 6/Х—1937 г. 80664 00 100 00 08 100 66765 75 74 03 87 93 80 00

ЫЛЮМ10/Х—193ЯГ. 85860 00 100 08 09 00 76391 80 80 03 82 97 ПО 03
Примечание Восточно-Онбярокая область дала в старых границах. Кооогаца по

оовхоэам НКЗема и НКПищепрома дала по краям и областям в старых грантах. По
5блясгям Украины косовица в обмолот по единоличникам к по совхоаан всех ш-
стен, кроне ШССовхоаоя, ве давы, а пока завы только по УССР в целом.

Партийные информаторы
(По телефону от киевского корреспондента •Пряшцц*)

Партийные о р т а п а м н наново налался-
вают сейчас в Кмве иолгпгческую инфор-
мацию — один на самых заброшенных уча-
стков партийной работы. Из первичных
органнаацн! поступают уже первые янфор-
«апяоаные пксыа, в райкоаы составляют
первые п о л п ч е с ы е своды.

Парти1аы1 кнфоряатор — серьезны! по-
мошнп райком», важное колесико в пар-
тийно* неханние. рот последняя почта п -
структора Октябрьского райкома. Информа-
тор парткнво! органяиця» промысловв!

ртвлк сПассовкк» коямгвяст Штрайкер
как-то уже сообщал: готовая продукция ве
выволгтея, хозяйственные дела запутаны.
"'еперь он* сообщает новые факты, свиде-
тельствующая, что руководство артели в
ненадежных руках.

Информатор партайной организации выс-
ших торговых курсов при Наркоггорге
УССР студент Радомысльский пашет о еди-
ном партийном дне: «Об'ааленне было вы-
вешено только накануне собрания. Сту-
денты первого курса вовсе ве были наве-
щены». Дальше подробно налагаете!, как
[рошло собрание.

Два партийных информатора — педаго-
н — пишут из школ о серьезных недоче-

тах воспитательной работы. Коинунист Мо-
стовскнй, информатор партийной организ*-
шгн больницы ниени Каллнва, сообщает о
засоренности персонам больницы. Партий-
ный втнформатор завода Эй 43 прислал
т.одку о политических настроениях.

В построенных на т а к » материалах ин-
ормщаонных сводках райкомов отражена
удачная жизнь партийных организаций.

В Октябрьском район* — 22 партийных
гафораатора, в ывовенш районе — 4 7 .

Обязанности информаторов выполняют ком-
мунисты—рабочие, техника, студенты, учи-
теля, бригадиры, инженеры, грушюрга —
Низовой партактив. Они тесно связаны е
массами, знают настроепя масс • могут
быстро сигнализировать о любо* явлении.

Через своих информаторов райкои парт»
углубляет связь с первичными оргаяша-
пиямя, беспартийными рабочими, служащи-
ми, своевременно узнает о положении ва
предприятиях, в учреждениях. Протоколы
партийных собраний присылаются обычно
в райком через 1 0 — 1 5 дней. Информатор
же, как правило, привесит краткое сообще-
ние о том ж« собрании на другой день.

На строительства набережной в Кипе на
пелый месяц задержали выплату зарплаты
рабочим. Партком строительства набереж-
ной, покрывая своего бездействовавшего хо-
зяйственвка, скрыл *то преступление от
Кировского райкояа партии. Райком угаал
•сгину от партийного информатора. Тут же
приняты были срочные меры, в задолжеи-
ность но зарплат* ликвидировали.

Материалы партийных информаторов по-
зволяют райкомам анализировать • обоб-
щать явления, видеть каждый день о б и т
состояние своей органжзаднш.

Киевская партийная организация только
начала восстанавливать забытую с некото-
рых пор политическую информацию. Сдела-
но еще немного. В некоторых оргаапапиях
нет еще шаформаторо». Не м а м своевре-
менно реагируют на сообщения информато-
ров. Информатора» еще мало помогают. Ме-
жду тем в шассе своей — «то новые кадры
партийных работников, в они требует вни-
мания • помощи.
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Ь ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
г ; » С П Е И Ю М ПИТА!
ПАНКИН, I I октября. (ТАОП. В ( м

тор» Тяньцзавь-Пукоуской железной доро
п китайские I японские м й с и пооре
яму стоят друг против «руг* вдоль вто-
рого русм р е п Хувви. Чтобы приостано-
вить продцшкешм японцев, ш О ш и вой
сгл разрушили пост через Х у м п . Китай
ская «рпшвиш не доцуокает постройка
вового пост* яшквевшп и с т а » .

В тылу японских войск действуют пар-
твпвевае отряды. 11 октября ночью один
ш шятвавскп отрядов атаковал япояекяе
во1вм II работ восточнее Двчжоу (гевер
в м меть провинции Шааьдун). I) резуль
тат* «поены потеряли 30 человек. Катай
смм отрядом ш м « я о 100 матово*. 12

октября тот же партизанский отряд отсту-
пы в район южнее реки Чаоваихэ я снова
вдвое серьезный удар япошжим войска»,
пытавпппкя шчрейти реку. В этом бою
японцы потерли 60 человев у5«тьпа.

По оообщеяяям вечерел газет, в сек-
торе Бейшгн-Хаяькоуской железной дорога
квтайскяма войскама возводятся оборот
теплые м о р г а е т в» рубежи Гам в
Шуяьдэ.

В течение последвах трех д м ! японское
самолеты бомбардируют различные пункты
Бейшш-Ханькоуской железной дорога.

ШАНХАЙ, 13 октября. (ТАОС). По еооб-
шеняю агентства Сентрал Пыос китайские
войска внезапной вовтратако! ванеедя по-
ражевие японским частям в северной часта
превенции Шаньои между Юавытвон и
Гоеянем. Китойсквт войскааи захвачены
крупные трофея, в тон числе одни броне-
вик. Благодаря этой операции япоясий
отрад, ааоимавшяй Юавьпвв, оказался под
угревой окружения.

НАНКИН. И октября. СТАОС). Тавювнь-
скай кврреспондеят агентства Сеатры Ньюс
сообщает, что японские войска повеет
серьезвое поражете в провинции Шавьса
блея Шеньча а в окрестностях Юдньпвиа.
Катойскле газеты сообщают, что генерал
Ма Чад-пшь оргаявэовал в провиция
Суйяавь ударный отряд, который ооеряртет
в рлвове Л>аотоу.

ЛОНДОН? 13 октября- (ТАСС). Бейшга-
скнй корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что японский бронепоезд, занявший
Юаныпя (на Бейпая-ХанькоусвоЙ железной
Дороге), достиг Гаон, в 16 километрах юж-
нее Юаныпи. Одаоврошвяао топселя мото-
риэоваянм колота, продвягавшаяся по
шоссе параллельно железной дороге, дости-
гла Чжаочжоу, в 14 вмоиетрах восточнее
Юавыпя.

I ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
ШАНХАЙ, 13 октября. (ТАСС). Ожесто-

чевные боа в райове Шанхая яеаялвсь к

вечеру 12 октябре и п ш и * . 1 а ш ш ш -
вые деистам ядваиМл < П т 1 ВВД ПОДВИГ»
лвшь э яаЯош 1>«вфг- Такт «<Н)вввя,

паим1—1м • Чем •
ж * омам м?ш*й.

С гг*» 1$ явтября яповевлм саволеты
бэабавпровал Баизецяо. Вес» осталввй
раТм Чааея б ш таим об'евмн яеаварю*
па! иабардашмв с вмхуха. И ваимвта
сЛовсш 16 бваб. Таарувпяо люм а к т а
данов.

«понскм соомцмиа
ТОКИО. 13 оггя*н. (ТАСС). По «об-

щевэим агмгвлм Довей Пусан, в Сввер-
ноа Ката* двйияувт аятйекве партваая-
сгае отмЯИ. XI шПйы паргшаасый от-
р « чжлШвЬпа в 100 бойцов атааими
»ттмттптт воавв* а 8 и юго-
вавтвев Чжяочуаиыгу (воотМям Свмвь-
хуа). Агевтство указывает, что подобные
отряды действуют и в хругп районах Се-
вервого Катая, производя атака на яюво-
каячжурсие часта.

