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СЕРОДН»-Н1 НОМЕРЕ:
В Совете Народных Комиссаров Соирм

ССР — О мероприятиях по улучшению ра-
боты хлопчато-бумажной промышленности

< р ) л *
Навстречу 30-летию Веригой социалист,

ческой революции (3 стр.).
Закончились тактические учения частей

Московского военного округа (1 стр.).
СТАТЬЯ: Н. Абуэов — Гестапо (3 и 4 стр.).
Н. Безруков — Отчет секретаря парткома

(3 стр.). ... 1 ..!-<• л г> ; .:

Л Лармоамяш-гКучка буржуазных нацио-

налистов в Башкирия (4 стр.). '

С ЧфтщЛ — Оркестры Краевой Армян

а стр.), ^
С ДаМЛМ — Ценный ОПЫТ Красноармей-

ского района (3 стр.).

А. Яблочипм—А. И. Южин — к десяти-

летию со дня смерти (4 стр.).

Обращение Китая в Лигу наций (5 стр.).

Р а з б о й пиратов на С р е д и з е м н о м н о р е

п р о д о л ж а е т с я (1 стр.). ,

Агентство Р е й т е р о п р о в е д е н и и н и о н с к и я '

решений (1 стр.).

Английские мероприятия на С р е д и з е м н о й

м о р е (1 стр.).

Новая фашистская провокация во Фран-

ции (5 стр.).

Военные действия в Китае ( 5 стр.).

На ф р о н т а х в Испании ( 5 стр.).

Забота партии
и правительства

о нуждах населения
Наш С о в е т а ! С о т етмоватея с ваяв-1

П И гадом богаче, могущественнее, • влолш
мбех социализма еоветсвя! г р а ж д а н **»
ЛИТ • условвп собстмввв! жгага. Отраве
не ж и м а вя е й , ян средств на семам»
меешой тяжелой промышленности а пвету-
щего соцвзлветвческого земледелия. Наше
государство обладает всем необходимым н а
того, чтобы увеличивать а провяводто
средств производства, я производстве вред-
ветов потреблен» такими быстрым тем-
пам, яа «мне способен тальке (мыие-
ввяя. За годы второ! етелвасво! пятилет-
1Я продукция проиышлеивости, пропек-
и т е ! предметы потреблеавя, 6 м м чем
удвоыасъ. Советские граждане с т а л пя-
татьея лучше я одеваться яучме. По дав-
выя бюджетных обедадоваяа!, петреблеаве
о]ежды, бели я обувя рабочими в служа*
шямя м оипгляиь прошлый год увели-
чилось в сравнения с 1932 годом яа 89,6
процента. В нынешне» году пвгреблеаяе
населения продолжает растя, оно будет вв-
уыовво расти в дальше, ябо так» засов
сопяалиаиа, ибо таком полетим леиинско-
стыявсмй партии и советской масти.

Непрерывны! рост заработной плети
рабочих и служащих, огромное увелв-
чеяяе доходов колхозников, вине еебяааю-
щах небывалы! урожа!, еветеиатвчеевое
снижение пен на товары шяроЕого потре-
блеяяя — все ато увеличивает повупатель-
втю способность населены. Леями есть,
потребности большие. Огеляясся! Цен-
тральны! Комитет я советски праввтель-
гтво требуют от легко! прояьшлевяоетя,
чтобы она удовлетворяла втя потребности
я воаросшя! спрос ва товары ее производ-
ства. Та ховяйствевиыв руководители, во-
торые, неемтвя на юлоссыьвые возмож-
ности, не заботятся об удоыетвореняя по-
требнооте! васелевая. воторые игнорируют
его нужды, теряют доверие партия. Сваде-
телетмм «тояу служат святяе е работы
бывшего варкома легко! промышленности
Любимом я еге заместителе! Ереавва я
Мышвева.

В ш о время, когда отрава ве и м и
достаточней количестве своего хлопка. # н
т в у о а п « • •» *в«явв*1 в» »елв»| девы
вдеть евввтввев яавелеаве. Теперь лаваа-
хярваааа ывявовм иавсимееть СССР •*
в а п п а п е т е е в и х етрая. Свой, соввтеств,
квлюио-оовхезвы! хлопок есть у вас!
Но рувоввптела Нарсомлегврома не мвглв
или ве хотели организовать переработяГ
сырья: теперь еще есть 12 миллионов пу-
дов хлигяа прошлогоднего урожая, а ва
полях уже арест новы! прекрасны! хло-
пок. Сырье в избытке, а> товаров нехеа-
тает—таковы результаты поаормго хо-
зяйничания Любияова. Сегодня мы публи-
куем ревмнве Совнаркома СССР «0 меро-
приятия по улучшению работы хлопчато-
бумажяо! промышленности», которое ясно
я подробно вскрывает все причины отста-
вания хлопчато-бумажняков и дает исчер-
пывающую программу ее оздоровления.