В секторе Бейпаа-Хавьсоуской желеа-
яой дорога 12 а 13 октября прикходжп
крупные боя в районе южнее Чжаочжоу.
По кнеаюо японского агентств», положе-
вие катайехгх войск яа правом фланге —
южнее в восточнее Щяпзячжуана—с крайне
тяжелое». Иабегая окруженая, она от-
ходят на юг.

13 октября в секторе Тявьцаявь-Пу-
коуской железной дорога крупные боя про-
исходил! севернее Пввюаня (находящегося

30 ыиоиетры мжвее Дачжоу). КвтаЛ-
скве частя окмивают упорвое сопротаые-
вие яповсажа войюсам.

сообщает агевтство Довей ПУСШ»,
12 б

Й НА ФРОНТАХ ,>
В И С П А Н И И •*'•*•

По юоётяшям ТАСС ш кодослондвмто» «Лдаадо м и октябре

я ияяля

пмявах я

японская отрады достягаа 12 октября
пункта в 6 километрах юго-восточнее
Гуйхуа (стоит» проааацвй Стйюааь).
Продвигающиеся ва запад аз Цаиеягаа
япово-иодгольсжае войска в ночь ва 12 ок-
тября ввела столкновение е кавалервйска-
мя частями Ма Чан-шаяя я продолжают
продвижение ва юго-запад.

В газете «Асахи» за последнее четыре
д м 01гтбликооам1 списки 937 убятых и
950 раненых на равных фронтах японских
солдат и офицеров.

100 ТЫСЯЧ ПАРТИЗАН

• МАНЧЖУРИИ

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАОС). Бейпин-
ский корреспондент агентства Рейтер,
сыл&ясь ва достоверные источники, сооб-

щает, что положение в Манчжурии стано-
вится все боке напряженным. Враждебные
настроения по отношении к японскому
господству нашли особо яркое выражение
в Северной Манчжурии. Квантунски армия
(японская оккупационная арная в Маач-
журвв) за последние два месяца вынуждена
была направить в Северную Манчжурию
выше ста тысяч войск.

Численность манчжурских партизан, бо-
ящихся против японской оккупации, по

сведениям корреспондента, превышает 100
тысяч бойцов. Партизанские войска бес-
прерывно пополняются за счет солдат, де-
зертирующих аз войск- Маячжоу-Го. В ре-
зультате действий партизанских отрядов
яногие районы в Севервой Манчжурии фак-
тически освободились от контроля цен-
тральных властей Манчжоу-Го.

Надо ожидать, заключает корреспондент,
что антняпонская борьба в Манчжурия еще
более усилятся в званий период.

Рмвтбимжж» я ф р а циоврашга
оря подаержа* аатяллевМ 1*-»ктября «та-
ят а сектой! Хари» я Вгкта д« ла Реа-
я|. Рштвияаап! амшя Каеа де Миге-
ле Гмрц • цмдввяула в иаврамеяяя
дамп •» Чяю. н и * * р е с б
• м т паюлхаля ( а п т п м п е
ямы* я«пгап.

Утро* 13 «втяввя ф ш к т с и е войсы
п*аяфшЮ| воятмпяг, поддержаннув)
артяиияц!. Г*сауал1камм* «ста быля
в ш т м п и мввмям •мтунп, «ставив
яантяям п т я т я ! , мхя*ч«иых и т -
«уае. Фашяеци яоиееп « и м и '
Респт&пяаяямя м п «иго пм
мсколыи ||л«пто>.

?тпШтшт войем ярелпвпял
одноаревеняо атаку в секторе мрабанчелъ
я выбили фаюястоа яа ряда помцяй.

Фавтясты предпряваля атаку яа деревни
Усара. Атаса не вмела успех».

Республиканская артшервя цроизводят
уевленип» («вбаадявану в секторе Свек-
ра Гвахаврава. Огвем »ее11уоля111ико| ар-
тнллерви рассеяны фашяхтсые частя I
холма Навасеррада.

13 октября, в 20 часов 30 минут, фа-
шистская артвллервя возобновила бомСар-
дировку Мадрид». Сотни снарядов падала
во всех, кварталах города, включая самые
опаленные от линей фронта. Бовбардв-'
ровка продолжалась в течени» ч»га и при-
чинила большие разрушения. В результате
п о ! бовбЧрдировкя убито «тол» 400 чело-
век, среди них—женщины и дети.

В результате успешной к*ятратап рее-
вублвсаацы отбыя у фашистов два холи
а секторе Кавгае де Оак. Фишстсвяе ча-
сти понесли при т а значительны* на-

•осточиыа («»АГОНС1ГМЯ| тот
В пряоя «екторе Фу»атес д« Эбро рм-

публимямни отбит» атака фаоисто».
На участке Скльвро оеагубямвевве

войска после ожесточенного свалияая и-
ныв нввне П01ИЦИЯ, вибяа в и х фапп-
стлв.

В вкцуюоя во» яа арагояевм фронте
рмяублвмюпм ипребвтеля сФва'13 ок-
тября д м ф я ш а е м т ясгре№«вк Одвн
вв ф а ш в т в п м м ы п м б ш ввятяв
совершить посижу яа реевтбмняпо!
территория, другой еноялся. П а т ч я к я ,
прянамежатМ' в япльяиекой рагулярной
армия, мггы я щга.

В сектой Викаваав (в аавму *т Во-
соблаяхо) республяжансвяе войск* продви-
нулась вперед.

Фашисты предприняли агаву яа* пмиии
республвканоев б и э Алиеа де Кумка в
Гралха де Торреармоса. Атак! быля отра-
жены республиканца*».

• • •

Эскадрилья Фашистских самолетов про-
пвела бомбардировку железнодорожной
станции к Портбу (близ франхо-исланекой
границы). Боибардироккой разрушены по-
мещения вокзала и железнодорожные пути.
Железнотпожям сообщение прервано. Ма-
териальный ущерб, првчяяеяяый бокбар-
нропкой, веема п а ч т а е в . Чыовеческп
жертв нет.

ИТАЛЫМСЮЯ Ш1АНЫ
1АХВАТА МПЮИМ

ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСС). В послед-
вяе дин в Париже в Лондоне циркулируют
мухи, что итальянское командование в
блилипшее время собирается захватить
испанские остров Меворву н группы Ва-
«арскях островов.

КРЕСТ Ф Ш Ш И Х ШПИОНОВ НА ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ВА1ЕНС1Я, 14 октября. (ТАОС). Нани-

мая оограаячам оцмаа аадервала 13 ож-
тября 107 человек, иытавшюся перейти
гравпу без докувевтов. Вслвдствяе о м -
занвого »РОЙ группой сопрогжлеия по-
граввчшкя были вынуждены прибегнуть к
оружяп, в результат* чем убвт один в

ранет с*ш. человек. V залержаяных обна-
ружены а шяфасахшавы драгоаеввювта в
65 тцеяч пеает деньгами.

ВЛАСТЯМИ задвржам таили несколько
фашистоп, питавшихся яевакоатм путем
лрвобрветл пмпорта. У вех ковфяошммо
120 тысяч пезет.

Япония рассчитывает
на германо-итальянскую помощь

Т0М0, 13 октября. (ТАСС). Оправды-
вая обстрел японскими сааолетами аатлий-
сквх автомобилей под Шанхаем, ятвекие
газеты одновременно возобновили кампанию
против Аятлпи.

Прежде всего газеты упрекают Англию в
соказании помощи Китаю доставкой ору-
жия». Далее газеты отмечают, что прави-
тельство а-пглийского долиной» Новой Зе-
лалдин 6 октября запретило вывоз желез-
ного лона и стали в Японию, а аятлнй-
скве страховые компании, вопрем япон-
скому протесту, отказываются от перестра-
ховки япооскнх пароходов, плавающих в
китайских водах.

Вяеоте с тем японские газеты продол-
жают кампанию пропгв предстоящей кон-
ференции участников договора девяти дер-
жав я против самого договора.

Позиции СССР, Англии и других членов
Дитя лапий, а также США японская пе-
чать протввожкташяет «дружескую я оо-

чтветвеяяую позицию Гермавии и Ита-
лии». Газеты привели на видном месте
сообщен** п Р и м о тов. что штколивя,
по согласованно с Гитлером, пмгокал
итальявскаи летчмам в Китае немедлеяпо
оставить службу в китайской авиации, I
Гитлер реши отозвать из Китая герман-
ских советников ианкгассой армии.

Газеты пытаются доказать, что пря по-
мощи Германия и Италии Я пли и сумеет
парализовать 'возможные в бУдупкм вково-
мические санкция, получав необходимые
материалы при германо-итальянском по-
среаяичестве.

По сообщению агввтетва Ломей Цусян,
советник герааяского посольства п Токио
Нобель посети заместителя министра ино-
странных д м Хорвнотпя я в т е ч е т полу-
часа (облевшался с тгм информацией по
вопросам созыва конференции тчастяивоа
договора девяти держав».

КАНТОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ВО ФРАНЦИИ -

ПАПЖ, 14 октября. (ТАОС). •»*••
публикует цифровые данные о распредме-
м и голосов между махидатами отдель-
ных па«твй в первом тур* кантональных
выборов.

Комшуваогы собрала в первом туре
1.090.552 голоса, ала 14 процентов всех
голосов, иодмшых в первом туре, социали-
сты получила 1.657.088 голосов, или
21,32 процента, соцаалвстяческай респуб-
ликанский союз собрал 1Б3.939 голосов,
и м 1,96 оропевта, радакал-еопналстн
получали 1.608.793 голое*, или 20,7 про-
цента всех голосов, независимые социали-
сты получил 63.089 голосов, и л 0,81
процента всех голосов, кандидаты •груп-
пы Камиль Пельтан1 (радикалы) — 7.580
голосов, нлн 0,1 процента, и т. д. Все пар-
тия народного антифашистского фронта цо-
лучилн в первой туре выборов 58,94 про-
цента всех голосов.

Приведенные цифры еввжетельспуют,
что ва первом туре кантовальных выборов
н&родцып антифашвотспй фронт одержал
новую победу над реавшкшньпги и фапжст-
скяма партиями. Удельный нее голосов,
собранных пачпмпн народного ытвфа-
шветокого фронта, повискхя п« с рал не-
нию с удельный весом голосов, собранных
нами партиям па первом ттре парламент-
ских выборов 1936 года. В частности по-
высился удельный вес голосов, поданных
за кандидатов коммунистической партия.

ПРОЦЕСС 17 АНТИФАШИСТОВ В РИМЕ
РИМ, 14 октября. (ТАСС). Особый три-

бунал приступил к рассмотрению дела сем-
надцати автяфашястов, обвиняемых в
«организация общества, стремящегося к
вменению существующего строя».

ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ

ЛОНДОН, 14 октября. (ТАСС). По еловая
дипломатического обозревателя газеты
сДеПли телеграф вид Морнинг пост», ан-
глийское правительство пдеддриквает ша-
ги, чтобы точно установить, какие выво-
ды должны быть сделаны п последней ре-
чи Рузвельта.

Как указывает обозреватель, «Англия
ве внесет никаких особых предложений па
предстоящее в Брюсселе конферепцвн де-
вяти держал, к убедившись евдеаяа, что
она располагает подвой поддержкой со сто-
роны США».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР

• БОЛГАРИИ

ВЕНА, 14 октября. (ТАСС). Официаль-
ный болгарский журвал «Статистический
вестник» опубликовал данные о числе
осужденных по «чрезвычайному закону о
защите государства». Согласно гтим дан-
ным, за 1936 год по »тому закону бьио
осуждено 2.388 чаловек.

НОВАЯ огаюзщюннАЯ ПАРТИЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 1 ) октября. (ТАСС). В Вар-
шаве состоялся учредительный е'езд новой
оппозиционной правительству буржуазной
партия «Сгронництво працы» («Партия тру-
да»). «Стронняцтво прапы» образовалась в
результате слипам двух нелкобуржуаз-
пых партий—«Народом партия роботвича»
и «Христианская демократия». Лидерами
вновь соадаваой партии являются генерал
Галлер, генерал Кукель, Корфаяты я др.

Партия «Строаниатво працы» стремится
в восстановлению в Пельше парламентар-
ного демократического строя «на христи-
анской основе».

Руководители китайской коммунистической партии и 18-го армейского
корпуса китайской нциоиышо-революционной |рыни. Справа нмаво:

Мао Цяе-дун и Чяцг Д*.

И Т Р Ш К ТРОЦКОГО-АГЕНТ ГЕСТАПО
НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

«Ювиап» опуСгввоаала сведения, м-
явствяшиые и тревяястского летка
«Коявяя», об одяоа вз главаых слодмж-
яямв Тропмго в* «раввжя—Перо-Готпбе.
сОаро-Гвнниб, — шаяат сЮвавате», —
«дяя ва я в п д влимях, савых доеереввых
потрудивкав мятрревашяяовера Троцкого.
9п — от М рукваадятелей IV интерна-
ояониа». ц а е т от'яш Тропмго т Фран-
яян П#ро М Ш яа ов»ии« к нему в
Осп. Щра «аомоги» Троцкому издавать
в равпроетраяяп его провиедеяия.

Поел МСВОК1ОГ0 процесса, ва котором
Троцкий был разоблачен как агент Геста,
Перо ввмяшм а ш х м в Берлин по пору-
чению сдам Трошюп — Снова. Выло не-
«входом рмработвп я еашасоаап новый
м а в лейепий Полтчва необходимы» ип-
струйная от Г е т т о (гераавская охранка),
Перо возвратился в Париж с биографией
Троцкого, наспех состряпанной с помощью
сотрудников Геббельса в германском мини-
стерстве пропаганды.

Перо-Готлвб ве ограяичпаетгя этой
провокационной работой. По случаю орга-
нвеапвя германского павильона на Мелиу-
народяой выставке в Париже Гестапо при-
знала необходимым установить контроль
как над служащими павильона, приехав-
шими из Германии, так в над посетителя-
ая выставка (в частности над германски-
ми «ввграятамя в Париже и над герман-
скими туристами). Для атой целя Гестапо
понадобился надежный человек, хорошо
звающвй «ингрантсктю среду в Париже.
дп «ответственная» задача была юверенл
главному сподвижнику Троцкого—Перо-Гот-
лябу, который неплохо выполняет функции
«политического» инспектора в геряапгком
павильоне. Если верить тахояу «компе-

тентному» свидетелю, и в троцкист Жа-
лите, то Перо даже держится с достовв-
ствоя «аккредитованной особы а гордо ви-
сит в петлице фашистский значок».

Молите, разобтачтшнй в смея листке
«Комиюя» Перо-Готлвба, является конку-
рентом последнего. Как раз'ясияет «Юма-
ните», после московского процесса среди
сподручных Троцкого во Фраящп царят
большая сумятяпа. Каждый п аах претеа-
дуст на то, чтобы быть «главным». Обра-
зовались две клики: одна под руковоц-
ством некоего Навали, и который стоя»
Неро-Готлнб, я другая — Молянье.

«В данный иомевт, — пишет «Юямш-
те», — мы 1вл«еж1 свидетелями следтр-
шях фактов. Навяль обвиняет клаку Мо-
ленье в том, что она является финалов
некоего «французского институт» восста-
порлгина» ИЛИ других подобного рода пред-
приятий и что она пользуется «методам*
гангстеризма, иошеншпеетва и шантажа,
смиУпеиньп сомнительные предприя-
тиям». В ответ на вту исчерпывающую ха-
рактеристику охваченный гневом Полним
разоблачил в своем листке «Коиммя», чт#
сотрудник Навиля—Готлнб, он же Перо, вы-
полняет весьма «ответотвеввые» фувкцна
в германской павильоне ва Международ-
ной выставке в Париже.