В хлопчато-буиалшй промышленности
существовала вредительская система ши-
нирования. Рабочий получал три нормы—
норму выработки, плановую норну я тех-
ническую норму. Подобное положение дезо-
риентировало рабочих, в тройных норнах
запутались даже счетные работники, я воз-
ник хаос в подсчеге заработной платы.
Правительство отменяло втот нелепы! по-
рядок. Техническая норна должна суще-
ствовать для оборудования в служить по-
казателем его технической мощности. Ра-
бочему же надо дать одну норму — норну
выработки и помочь ее освоить. Прави-
тельство отметило, что я хлепчато-буияж-
но! промышленности ве создали уелоаия
для выполнения норн, установили непра-
вильную систему оплаты труда, запустив
техвичвежое руководство предприятиями,
ве наладили ремонта оборудования, не еваб-
дяли фабрики запасными частяии, деталя-
ми а подсобными материалами. Подобное
оеложепе ве могло ве заторвозвть рост
ароиааодвтельяеетя труда, рост етахавов-
свего дважевия. а стало быть, задержало
увеличение производства талией. В резуль-
тате страна лишилась больше! иаесы то-
варов, нужных населению.

Постановление правительства является
ярким пряиером веуставяе! заботы партии
1епва—Огалява я советского правитель-
ства о нуждах населены. Партая в правн-

переработвГ немыслимо

тельетм ае телько обвевали в укрепила
руководство Нармилелгреиа, ив и указали
н^гя год'ема хлоачме-бумаагне! времыш-
деяяосгя, оаазалв ей егреавуде помощь.
Уетадалливаетси чалая, система евлаты
труда, которая, несомненно, приведет в пе-
яынмвяи производительности в в пряде-
ния и в ткачестве. Дана большая пве-
гвамма подтотоввя кадров. Ренввтво-веха-
ялескяе ааведы и наетеревяе переданы
фабрикам я трестам. Маишиостроеаие ве-
лучиле задание значительно увеличить
правзввхетвв тексталвинх иаоган и дета-
лей в вам. Болывеяветсвое выполнение
поставовлеиня правительства понвиет
хлопчято-бумажаую промышленность, без-
геловио увеличит произвелетво хлопато-
буиажяых ткаие!, в том качестве а аееер-
тяменте, какого требуют трудящиеся ^
страны. ч

Решеявеи правительства ряду катего-
рий рабочих и янжеверво-техавчесхях ра-
ботиимв хлопчато-бумажяо! проишиен-
воств в пвдсобяьп предприятий новы
шена заработная плата. Это повыше
иве довольно значительно, оно будет со-
действовать закреплению кадров, оно улуч-
шат материальные условия многих тысяч
1лопчато-бумажянков. Поаышеааев прей
кдятыьиости труда все работники хлопча-
то-бтмажвой промышлевностя ииеют воз-
нежность достигнуть дальнейшего увелв-
чеяия своего заработка.

Вывшие руководители легко! вромыш-
леаноети раавивали теорвю е тон, что вре-
дительство трвпвветсво-правзп предателе!
не коснулось Нармидегпрот. Потен о м -
залось. что ве главе хжпчето-бтмвжяо!
проиышлевнеета стояли ватерыв вреите-
ли. Нарвоялегпрои долями теперь быстра
лвивндироаать последствия вредительства,
установить (ольвпвветсва! порядок и
предприятиях и немедленно улучшить
состояние оборудования. Благодаря етаха-
иовекомт двиамаив» повыпдалась еавроета
станков. Обили сырья потребовалв певв-
в о и прелраятв! ва трехсменную работу-
Нагртзва оберуиааавя тваавчялал. В те

время ревб\пг вис» с п е р м , что нрв-
вело к веимвашу пност. вбевцла
Паи асправап все то, что ИСПОРТИЛИ вре-
дители, сястеватвчеси я тщательно м -
ноитировать ововудеванне. вое без втого

твелвчевие вреазввдетва.

За больвевветское вьпюлвенве пеета-
вовлевия Оовваасова Содоза реботииви лег-
кой ярвнышлепоетя должны взяться
немедленно. Разгрои вредвтельевой системы
плаввромииа, етмева неправильно! свете-
мы оплаты труда, устаиовленве порядка
ва предприятиях, нееомвевво. развяжут
нннпватиау рабочих, явжевероа и техия-
ков в будут содействовать развитие ста-
хавовского движения. Мосвовеаяв етаха-
вввпы в своей обретении об органямпяи
предеитябрьевоге соревнования писали:
«Тичяхи, берите правер с Свмаяжеякомй

фабрики им. Октябрьской рееолюпия, ра-
ботающей на 210 станках!» Стремление
работать по-стаханотскн рождает новых я
новых героев. На хлопчато-бумажной фаб-
рике вм. Володарского в Ленинграде брига-
да Вишнякова стала свстематачесхя вы-
полнять задавив почти ва 110 проп. На
Тавкеитском текстильном комби вате ям.
Сталина лучине твачихя-етахяяотп Вез-
несенко. Чернышева я Туроиевля. обслу-
живающие во 48 ставков, перекрывают
техническую мощность оборудовании. Ста-
хановка Глуховской новогребенпой фабри-
ки Кондрашова. обслуживающая пять сто-
ронок, выполнила норму выработка на
133 процента. Это первые ласточки но-
вого оореввованвя среди длопчато-бумаж-
пвков!

Пора ткачам, прялильщвкаи я веем тек-
стильщакам ваамй воины, внмсавпгям
немало геровческнх странап /ь аетвря»
революпвв, выполнять свой долг перед
страной и ответить на колоссальную по-
мощь партии и правительства делен. Пера
вывести хлопчатобумажную промышлен-
ность в ряд передовых отраслей вародао-

хоаяйства. Сталиневв! Цеитральвъгй
1овнтет. партия и советеаее правятеяь-
етво предоетаввлв вм дли втогв все ма-
можвоств.

ЛОНДОН, 16 сентября (ТАСС). По еве-
деввим агевтства Рейтер, Англия и Фва>-
авя иаиереяы яеведлеаве провести в жизнь
враяятые ва Нвовской юаферевпвв реше-

ж.
Опаке, если Мталвя пешее вырават

яимавш учаетвевап в енстеве патруль*
•тЛхяушЙи, те, вевмоашо, будет пряжва-
вя желателышм в а ш и и схеиу таим об-
вамв, чтобы
ствующее участие.

В последний час
ШИТ»АММА гнм МЮФТА

пв. потемимну
Врве Варкома Яностраивых Дел т.

В. П. Потемкиным получев от Министра
•востренных Дел Чехословацкой Республи-
ка г. Ерофта следующий ответ ва телеграм-
му соболезнования в свили с ковчввей
б. президента Чехословацкой Республики
г. Масарика:

«Прошу Вас принять нею глубокую при-
знательность за Ваше дружественное вы-
ражение сочувствия в еаяаа с вашим на-
циональный трауром. Каваем 1авв|та».

(ТАСО.

А Р А С ОСТА1ТСЯ

АНКАРА, 1$ севтября. (ТАСС). По со-
общению Анатолийского телеграфного
агентства, председатель совета министров
Турции Ясиет 1иевю решил лвчво поддер-
живать в парламенте законопроект о ра-
твфвваввв нневесеге сеглашення.

В ииду втого, укалывает агентство, отпа-
ла необходимость от'езда в Анкару ивня-
стра ввострааадл дел Рюштп Аааса, я*-
ходяшегося сейчас а Женеве.

Та*. К. Ш. К Ж М и И М М вЧ>Звв>А1МЯСЯ • МОСИВУ

16-го сентября Народны! Комаееар I тактвческях учевя! чаете! Московского
Обороны Маршал Советского Союаа I иеявоге еватп.
К. Е. Ворошилов возвратился в Моему с 1 . • • (ТАСС).

Парад чаете! Моогаасжого денного округа но о к о н ч а т тантвтеемх у ч е т * . Тов. Воянмпаяов алороаастся с бойцами.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
О ПРОВЕДЕНИИ НИОНСКИХ

РЕШЕНИИ

и а и и у
яимаипввп ей ееетвет-

ЛОНДОН, Н ееитя*>я. (ТАСС). Газета
«Дейлн телеграф» в вевекпеидеапвн ая
Женевы пишет: сДваегаты здесь веаража-
вт против обеуждеавя какого бы то вя бы-
л» пменеаяя повевоге плава, имеющем

велъю пойтя аавстречу запоздалым предло-
жганяя других стран».

Газета «Ньюс чюяны» пишет, что тре-
бования Муссолини абсолютного равен-
ства в патрульной систене в Средиземны
норе являются невыполимынн,
* й е словам гваетн,. реаиава Явввеве!
ивферевпвв, в претввоволвжяоеть трегв-
чеесояу фарсу Кояапта па яевиешаталь-
ству, подтверждают аалывпе Лятвивева
о той, что отличительны! признак яви
реиова — ато учяетве в ней государств,
сторонними мирного фронта. Нионскля
коифереияля, уяазывает газета, аамеча
тельный образец ценности принципа кол-
лективной безопасности.

АНГЛИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, по сведеввяи,
полученным от английского министерства
авнапни, одва вевадрвлья, в состав кото-
рой входят летающие лодкн, отправится
16 сентября на ветров Мальту для участия
в осуществления плана патрулировании
Средиземного моря. В ближайшие двв в

Мальту вылетит также вторая вевадрвлья
По сведеннян агентства Рейтер, англий-

ский крейсер «Каиро» и четыре «екадрен-
них нияоноспя 16 севтября отправятся
в Гибралтар для прааатвя участия в борь-
бе с пиратством на Средиземном море. Пять
других кораблей втравятся в Средиземное
норе в ближайшие дня.

РАЗДРАЖЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

РИМ, 16 севтября. (ТАСС). Тот факт,
что втало-гериавсмй шантаж в связи с
конференцией в Нюне ва пот раз не дал
йнсакях результатов я что, несмотря на
зтот шантаж, коафереяпяя закончилась
принятием хоти я частичных, но реальных
мер по охране безопасности в Средязеинои
норе, произвел в Риие огромное впечатле-
ние.

•Пололо дя Рома» меланхолически отме-
чает, что концентрация англо-французского
флота в Средаземвов воре является «поми-
мо всего прочего еще открытой деиоястра-
пвей силы». На некоторые круги именно
гтот аргумент силы производят впечатле-
ние гораздо большее, нежели все призывы
к гуманности в справедливости.

Галета «Отамоа» раздражение укалывает
на быгтротт. с которой собралась кввфе-
реипня в Неоне, я ва то, что английские
я французские керавля начинают" осущест-
влять контроль неиешнво. Эти реальные

факты так подействовали ва фашистские
круги, что газеты заговорвля совершенно
новый тонок.

Здесь явно питают некоторые надежды
яа то, что удастся склонить Лондон в пе-
ресмотру в той или иной степени нновских
решений. «Мессаджеро» уверяет в коррес
гмвденпяя из Парижа, что <аде< ревизии
носится в воздухе». Газета сЛаворо фаши
ста! полагает, что «до мертвого пувкта мы
еще не дошли». Газета «Огампа» грозит
«неисчислимыми последствиями в резуль-
тате даже случайного инцидент*» в отно-
шении итальянских полММых лодок.

' Меры, принятые Нионхкей конференцией
против пиратов, фашистская печать рас
сматривает, такин образом, как направлен
вые вротив Италии, ве аавечая в своем
раздражении, что этим она делает прнзяа
яви совершенно недвусмысленного харак
тера. •

ГЕРМАНИИ ВРУЧЕН ТЕКСТ
НИОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

БЕРЛИН, 16 сентября. (ТАСС). Антлий-
свай в французский поверенные в делах,
не словам Германского информационного

бюро, передали германскому министерству
иностранных дел текст соглашения конфе-
ренции в Нноне в порядке «ивформапяи>.

РАЗБОИ ПИРАТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЛОНДОН. 16 севтября. ( М . корр.
1ияааы>). Разве! пиратов на Средизем-

ном море я в Бискайской заливе проюл-
жаетея. Ночью 14 сентября вооруженный
тральщик мятежников атаковал бритапгеий
пароход «Хяльфери» в 3 5 налах от Хихопя.
ралыпив бомбардировал «Хяльферн» т

1-дюймовой пушки, но его сваряды в паро-
ход не попали. Через несколько часов

Хмьферя» был снова атакован, на этот
раз с воздуха, самолетами мятежников, ко-
торые обстреляли пароход из пулемета, яо
ве попали.

Газеты указывают, что «Хвльферн» —
вгеето! брятаиссай пароход, подвергшийся
в течение «того •веяла вападению пиратов.

Далее сообщается, что вчера г .колет
ятежвиков атаковал французским шбо-

тажный пароход во французских террито-
риальных кодах. Фрапауэгкие зенитные ба-
тареи, установленные в КоЙере, прогнали
интежвы! самолет.

Одвоаремвво самолеты мятежников
итальянского типа, вылетевшие с острова
Майорка, бомбардировали испанский пра-
вительственный пароход «Каблтрес Форкас»
в былв прогнаны республииавской кано-
нерской лодкой <Льеберегат», которая со-
провождала пароход.

Эти же самолеты затем обстреляли фрав-
пузсквй почтовый аэроплан, обслуживаю-
щий регулярную воздушную линию Мар-
сель—Барселона. Авроплан получил серь-
езные повреждения.

И.

Парад несокрушимой мощи
РАЙОН УЧЕНИЯ, 16 сентября. За-

кончились тактические учеивя чаете!
Московского военного округа.

С 10 часов утра 16 сентябри к нгиро
кому полю авале города Н. движутся ты-
сячи рабечих, колхозников, комсомольцев,
овонероа. Над мдоявама портреты
яаавваа Стедава а его боевых ео-
ввгиаввв, приветственные лееуага, тваас-
параяты, знамена, у авяпх в ру
и х букеты цветов. Наседаем рааоьа уче
на!, все вта дня вшгштелыи следившее аа
Мастввям чаете!, оаруаявшее бойцов
«ужеско! забеге! в лапо!, пришло по-
еяетреть свою Кркную Армию а торже-
ственном марше.