«Тайна образом, — заканчивает «Юиа-
ните», — мы имеем в Париже на глазах у
всех доказательство тог», чта тропкистскя»
ножаки являются гнусный орудием шпяояа*
ж» и провокаций Геббельса — Гиммлера ав
границей. Это заставляет еще лтчяе осо-
знать всю опасность подрывной работа
троцкистов внутри рабочего движения Я
среди фравлувско! интеллигенции». ( М ь

)

Новые уступки интервентам
РЕШЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гаме, на сегодняшнем
заседании совета министров министр ино-
странных дм Дельбос сообщил о ходе пе-
реговоров по испанскому вопросу. Он ука-
зал на совпаииие предложений, вносимых
Францией я Англии в ловдонсмй Комитет
по невмешательству.

Агентство Гавас сообщает содержание
коммюнике, опубликованного в результате
евгнняииего заседания кабинета.

Кабинет одобрял проект деыарацив, ко-
торую французский посол в Лондоне Кор-
бан в представитель Англии вручат Ко-
митету п* невмешательству по вопросу «б
отзыве «добровольцев» из Испании. Ком-
мюнике заявляет, что между руководите-
лимн обоях правительств достигнуто пол-
вое соглашение отвосятельно мероприятий

связи с итальянской нотой и относи-
тельно общей ливни обеих стран.

Фравпия п Англия из'явят согласие
перенести дискуссию по вопросу об отзы-
ве иностранных войск из Испании в Ко-
митет по невмешательству. Они потребу-

ют, однако, гарантий успешного заверше-
ния втой днекуссия я того, что ова не бу-
дет парализована процедурными проаоло»-
ками, слишком часто характериаоаивпяи!
решения лондонского Комитета. Фраицвя а
Англия будут добиваться быстрейшего за-
ключены предварительного соглашения яа»
интересованных стран по вопросу об от-
зыве «добровольцев» н о методах прове-
дения «того мероприятия в жизнь. Вела
такое соглашение ве будет достигнута,
они будут считать себя свободными от обя-
занностей, вытекающих из соглашения •
невмешательстве. Оба государства заняты
и настоящее время выработкой методов,
которые должны обеспечить отзыв «добро*
вольпев».

В проекте поты, посылаемой в евга •
мим в Лондон, содержите» заявлевве •
том, что Франция яз'являет готовность
рассмотреть вопрос о признанна и обеяяя
сторонами в Испании прав воюющей сто-
роны после того, как значительная часть
«добровольцев» будет отозван» из Испа-
ния. , .

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
В АБИССИНИИ

ВИНА, 14 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает агевтство Юнайтед Пресс, между

ятальявовой оккупацвонной армией в

я абяссяошнгма воемымя оя-

возобновалясь боя. В «ообтеяни ука-

зывается, что в боях, происходивших по-

сле 15 сентября текущего года, итальянцы

потеряла 38 офицеров я 280 солдат. Боя

пглшехоит в различных протяцвях Абас-

евнвя, главным обрами в провинции Ам-

Грашвган (итальянский ваместиак
бясояная) вынужден б ш прервать свой

отпуск и вернуться в Аддис-Абебу для ор-
гаяшацая военных отдерашй против абне-

в н ц е в . ••• '

Иностранная хроника
а)| В Лондон прибыл и» Парням вк»

еливскнй премьвр-ыяиистр Опмдияовп.
ф По прнглкшеннп мопиского р м а у

блнкмекого прм)ито.п.ста« в Вченомю
прибыла мтЯск&я делегация в ооспво
генерала Яа Ху-чвна, двух игтайских офв-.
цероп н восьми китайских студентов, всту-
пающих в ряды китайской армия. Деле-
гация ставят своей цель» овнаконлеете о
борьбе! испанского народа протвв фа-
шизма.

В#а 60 ааиомх оргаммзаций Чехослоаа-
вин направила в Германии протест про-
тив смертного приговора 4 антифашистам,
в той числа Лизвтт* Гврмаа, матера
трехлетнего ребенка.

41 Зыюнчиянсь проводквпгама м рай-
оне Орры (Гречммя Лмедоиня) болыпие
манмпы гр«ч*сюВ архим.

Ш В Грвифяйьда (графвпю Весаигш)
ржабился при посадка англмяссий воеавня
самолет. ПогаОав I

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ

ДОГОВОР ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ
Созываемая в ближайшем будущем кон-

ференция девяти держав свидетельствует
о том серьезном положении, которое созда-
лось в еваза с японской агрессией в Ки-
тае. Как известно, правитедьство США от-
ирыт* еоввввяо Яповяш в варувияяи до-
гамва ивати держав. В офиинньном ама-
леяяи. «пуСлвковавяоа 6 «ктября тнуще-
N года гмударатмавыв «мартавентои
(яяшистерство иностранных дел) США, го
ивнтса;

«В свете развимющвхса событий на
Дальнем Востоке правительство США
вынуждено притти к заключонию, что
яайствая Японии в Китае несовместимы
« приявжваая, которые должны опре
кадять взаимо«тпошения между страна-
•а, я противоречат постаяоапниям до-
ГВМра девяти держал от б февраля
1112 года я в а т Ивнаня — Келлогя
« 1 7 августа 1928 г.».
Далаор девяти держав был принят нл

конференции в Вашингтоне в февраля 1922
года. Договор был заключен в результате
обсуждения вопроса о политике держав в
отвояквии Китая. Об поя говорит самое
яааваим догоира, котор*е гласят: «Трак-
таг иявиям Грввмдиипав* Штатами Аиери-

^•шрнл,
| ^ ЛпаммаЯр Ниавр*

а Партугамвй ааситаяым прим-
а пямитама, ввямиитвиим»!» вить

в (тиошаммм Китая».
1т» касается содержания договора де-

вяти держав, то оно в основном предусма-
тривая аСямтельстаа его участников ува-
жать япвлосиопеяяоеть я территориаль-
ную пелоетають Катая. Так, в статье 1
договора говорится:

«Дртгяа, яроае Китая, хвговарвмв»-
в|ви«« иржаин сот л а е т :

1. Уважать суверенитет, независи-
мость и территориальную в администра-
тивную неприкосновенность Китая;

2. Предоставить Китаю4 полнейшую и
ввчеа не стесвенную возможность раз-

япмться и поддерживать у себя жизне-
способное и прочное правительство;

3. Использовать свое влпянае в це-
лях действительного установлении и под-
держания принципа равных возможпо-
огвй дли торговли я врояышмяяоетя
ваш маний на всей т*ррятор«м Китая:
1 4. Вовлерживятии от использования
еущботяуншея вши в Катав «бстиояки
в -Шп мехаяия спаявапвш при в
пваваущесп, могущвх вавеетв увпрб
КЙвая воддавяих и в граждан друяи-
ствтгьтх государств, ИЛИ поиержаввя
деятельпости, враждебной бекшаевоети
МЯНяых гоеударсп».
Т и п обпазоа, уже е т т я 1 предуев»-

тыввмт яе только уважеиве еув*вввв*вта
Китае, во я соблждеиие принципа «откям-
ты1 парей в рваных вояожяостей» для
мех Мржав, т. е. того принципа, яетврнй
посяеюаательво отстаивают в своей даль
вевосточвой политике Соединенные штаты
Америки.

Вторая статья юговора гласит:

«Догоаариваювцкся державы соглас-
ны ве заключать трактатов, конвенций,
согдапкинй ала условий квк между со-
бой, так в иждая в отдельности или
все вместе — с другой державой или
другвви державам, которые иогли бы
нарушить нлв наставить под опасность
принципы, устажмменяые • статье 1-й».
Статья % договора ваовь падчерввваст

веобюдямость соблмдвная пршшипа «от-
крытых дверей». В я«й говораты:

«В целях более деястпйтельвого при-
меяеявя цавганм открыла якрей,
т. е. равенства «тввьямювипи в Китае
вовнвявоггей для т*ямал • промьяп-
иавадта всех наций, друга*, врем Ки-
тая, догоклрявющиее* дважааы оягла-
евлась о том, что оаа ве будут аекать,
а равно ве будут жааарамаать своих
граждан в вскааяа: а) ооглаамаяй. ко-
торые могли бм содействовать уствао-
влвяяю в ях пользу какого-либо об-

щего превосходства в правах и отжнпе-
кин торгового вло зковомлгческого раз-
ветви в кавоя-лайо олределепвом райож
Китая; б) таких моноаолий или щюкму
щ/чтв, вовНР могли бы лишить гр&ж-
даи плыЛеЩа другой державы права
заниматься в Китае злкошкй торговлей
или промыслом нлн возможности участ-
вовать совместно с китайским прам-
тельством или с какими-либо местными
властями в общественных предприятиях
всякого род» или в предприятиях, кото-
рые в силу своих задач, длительности
или географического протяжения быля
бы расчитешм ил ттм-шлопатш прах-
ТЯЧОСКОЙ возможности щшменешя
пяла равных возможностей...»
Стать* 4 пг^услигрнааат, что

«Логоваривающкся державы соглас-
ны ве оказывать поддоржкя согллштгням
своих граждан между елбой в целях со
здания сфер влияния или взаимного пре-
дснтяв.и-.ния всключительных возможно-
втей преобладания в определенных ча-
стях кятайской территории».