Веасвя в боевые машниы выстроились
и воле.

В 14 час. 80 мвв. верхом в районе
парада появляется Народный Комиссар Обо-
роны СССР Марши Советского Союза тов
К. В. Ворошилов. Приняв рапорт коман-
дующего войсками округа Маршала Совет-
ского Союза тов. С. М. Будённого. Нарком
вместе с вив об'езжает войска. Он здоро
вается е войсками и населением, привет-
ствует славных сынов роданы. Из крал и
край прокатывается по рядам громкое
красноармейское «ура». Его подхватывают
ва трибунах, оно сливается е аплодисмен-
тами, е маршаян духовых оркестров. Вой-
ска в население приветствуют любимого
Наркома. ^

Об'езд закончен. Народный Комиссар Обо-
роны Маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов, Заместитель Наркома Обороны
Маршал Советского Союаа тов. А. И. Бгоров,
Марши Советского Союза тов. СМ. Буден-
ный. Члены Военного Совета МВО-Секретарь
МК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев я Корпусный
Комиссар тов. Б. У. Троянвер я другие под-
нимаются на трибуну. Народный Комиссар
Обороны обращается к войскам е речью.
Слова товарища Ворошилова транслируют-
ся по радио, они отчетливо слышны и
здесь, по соседству с трибуной, я там, в»
возвышенности, где стоят танки, бронева»
шины, где находится артиллеристы. Бойцы
я командиры, колхознике н рабочие—те-
сти н хозяева парада с глубоким внима-
нием слушают речь сталинского наркома.

— Товарищи бойцы, командиры в по-
лвтработнвин,— говорит товарищ Вороши-
лов.— Товарищи рабочие и работницы,
колхозники и колхозницы, товарищи пар-
тийные н непартийные большевика, ком-
сомольцы и пионеры. От вмени Централь
вето Кллгтета Всесоюзно! Коммунистиче-
ской партии (большевиков), от имени Ра-
боче-Крестьявекого Правительства передаю
вам, собравшаяся на парад по случаю
оковчааня осенних тактвчееввх ученей
Московского военного округа, пламенный
привет.

На только что закончившихся учени-
ях,— продолжает товарищ Ворошилов, —
частв Моевовского военного округа, ето-
личного округа нашей армян, добились
не малых успехов. Но нам с вами, товари-
щи бойцы, командиры я. политработники,
придется еще много поработать, чтобы
устранить и окончательно ликвидировать
те недочеты, которые все еще имеются в
отдельных частях.

Вы должны быть настоящвмв сопна-
шетическнин работниками, настоящими

стопроцентными болыпевикаии.-лениипами,
стииипами. Вы должны беспрерывно

читьея у великих людей революция —
Маркса, Энгельса, Ленина в Огиве», как
нужно жать в бороться для тоге, чтобы

спеватъ а своем деле, для того, чтобы
|реодвлеветь все трудности в побеждать.

Указывая, что Московский военный
'круг должен быть передовым округом в
РККА, • товарищ Ворошилов ее всей силой
подчеркивает необходимость бойцам и
командирам частей округа еше более на-
стойчиво в организовано работать, учить-

ся, совершенствоваться и множить свеж
успехи в боевой и политической подго-
товке.

.Товарищ Ворошилов говорит о велико!
народной любви в оное! армии, о том
исыючнтельвом ввниаап н радушия, ве-
торое осавывио войскам население.

— Такого радушия, тало! любви, та-
воте братского отношения к своей аравв,
жатое мы ваМвдалв бтвааяЮ в кажяеа
селе, в каждом доме колхозами, во всех
местах, где нам првходиеи быть —
ве знает вм одна арная в паве. &го в по-
нятно. Наша колхозами знают, что Ре-
боче-Крестьянссал Красная Армия — ато
вх армия, что ова будет аащвщатч. ах
счастливую жизнь, их очаги, их дома, их
достижения. Рабоче-Крестьявеядя Краевая
Арявя — п о их плоть, кровь, «то вх луч-
шие сыны. Поэтому дружба, братсне чув-
ства, которые здесь нас окружали, вам до-
роги, они нам понятны, овя есть и наша
чувства, я наша дружба, я ваша любовь
потому, что мы я они — ато одно нераз-
рывное целое. Мы только работаем ва
различных поприщах. Один работают яа
фабриках и заводах, другие в колхозах.
Мы служим в Рабоче-Креетьянсмй Крас-
ной Армии, но все мы делаем единое дело,
дело Левина—Сталина, дело строительстве
социализма, дело всего человечества.

В конце своей речи товарвш Ворошилов
говорят о тех больших и ответственных за-
дачах, воторые стоят перед страной в Крае-
вой Армией в связи с приближающимся
20-летием Велико! Пролетарской револю-
ции и подготовкой к выборам в Верхов-
ный Соьет СССР па основе Сталинской
Конституции.

— Мы готовимся к празднованию 20-ле-
тии Великой Пролетарской революции в
СССР. Осенью мы будем отмечать ровно
2 0 лет вашего существования. С другой
стороны, партия, все трудящиеся нашей
страны готовятся к выборам я Верховный
Совет ва основе Сталинской Конституции.
Раеоче-Ерестьянскал Красная Армия —
вооруженный оплот вашего государства —
вместе со всем народом обязана принимать
в принимает самое живое, активное, созна-
тельное участие в этой огромно! политиче-
ской важности работе.

— Пусть же здравствует, пусть живет
на радость всего трудящегося человечества,
ва радость народам нашей Велико! ро-
дины — наш великий, мудрый вождь
товарищ Сталин.—Ура!

Эти заключительные слова речи Народ-
ного Комиссара покрываются громким
«ура», бурными аплодисментами, пением
«Интернационала», горячей, восторженно!
овацией., Она разрастается снова, когда,
отвечай па речь Народного Комиссара, Мар-
ш и Советского Союза С. М. Буденный про-
сит тов. Ворошилова передать ЦК ВКП(б) и
товарищу Сталину, Советскому Правитель-
ству и тов. Молотову, что ВОЙСКА Москов-
ского военного округа готовы в любую ав-
нуту выступить иа защиту священных ру-
бежей нашей социалистической родины.
«Да здравствует товарищ Стиян!», «Ура
вашему любимому Сталину!». «Слава ве-
ликой партии большевиков!»—нескончаем*
несутся возгласы.

Все роды оружия участвовали а параде
частей Московского военного округа, я все
они показали класс высокой организовдн-
воств, воинского порядка.

По окончании парада, вечером, состоял-
ся большой концерт красноараейско!
художественной самодеятельности и лучших
артистических сил Москвы.

На концерте присутствовали Народный
Комиссар Обороны Маршал Советского Со-
юза тов. К. К. Ворошилов, Маршалы Совет
ского Союза т. т. А. И. Егоров н С. М.
Буденный, Секретарь МК ВКП(б) т. Н. С
Хрущев. (ТАСС).
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V.' г В Совете Народных Комиссаров Союза

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ХЛОПЧАТО-БУ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

' рассмотрел вопросы работы хлопчато-бу-
мажпых фабрик Нарвлмлегпрома СССР, I

' связи со срывом пав программы произвол
ства хлопчлто-бумажных ткане! в резуль-
тате совершенно неудовлетворительного ру-
ководства хлопчато-бумажной промышлен-
постью со стороны Наркомата Легкой Про-
мышленности СССР.

На хлопчато-бумажных фабриках Пар-
комлсгпрома СССР проводилась вредитель-
ская сметана планиромнии произааастм,
по которой каждому рабочему у станка да-
вались для выполнения три различных
нормы: 1) норма выработки, 2) плановая

' пор»» использование оборудования и
3) техническая норма. В результате этого
рабочие хлопчато-бумажных фабрик, в от-
личие от рабочих других отраслей промыт
ценности, не имел единого измерителя
производительности труда в виде норм вы-
работки, а работа, выполнившие нормы
выработки, выявлялись невыполнившнми

. . л е д о в ы е и технические нормы.

. .. Такая система планирован!* аалутывл-
, яд дело организации труда на фабриках,

дезориентировала рабочих и создала среди
. н и настроения прети техник!, посмль-

ку к рабочий пред'желались требования
выполнения техннчеевжх нори, по ввтврыи
ведется расчет проямаояственвьп «ощно-
стей п р е д п р п п ! , » яа фабриках м баи»
создано у м е й ! и » для выполнена юрм
выработки большинством работах.

Существующая метши аямты трупа в
хлоотато-буиажяо! промыяиеяностн Нар-
комлегпрома является кравве неудовлетво-
рительно!, не обеспечивает п р а м ш а м
о ц е н и результат т р у » т е п л ы х груйп
р а б о т , м поощряет повышены квалифи-
кации работающих в роста проваеодитвль-
носгн труда.

Заработная плата рабочих прядильного
производства значительно ниже заработной
платы, рабочих такой же квалификации по
ткачеству. Заработная плата рабочих, об-
служивающих прядильно-тапвов производ-
стве (смазчики, шлихтовальщики, возчики
и др.), отстает от уровпя заработной пла-

• ты соответствующей группы рабочих дру-
гих отраслей промышленности. Пря вы-
несшей системе заработной платы нередко
начальники цехов и мастера получают зар-
плату меньше помощников мастеров.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
. выявил крайнюю запущамность дма твх-

кичесгагя руимаастм .хлдощато-бумажно!
промышленностью со парены. Нарвоилег-
дрома СССР.