Статья 7 договора предусматрввает воз-
можность созыва конференция УЧАСТНИКОВ
договора, т. е. ту возможность, которая
используется сейчас В этой статье гово-
рятся:

«Договоримвмвявся державы соглас-
ны, что, в случае вознаиювешя ситуа-
ции, которая, по мнвтгю одной не них,
касается цраменения постановлений на-
стоящего трактата в делает желательным
обсуждение вопроса о таковом проясне-
нии, будет иметь место полный и откро-
венный обмен авемимн между аавдте-
рссованпымя договаривающимися держа-
вами».

Как уже указывалось выше, договор ле-
вши д«ржм был принят на Вшангтодесой
конференции. Эта коцфоревоаш открылась
12 ноября 1921 г. и закрылась 6 февраля
1922 года. Опа б ь т соэвааа по вяилнд-
таве Соединенных Штатов в связи с крайв*

напряженной обстановкой, создавгае1ея
на Дальнем Востоке. На конфероицт: об-
суждались вопросы об англо-яшмкеах от-
нлтигнях, о япово-катайсап отвонмааях,
ой ограшпейав морсках вооружевжй, о по-
.'итнм держм в отиошеннн Китая я т. д.

Необходимо напомнить, что к моменту
позыв» Пвтвнттонской конференции про-
имниия Шаяьдун была фактически в РУ-
к»х японцев. В руках японцев же бил*
те|ч>ктирия К«ао-чау, которая в свое время
состояла на началах аренды под контролем
Германки. Наконец, тогда бил в свя« япо-
ПО-КНТЯЙОКЯЙ договор от 1915 год», пре-
дусмлтпшавшнй значительны* преинущв-
ства для Нновей в ее деятельности в Ка-
тае. Макоиец, Япония отстаивала пресло-
вутое «21 требование» относительно осо-
бых прав н преимуществ Яповян в Кита*.

В итоге Вашингтонской конференции
Соединенные Штаты добились, во-первых,
растотчкеляя аагло-ятеского союза. 13 де-
кабря 1921 го» был поите»!! договор
между США, Францией, Японией и Ввла-
кобригантой, в результате которого было
.шт.шуомнл англо-японское согдашеяяе
от 1911 года. 4 февраля 1922 года, пря
деятельном посредничестве Соедвнеяпых
Штатов, мелыу Китаем и Японией был под-
пнем договор о воавращеявя Кито» Кяао-
чау. В итоге Ваолпнгтонской же конферен-
ции Япония отступила от программы
«21 тробов»ния».

6 февраля 1922 года, т. е. в тот ли
день, когда был подписан договор Мвята
дврлмв, был подплела н договор об огра-
ничении морскш вооружении, устанавлв-
вавший соотношенае межк морскими енла-

('IIIА. Англии н Япония аа основе со-
отношения 5 : 5 : 3 .

РСФСР не была приглашена на Вашинг-
тонскую конференции. Точно так же вв
была првмалюяа яа нее в Дальне-Воеточ-
нля Демократическая республик*. Совет-
ское правительство в свое время заявило
протест против жпраглмкшя ва конфе-
ренцию РОИ* в ДВР. ^ ^

-м1
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;п НОВЫЕ ДЩСТОРА
ШШШШО-ТРЛШРНЫХ

стмицм
За последнее I месят ва живность м

ректоров мшввно-тракторвых гг»нщ1 вы
дмвуто около мухсот прежйателе! км
хоэ»о, бркгалвров трагторнш отряда, яе-
шшков МТС в агрономов.

Среи вытхевцев много оменоьчкпвв
Дяректорои СтолЛищенскоВ МТС (Татарш)
ИИ8Ч9Я лучшие тракторвст реепублякн
то|. П. П. Гуне. За отлячную работу ЦИК
СССР награни тов. Гусева орлекш
Лотин», а праителытво Татарской решу
б 1 « и — грахото! > легковой автомат
но1. Новы! директор Ойтлерсчй МТС
(Крым) — орюноносец И. А. Литвинов
раньше был председателе* колхоза. Дирек-
тором Золотухинской МТС (Курска» об-
ласть) назначен бритадвр женского цлк-
торяого отряд» омечоносец М. С. Реутов.
В т отряд уже с 1 сентября «того года пе-
ревыполнял годовую норму.

В одяпм лвшь Красноярском крае че
тырницать председателей колхозов назна-
чены директорах! машинно-тракторных
панцяв. В масле ювых иректорпа —
председатель лучшего колхоза Хакасии
«Путь к сопиалиму» — орденоносец
П. Е. БаЛяя. (ТАСС).

РЕКОРДЫ СТАЛЕВАРОВ
И ПРОКАТЧИКОВ

«КРАСНОГО ОКТЯБРЯ»
СТАЛИНГРАД, й октября. (Н«рр

сПрамы»)- Рабочае металлургического за-
вода «Красны! Октябрь» встретили поста
воыенм правительства о начале избира-
тельно! кампании в Верховный Совет
СССР с огромным под'емом.

В первый же день работы после опубли-
кования постановления ЦИК СССР стаха-
новцы завода дали рекордные показатели.

Сталевар печи >в Ь тов. Буипиюв вы-
пустил в емеиу две плавки по 18,62 тон-
ны каждая. В одну из них он снял с
квадратного метра площам пода лечи
12,32 тонны качественной стали, в дру-
гую—11,35 тонны. Тов. Будвжков пере-
крыл техническую мощвоггь печя и свое
обязательство давать с"ем в 10,17 тонны.

Перекрыла свое обязательство и смен!
мегере, Еськова на прокатном спне
€450» Х« 2. При технической мощности в
91 тонну прокатано 95 тонн стадн.

ПЕРЕДОВОЙ
НЕФТЕПРОМЫСЕЛ

БАЛУ, 14 октября. (ТАСС). Второй про-
мысел треста «Ордлмиитаиэрнефть» досроч-
но выломил годовой план нефтедобычи.
СтахааовскАЯ Лрягада мастер» Мравява до-
вела суточную добычу до 700 тонн нефти
при ворме в 450 тонн. Н« промысле, вве-
дены в строй 15 сквджжн, беодействомк-
ш п мстлъко лет. Сейчас ведутся раЛоты
по вооаювоыеивю еще девяти таких сева-

ДОИ ДЛЯ АНСАМБЛЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СССР
По распоряжению наркома обороны тов.

К. Е. Ворошилова для коллектива Брагно-
аваиенного яясаи&м кр«ои«армевссой пес-
ни и писиш СССР в Мопсве вьгстоом
большой дом на Песцовой тлипе. В доме—
49 комфортабельных квартир со всеми
удобствами.

В атом же двие отведены специальные
помещали для аалятяй. Два зала, пло-
щадью в 90 квадратных петров каждый,
биут служить для спевок хора и репе-
типя! массовых ыясок. Трети! — мень-
ш и й — предназначен для индивидуальных
мнятнй.

На-днях начнется мееление нового дома.

АВАРИЯ ГРЕЧЕСКОГО
ПАРОХОДА

ДВН1НГРА1, 14 октября. (ТАСО. По
сведениям, полученным в управлении Экс-
оецпоии подводных работ особого назначе-
ния, 13 октября, в три часа дня, греческий
пароход «Игорь» с м иа цель вблизи Одес-
сы. Он имеет н» бецггу 4.500 то»1 мри«.

Одесский спасательный отряд ЭПРОН
вышел на судне «А.ттай» к хм-гу аварии.
14 октября с Алтай» поюшел к борту п*-
ческогю парохода. Зпроновцы приступили
к обследввавию его гтоложения.

МЕТАЛЛ ЗА 12 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,5 41,3 92,6
СТАЯ, 57,* 52,3 90,3
ПРОКАТ 43,1 31,4 72,«*)

У Г О Л Ь З А 12 ОКТЯБРЯ
'V :Г (в тыс. тоин).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 396,9 330,1 83,2
ПО ДОНБАССУ 230,0 202,0 87,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 13 ОКТЯБРЯ

План н Выпу- %
штуках шено план*

Автомашин грузовых
(ЗИС) 226 201 88,9

Астомашин легковых
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 449 103,7

Легковых «М-1» 80 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

13 октября на железных дорогах Союза
погружено 98.446 вагонов — 98,4 проц.
плана, выгружено 95.403 вагона — 93,8
проц. плана.

•) На раде заводов в прокатных цехах
был выходаой д«нь.

На боевой яимени Перекопской дивизии—три ордена: орден Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина. На
кого привала участник перекопских боса лейтенант Г. И. Л о м а е т ! ркомЦмает бойцам о боевых традициях героической дивизия.

во время корот.
Фото Я. Коми.

300.000 ПЕВЦОВ
НА ПЛОЩАДИ

УРИЦКОГО
ЛЕНИНГРАД, И октября. (Нерв. «При

•»»). В дни XX годовщины Великой социа
лпетической революции 300 тыгяч трудя-
щихся города Ленина прими участие в мае
оком хоре, который будет петь на площади

Урицкого.
Сейчас с большим под'емом проходят

массовые спевки на заводах, фабриках, в
учреждениях и школах города. В каждом
городском районе имеются своп дирижеры
н капельмейстеры. Всем хором будет руко-
водить заслуженный артист республик*
И. В. Немцев.

Выступление хора начнется «Интерна-
ционалом». Затем будут исполнены: «Пес-
ня о Сталине», «Песня о родине», «Пар-
изанская», «Кмовьа» а другие любимые

пегни нашего народа.
ДУХОВОЙ оркестр составляется из 3 500

музыкантов.

РЕКОРДЫ В. КОККИНАКИ
и А. БРЯНДИИСКОГО

УТВЕРЖДЕНЫ
Центральный аэроклуб СССР им. Коса-

рева получил от президиума Международ-
ой авиационной федерации (ФАИ) изве-

щение об утверждении результатов скоро-
стного рекордного полета, совершенного 26
вгуста летчиком-испытатеяем В. Коккн-
аки я штурманом А. Бряндияскнн на са-

молете «ЦКБ-26». Они лртелн по трассе
осква — Севастополь—Свердловск—Мо-

•ква, протяжением в 5.000 километров. НА
орту самолета находился контрольный

груз в 1.000 килограммов. Средняя ско-
ость рейса составила 325 км 257 метров

час,
Президиум Международной авиационной

федерации признал результаты этого скоро-
тного полета международными рекордами,
т. Коккинаки и БпянлингкпА установили

три рекорда скорости полета на 5.000 ки-
ометров: с грузом в 1.000 кг, с натру.)
ой в 500 кг и без груза.

* * •
Спортивная комиссия Центрального авро-

;лу5а им. Косарева рассмотрела материа-
о дальнем беспосадочном полете летчн-

;л тов. Кржижевгкото. совершенного 7 ок-
ября на легком одноместном гидросамоле-

те «Гидро-Ь. Топ. Кржижевский пролетел
без посадка 470 километров 662 метра.

Результат этого полета спортивная ко-
шесия признала всесоюзным (наципяаль-
шм) рекордом дальности по прямой для
•двоместных легких гидросамолетов. Мате-
риалы о полете отправляются в президиум
Международной авиационной федерации для
асвидетельствования рекорда как между-
ародного по второй категории (класс

:С-бнс»). (ТАСО.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ

НА Г К Р К Н С Т Ю МИГА

В Гааге (Голландия) вчера игралась пя-
тая партия шахматного матча шежху
1 Эйве и А. Алехиным. Партия отложена.

Эйвв (белые) — лишняя фжтура.

ХРОНИКА
С 15 октября Цеятралгяый «узей

I. И. Ленина открыт для посещения с 11
«хч>в утра до 9 часов вечер» 1. 6 и 8
юябпя музей будет откош: 9, 10 I 11
оября музей не б

НОВЫЕ 1$АГИСТРАЛИ
ИЦЫ

7 ноября демонстранты етолмды прЯрут
по новому широкому Москооредмму Мету.
К зтому времени заюнчпел таим ецюн-
тельство нового Чугунного моста. (ПНОДЫ
обоих могтон сливаются I. аСэдуфт
прямую магистраль. Начинается она на
Красней площади (у быв. церкви Василия
Блаженного), пройдет по мостам и сомкнёт-
ся с Б. Ордынкой. К октябрьским празд-
никам Б. Огиынка будет заасфальтирована.

8 нынешне» году к 1 октября в Мо-
скве было заасфальтировано 500 «пкяч
квадратных метров различных улиц • пло-
щадей. К |гим относятся: Можайское, Ле-
нинградское и Ярославское шоссе, Фрун-
зенская я Павелепкая набережные, Бутыр-
ский вал и т. д. К концу года заасфальти-
руют еще 280 тысяч квадратных метров
различных улиц и площадей. Из них к
7 ноября покроется асфальтом Пушкин-
ская площадь. Полностью к атому сроку
будет реконструировано Садовое кольцо от
плоиая Восстания до Крымской площади.

Просторная улица откроется на атом
участке. Уже расширена и в значительной
частя одета в асфальт пл. Восстания. По-
чтя совсем разобран доя, стоявший на га-

* *

Преяидаум Московского совета прианал
неудовлетворительны* внешнее состояние
улиц я площадей столицы. Многие улицы
убираются я содержатся неряшливо, урп
недостаточно. На домах встречается много
вывесок с разбитым стеном и недостаю-
щим! буквами. После рмЛпных земляных
работ я перекладки т р и п Ц и ш путей

мой середине проезда между площади,
Восстания и Новишсым бульваром. Разо-
браны автозаправочная станция на Смо-
ленской пл. я дом на Зубовской площади.
Находясь но середдгае улицы, ови сильно
стесняли движение.

Большие потоки автомобилей, автобусов
и троллейбусов, направляющиеся по Садо-
вому кольцу с площади Маяковского, уже
не будут застревать в узких проездах пло-
щади Восстания, а свободно продолжат свой
путь по зеркальной глади новой широкой
магистрали.

В ближайшее время будут заасфальти-
рованы подходы Ново-Спасского и В. Ка-
менного мостов. Через месяц закон-
чится строительство шестикилометровой
автомагиктралн, соединяющей площадь
Киевского вокзала с Летш-кямя гора)
Автомобили, мчащиеся по Б. Калужской
улице, смогут прямо проехать в Дорогом»-
лпво по новой автомагветраля, не пересе-
кая Москва-реп и центра города. Их
маршрут будет лежаггь по Воробьевскоиу
шоссе. Ленинским горам, Бережковской на-
бережной я Б. Дорогомиловской улице.

земля я строителям*
лолго не убираМея.

Милиции н ая4*нньи
жено усилить 6орь*у
ний порядок на у.
Москвы. На бляжаАшп

часто

предло-
внеш-

яНощадях
пре-

обсужзидяумпв райсоветов ШШЯяВ Ьгг
деяы яеры улучшввжя Йнгоустройсгва
районе*.

ЭСТАФЕТНЫЕ ПОЕЗДА
В «вямеявванм XX годвввцшы Великой

оцяыктичелгой револмои нашими? &-
бармеиго депо Алексей Г*рщеи« преио-
хкя цмвести зстафетвый воем ю Влая-
ноемм в Москву. Кто пршокеиие в«тре-
тило горячую поддержку стахановцев
транспорта. Было решено, я м лреая ВЖц
ны сформировать, обглужтть I «Г»-Я»
;ееш только лучшие бригады. Перэдомся

пдиог» участка будут передавать его луч-
шим стахановцам другого.