Каждое иа четырех Главных Управле-
ний хлопчатобумажной промышленности
работает само но себе, никто не обобщает
опыта работы одних управлений для пере-
несения в работу других; вопросы техниче-
ской эксплоатации оборудования: вопросы
разработки новых типов оборудования, за-
пасных частей и деталей; вопросы техни-
ческих норм износа оборудования; вопросы
внедрения автоматов и измерительных при-
боров в хлопчато-бумажпую првмышлсн-

'виётъ; вопросы реконструкции старых фаб-
рик и их оборудования; вопросы соотяо-
теняя и е * 1 | | ткачеством и прядением, —
все «то волосы решаются каждый Глвв-

' или в отлелилости, что приводит к отсут-
ствию действительного технического руко-
водства хлопчато-бумажпой промышлен-
ностью со стороны Наркомата.

Дело производства и снабжения хлопча-
. то-бумажных фабрик запасными частями,

йатамии и подсобными материалами, а
также ремонта оборудования этих фабрик
м ш и т с я в крайне зап!тленпом состоянии.

Произведенное Наркомлегпромом из'ятие
Т хлопчзто-бумажных фабрик ремонтно-
кманических заводов и мастерских и пе-
редача их Главным Управлениям Парко»-
линрома привело к отрыву ремонтных за-
тютоп от обслуживаемых ими фабрик п
к вредной централизации производства

, ляямсовых деталей и подсобных материа-
лов. В результате итого ухудшилось снаб-
жение хлопчатобумажных фабрик деталя-

. ми • материалами, уменьшилась ремонтная
база фабрик и тем самым было подорвано

.Дело своевременного ремонта оборудования.
Такое состояние производства и евабже-

ния запасными частями, деталями и под-
собными материалами, а также ремонтной
базы х.топчато-бумажнон промышленности
явилось одной из важнейших причин неудо-
влетворительной работы хлопчато-бумаж-
пой промышленности.

После того, как успехи сопиалнстиче-
ского сельского хозяйства полностью обе-
спечили текстильную промышленность
хлопком, оснонным условием ' успеш-
на! работы хлопчато-бумажноЯ про-

I. ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И
Осудить практику планирования в хл«п-

чато-бумажной промышленности, как вре-
дительскую, и обязать Наркомлегпром

, СССР:
1. Отменить проводившуюся Наркомлег-

промом СССР практику планировании н*
хлоочато-бумажных фабриках, запретив
пред'явлспне к рабочим трех различных
норм.

2 . Для опенки производительности трудя

мышлепности стала организация система-
тического планово-предупредительного
капитального ремонта оборудования в тща-
тельный уход за ним. в особенности ва
Фабриках со старым парком оборудования.

Значение правильной организации ре-
монта текстильного оборудования, моб«
заботливого отношения к машине §зще бо
лее возросло в связи с тем, что текстиль-
ные фабрики вместо одной—двух смев в
прошлом, работают в три смены, с полной
нагрузкой в течение всего года, а скорость
машин увеличена в результате успехов
стахановского движения, что приводит к
более ускоренному износу оборудования
Тем более важво звачеиве ремонта старого
оборудования, что праияиастм иавых ма-
шин еще не удовлетворяет потребносте!
хлопчатобумажной промышленности.

Выпуск текстильных машив недостато-
чен по количеству, причем в особенности
недостаточно производство оборудования
для прядильных и приготовительных це-
хов, мощность которых отстает от налич-
ных ношносте! ткацких отделений. Прав*
водимые типы машив в ряде случаев уста-
рели и качество м в т » недостаточно вы-
сокое, а в е п о л ы т в и е лучших «братцев
явостранво! т е т к а • конструирование
новых типов машин внутри страны прово-
дится совершенно недостаточно.

План производства текстильного обору
довання, установлении! ва 1937 гая, Нар-
мммаики • НКОП выполняется совершен-
но неудовлетворительно. За январь—ав-
густ заводы Варкоммаша выполнил! всего
36*/* годового плана, а заводы НКОП —
2О*/(. Особевво неудовлетворительно рабо-
тали заводы аи. К. Маркса я им. Энгельса
в 1енкнграле я Орловская завод текстиль-
ного машиностроения.

В то же время, в результате веудовле-
творительвого, а в ряде случаев вредитель-
ского размещения нового оборудования, в
1937 году ряд фабрик оказались неподго-
товленными к приемке и установке нового
оборудовали.

Несмотря ва осе вто, Нарвомлегпром
СССР не только не улучши вам аргани-
ицим таиущвг», планам п р к у п щ ш ц
него и мпитаяыяго рвмвнтя действующего
оборудования хлопчато-бумажных фабриI,
а наоборот, за последние годы ухудшал по-
ложение с ремонтом по сравнению с тем,
что было раиьше. не строил новых и ве
расширял старых ремонтных мастерских и
заводов. Вместо увеличения об 'ем маиово-
предупредвтелыюго и капитального ремон-
та в евин с большой нагрузке! оборудо-
вания, Наркомлетром СССР за последние
годы снизил нормы капитального ремонта
оборудования.