За прам ПАСТИ эстафетный поен от бе-
реток Тихого океана до столпы Советско-
го Союза раздернулось широко* сореввова-
ние. Оно ознаменовалось новым пахано*-

кими рекордами.
Машинист депо Первая Р«ч*а тов. Абри-

иов довел пробег своего паровом без захо-
да в депо до 30 тысяч километров. Ини-

пямав соремммн тов. Гоашеачн добял-
ся род яоми првяяодстисяых вемрхов.
Неиян <м проем поезд со смдяестточвой
г«оа«стыо 1.3*4 кклометр». На м|ЧП >м
Мм«том раавевпшвтся сореявомяйе за
мяиепе тяжелммяш посадив! и* Мгях

цг«х. 0гца|н«щ^к|«инм11| | «упнн-
1?ют ыесь сямгаые мпярййр вевда в
нремлах см«1 дорогя. , ;?..,

Н«-ип рябочк м м яУняШ СК«яро-
вочиая, мяяикм! яммшо! ЩШМ, аредлл-
жки оргапиомш ветречнщ Н й
по<м по ытт "

15 «*т«Ця—•*•»
еом. В япь » сегфдяа,
яишуты, имстеил§ яетяф
• и • птп. Сегодшя же
дмжен бш отправиться
иаоравляюцакя 1 Мосяшу.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
НА ОСТРОВЕ АРТЕМ'

ВАКУ, 14 октября. (ТАСС). Новые
культурные и бытовые учреждения откры-
ваются в Азербайджане к 20-летию Ве-
ликой социалистической революции. Нефтя-
ники острова Артем встретят праздник в
роскошном Дворце культуры, на строитель-
ство которого израсходовано полтора мил-
лиона рублей. К октябрьским торжествам
приурочено открытие клубов в нефтяных
районах Раманы и Сулы-Тепе. В дачной
местности Шувеляны открыт дом отды-
ха для беременных работниц Каспийского
пароходства.

Сотни трудящихся Баку — нефтяники,
трамвайщики, врачи, артисты—отпраздну-
ют великую годовщину в новых домах.

ДЛЯ ЖЕЛЕЗН1
КУЙБЫШЕВ, 14 октября. (Ная*. «Пр«в-

аы>). В праздничные дан многие железно-
дорожники дорогя «и. Куибыяим вавеадут
в новые, благоустроенные жилые дома. В
октябре сдаются в эксплуатацию 15 вось-
мнкмртирных домов. Они построены на
станциях Сызрань, Абдуляно, Кивель, Де-
иа • других. Желдояодорожннхн станции
Куйбышев недавне уже вселились в боль-
шой 36-квартирный дом.

На станпни Батраки к XX годовщине
Великой социалистической революция от-
кроются клуб н школа, иа стмцяа Деиа—
клуб, в Куйбышеве — детский сед и дет-
с п е ясля.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ

ФИЛЬМ
В студия Мосфильм постановочный кол-

лектяв во главе с режиссере* М. Ромм го-
товит звуковой художественный 'фильм
«Восстание» по сценарию А. Каплера,
Это первая попытка советской кинемато-
графия создать образ В. И. Ленива, пока-
зать его роль вдохновителя и организатора
Великой социалистической революции. Со-
здание образа В. И. Ленина, как извест-
но, поручено народному артисту СССР
Б. В. Щукину.

Чтобы ускорить окончание фильма
«Восстание», Всесоюзный комитет по де-
дам искусств предложил театру им. Вах-
тангова освободить до 1 ноября Б. В. Щу-
кина от работы в театре с теп, чтобы он
мог полностью посвятиЧъ себя клюс'ем-
кам. В гаям с этим театру ил. Вахтанго-
ва разрешено отложить премьеру пьесы
Н. Погодина «Человек с ружьем», которая
была намечена ва 7 ноября.

Главное управление кинематографии и
студня Мосфильм обязались полностью за-
кончить фильм «Восстание» к 7 ноября.
(ТАСС).

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЛЬТЫ РЕКИ УРАЛА

ГУРЬЕВ, 14 октября. (Корр. сПрмцы»).
В воспроизводстве рыбных богатств Кас-
пийском «оря, особенно крупных пород—
судаш, жереха, сазана, а также красной
рыбы — севрюги и осетра, — река Урал
и ее дельта имеют исключительно большое
значение. Но в последние годы вследствие
обмел«вия крупнейших рукавов дельты
(Яицкий, Золотой, Бухары я другие) ры-
ба здесь уже не может нормально разви-
ваться.

Наркомат пищевой промыпшвяоети ре-
шил привести в порядок водное хозяйство
Урала, углубить важнейшие протоки. Со-
здана специальная организация — Урал-
гидрострой. В этом году начаты с'емочяые
и проектировочные работы, на которые
ассигновано 200 тысяч рублей. Намечает-
ся расширение нерестовых плопшей. Пу-
тем углубления одного из протоков реч-
ная вода во время паводка будет пропуще-
на в прибрежные якаяяыг • нерестовая
площадь такая образом увеличится во мно-
го раз. : ;

Д Е Т С К И
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

КАЛИНИН, 14 октября. (Корр. сПряо-
__!»). В городе Вышивл-Волочке при Двор-
це культуры текстильных фабрик им. Ка-
гановича, им. Тельмаяа и «Большевичка»
создан детский симфонический оркестр. В
нем принимают участие 26 детей рабочих
я служащих этих фабрик. Сейчас юные ор-
кестранты научают творчество советских и
иностранных композиторов.

НА Д К Й Ф У Ю Щ 1 Й
Л Ь Д И Н !

14 октября, в 1 час дня, координаты
дрейфующей станция «Северный полюс»
были следующие: 84 градуса 46 минут се-
верной широты я 6 градусов восточней
долготы. В районе станции—туман, види-
мость 500 — 1.000 метров. С юго-запада
дул однобалльный ветер. Термометр пока-
зывал минус 31 градус.

На острове Рудольфа в его же время,
температура была минус 12 град. (ТАСС).

Ш Б Ы И Ш И Ш И
ДЛЯ ШАХТЕРОВ ДОНБАССА

СТАЛИНО, 14 октября. (Корр. «Провяы»).
За последние три года центральный коми-
тет союза рабочих каменноугольной про-
мышленности Донбасса израсходовал на
культурно-просветительную работу среди
шахтеров 103,5 миллиона рублей.

Парки культуры и отдыха и сады на
шахтах стали излюбленным местом отдыха
угольщика. Нынче было открыто для народ-
ных гуляний я отдыха 66 поселковых я
шахтных парков и 103 сада.

К зиме готовится открытие 258 старик
рабочнл клубов. По решению Совнаркома
СССР н ЦК ВКП(б) сейчас строятся м
шахтах еще 25 рабочих клубов.

На шахтах Донецкого бассейна суще-
ствует 236 библиотек, имеющих окоп
1 миллиона томов книг. Только в 1937 го-
ду на пополнение книжного фонда отпу-
щено свыше 2 миллионов рублей.

За три года в шахтных поселках по-
строено 4 стадиона, 2 водных станция я
112 спортявных площадок.

РУБИНОВАЯ ЗВЕЗДА

НА СПАССКОЙ БАШНЕ

КРЕМЛЯ
В опьпвт мастерскотх Цеацмлмого

научвд-вредецоватмьркопо института иа-
шиаостроатгя (ЦННИМА1Ш захотев мом-
таж четвертой рубиновой звезды, которая
будет установлена на Спасской башне мо-
сковского Кремля. Звезда упакована, и се-
годня на рассвете ее должны были пере-
везти в Кремль. Сегодня же ее предпола-
гается поднять яа пггаш! башни • осве-
тить.

Нота звезд» снабжен* интересным
щюмыпочяым пргврпособленяеш. Оно позво-
ляет промывать звезду, ие выключая све-
тящуюся 9ВТПШ всгевцччесвую ланггу.

КОНКУРС МАСТЕРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ

Сегодня в Москве в помещении клуб*
мастеров искусств открывается всесоюзны!
конкурс мастеров художественного чтения
на лучшее исполнение репертуара к 20-ле-
тию Великой социалистической революции.
Конкурс организован Всесоюзным комитете*
по делам искусств. Такие же конкурсы
проводятся в союзных республиках.

Всесоюзный конкурс состоят из двух
туров и продолжатся около двух веде».
К участям в первом туре допущено свыше
150 чтецов Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова и других городов. Для лучших
чтецов уггановлево шесть премий: первая
о 7.000 рублей, вторая—5.000, третья—
3.000, четвертая — 2.000, две пятые
по тысяче рублей.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ

АРХАНГЕЛЬСК, 14 октября. (Корр.
1раваы»). За 9 месяцев этого года сумма

«кладов в сберегательных кассах ва тер-
ритория бывшей Северной области увели-
чилась на 6,5 миллиона рублей. В третье!
квартале «того года трудящиеся влмкяля в
беркассы в три раза больше, чем за тот

же период прошлого года.

СИЛЬНЫЙ НОРД-ОСТ
В НОВОРОССИЙСКЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 14 октября. (ТАСО.
Сегодня с утра я Новороссийске дул норд-
ост, о н а которого достигала 9 баллов.
Одаовремеио прошел обильный дождь. За-
топлен ряд складских помещений и квар-

нр. Ветром порвано много телеграфных •
телефонных проводов. До 12 част для
из-за больших ПОТОПОВ воды яа улицах
было прекращено летаем* автомобилей ж
пешеходов.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крама 45.000 руСяой. Заведующий

расчетной частью Московской макаровво!
фабрики Н. И. Померанцев и кассир П. С
Италия систематически занимались хище-
нием денег яз кассы фабрики. Составляя
раздаточные ведомости, Померанцев вписы-
вал в них вымышленные фамилии, суммы
заработной пнаты и вместе с Птицыиым
получи деньги. Всего по таким ведомо-
стям ним получено 45.000 рублей. Птицыи
арестован. Померанцев скрылся. Приняты
меры к задержанию преступника.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О <

АЩЕИИИ НИИ СССР
ПЕЧАТАЕТСЯ
И В Ы Й Д Е Т

, : ; . ' : , в ОКТЯБРЕ

Т О М I

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЗАПИСКИ
•рта 1мптут1 мтфм «шин Ищ СШ.
Отистств ред. вкад. II. М. Луки».

В журнале п^чатмотей оригинальные
ттлрдоваттльекне раАоты по вс«н в»Ж-
меЯшнм вопросам истории к»к народов
ГГСГ, так и других народов.

В •Игтовлчггкяи ятиягши» печатаемый
ыатпшпл препод нгм'нтсй в Попу лирном
наложении. доступном для широкого
круга чит«т«.-кй, интересующихся во-
просам я истории.

В 1937 году прслполпг*ется выпу-
стить 3 Иомерл. В ближнЯшер пр«мЯ
выходит том I. 244 стр. 11>Н1» 13 р.

В 1087 г. кмагм будут выгылаться
наложенным алатеаком и»* угловмн
игнедд*яшН1 щ п е м л а ишаао*.

В 1*И г. *стващч«в»* аапаекш»
будут высылаться только по подяш-
ев* при условия получения подпис-
ной платы вперед. Выйдет 4 тома
я год. Подписная плат» н» год Ы р.

З м м ы т «омы. выяпдягаив а 1937 г.,
я также вякаэы н подписную плату на
1938 г. направляйте по адресу: Моста,
•аоеи Худошвгтаешвюг» театра* *. От-
делу Расамствиеаад Надатедыпм Аи-
де мам Наук СССР.

В корешке почтового перевода оонвш-
тельнп указывайте Цель перевода.

IV ИНВГА , •

Р О М А Н АВ город* АЛМА-АТА
(КАЗАХСКАЯ ССР) МОХ. ШОЛОХОВА

ТИХИЙ ДОНЧЕТВЕРТЫЙ
Т И Р А Ж
ВЫИГРЫШЕЙ

Н А Ч Н Е Т С Я
ПЕЧАТАНИЕМ

В И Й (яиймпй) МЯИГЕ
Ж У Р Н А Л А

.новый и и гВ Т О Р О Й

ПЯТИЛЕТКИ

В ТИРАЖЕ БУДЕТ
РАЯЫГРАН

04** МИЛЛИОН
ВЫИГРЫШИ

НА СУММУ

сжмыллпш т
Г О Д У Я О В.

•ИЛИАЛ*ГОСГДАРГТ*. ОРДКНА ЛШИНА
АКАДВММЧККОГО МАЛОГО ТВДТГА

Ж я4Т" ^ ?164 я м . 920 тыс. р.

•ЯЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДКНА ЛКНННА
ХУДОЖЯСТВКННОГО АКАДЕМ И ЧКСКОГО

ТВАТРА СССР «и. ГОРЬКОГО —
П Л А Т О Н К Р В Ч К Т .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАНКРНЫа ТВАТР —
А Л Ь К А С А Р .

ИНТЕРВЕНЦИЯ.Гогуд. тптр |
».Каг ВАХТАНГОВА! _
Гмуд|рггтешаи1 пату ша. Вс. ММВРХОЛЬДА.

ОТКРЫТИК ЗИМНЕГО СЕЗОНА

акркнооитса.
О дв№ отжрытия Дудст оД'явдетю доошвтсльяо.М О С Ф И Л -

ЬОЛЬШОй ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Аб. 3. т. I. 1осуд. а а < Ш 1 . оуанп.СССР.
Дирижер - ОГКАР •РИД. В прожитие —

> БЕТХОВЕН. Н«ч > В час. т .

С У Л А М Н Ф Ь .Мое». Госумретт.
ЕВРМСКИ* ТЕАТР _
ЦЫГАНГКИа ТВАТР I СВАДЬБА В ТАБОРЕ.

ЛАТЫШСКИа Т.Р | ВАБАВИЦа СЛУЧАВ.'
Маомкма

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

НЯ Т.Р | ВАБАВ1
•а! 1 пашиЛЪ ВСКАДРЫ.

ГОСТРАМ.
Сегодня вм. об'яал. гл. Вегарадаваааа поЯдет
сп. ВАВЬИ СПЛЕТНИ. Витые балеты деагтва-
ю и и , Не аселающвм воспольаов. Оилетяаа
девиц возвращаются по месту а* повутш.

~ ТЕАТР М О С П С.
Нашач. ва сегодня си М « м р а Салман а
Каяеваы* ш е л — ОТМЕНЯЕТСЯ. Взятые ба-

леты авджамт ««нянин» по месту поаупст.
ТЕАТР I

ва. М. Н. ЕРМОЛОВО* I ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА.
Пушкиаская, 26. I
Масвамааа театр

ЛЕНСОВЕТА
_ 1АТР_ОАТМР

М«га<икааа театр
ОПЕРЕТТЫ

С Л А В А .

7в6лыпАЯ сЕмьаГ~
МАДАМ «АВАР.

Начало в 8 ч. вэт.
ГОСЦИРК.

Д р к с а р о а а а а ы е Л Е О П А Р Д Ы .
Укротатель Кааааар КУН в большая паравааа

авогаааат. Начало в 8 час. вечер*.
В офщеаы1*даыа двт добавочные предстаалв-

иая в 1.30 а 4 30 дня.

АДРЕС РВДАКЦМИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! МО
П т и а и и и » а »»авсворта— Я9-1(-О4|

Латаа«уааог.-Д».11Ч»7| Капааа

гява, 40, Леаааградсаое амсее, удам •Прааяы., д. :
Торгоао-фвааагоаога — ЛВ-1М41 Яюетааалпгв — Д 8-1

• «до1В«гра>д — Д «У1М>| Ялаичиаа«ааог» — Д

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИЯ.
- На*ормаПаа-Д»-1в-ав, П а с т - Л » .

б| Спрставата редищаа - Д »-1в-М.
м1
О»дм ав'ама«де-Д»ф.|ГТ аиисгааа* м м • «цаГТм'—и. ,ш> п И н ш ДЗ-(«-«« ш

С«лм-»о»о1а1гтвеваого — д 3-1 «4а,
Местаоа сета - Д » И 4 7

Глшмта № В—Ш21. питы Спмт, Им. №194.