Отсутствие единого технического оуко
водства на хлопчато-бумажных предприя-
тиях в липе главных инженеров, об'едн-
няюших в своих руках техническое руко-
водство всеми основными в подсобными пе-
нки; отсутствие организованно! еиктеиы
сдачи оборудования в ремонт я приемка его
из ремонта; зашженаость вачадьввтков ое
юв, хроме руководства эксплоаташкй обо-
рудовапля и текущим ремонтом, также аа-
дачей капитального ремонта, благодаря от-
странению главных механиков фабрик от
дела капитального ремонта оборудования;
отсутствие системы обязательного плаиово-
предупредвтельяого ремонта; плохая орга-
низация снабжения запасными частями я
деталями, — привело к току, что оборудо-
вание хлопчатобумажных фабрик работает
без ремонта пока не выходит из строя,
вместо того, чтобы системой регулярного
плдново-предупредителышго ремонта обес-
печить нормальное состояние оборудования.

Эта вредительская дезорганизация ре-
монтного дела в хлопчато-бумажной про-
мышленности привела к крайне! изношен-
ности оборудования текстильных фабрик, к
увеличению ввиду этого брака продукции,
к невыимиению многими рабочим норм
выработки, а большинство* фабрик и хлоп-
чато-бумажно! промышленностью в це-
лом — к невыполнению программы произ-
водства. На фабриках накопились излишние
запасы хлопка, а страна не может удовле-
творить все растущие потребности в хлоп-
чато-бумажных ткавях.

Для того, чтобы ликвидировать послед-
ствия вредительства и испрапить грубей-
шие ошибки, допущенные в деле руковод-
ства хло,пчато-бумажвой промышленностью
ел стороны Наркомлегпрома СССР, я улуч-
шить тем самым работу хлопчато-бумаж-
ных флбрик, Совет Народных Комиссаров
Союза ССР принял ряд важных решений
Содержание главнейших из отих решений
приводится ниже.

НОРМАМ ВЫРАБОТКИ.
в для определения размеров заработной пла-
ты рабочих руководствоваться установлен-
ными для рабочих нормами выработки.

3. Нормы технически! мощностей, а
также годовые и квартальные плановые
нормы, считать расчетный материалом нар-
комата, главков, трестов а дирекций пред-
приятий при утверждении годовых а дру-
гих планов производства, но ве для пред'-
явления к. выполнению рабочим!.

II. ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ.
1. Образовать в составе Наркомлегпро-

ма СССР Технический Отдел Хлопчлто-бу-
мажной Промышленности.

2. Обязать Наркомлегпром СССР в де-

кадный срок разработать и, представить иа
утверждение СП К СССР Положение о Тех-
ническом Отделе Хлопчато-бумажиой Про-
мышленности Наркомлегпрома СССР.

111. ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
В целях исправления крупнейших

недостатков в системе заработной платы в
подтягивания заработной платы ряда ка-
тегорий рабочих и инженерно-техниче-
ских работников хлопчато-бумажпой про-

мышленности:
1. Повысить с 1-го сентября 1937 го-

да заработную плату:
а) отдельным категориям рабочих пря-

дильного производства в подсобным ра-
бочим хлопчато-бумажной промышленности,
в среднем па 19°/о;

б) мастерам, начальникам цехов и от-
дельным категориям инженерно-техниче-
ских работников хлопчато-бумажлой про-
мышленности, в среднем на 20°/»;

в) рабочим предприятий, производящих
детали, запасные частя и вспомогатель-
ные материалы—на 18°/о и ннжеперио-
техпическим работникам этих предприя-
тий—на 12°/».

2. Обязать Наркомлегпром СССР:
а) изменить систему премироваввя ип-

хеверио-техвичесых работников, уиазо-

вив вместо существующей яапутанилй си-
стемы премирования по многочисленным
показателям, систему премирования мя
главных инженеров н для других ангине-
рои за перевыполнение плана по иаловоЯ
продукции при условии выполнения уста-
иовлеппого ассортимента и качества про-
дукции по прядильпым и ткапкнм фабри-
кам, а по отделочным фабрикам при усло-
вии выполнения установленного качества
продумай;

б) исправить существующую систему
премирования помощников мастеров, уста-
новив премирование и перевыполнение
норм выработки рабочими их комалехп,
предусмотрев при втом менее крутую ш и -
лу премий;

в) перевести рабочих смазчиков ва про-
грессивно-премиальную оплату труда в за-
висимости от выполнения норм выработка
рабочими обслуживаемых яма машин:

г) установить премиальную системт
оплаты для шлихтовальщиков за качество
основы.

IV. ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ.
•а курсах, швышения гвыяфвмцдл ма
стеров-ирактикок, инженеров я техжяков в

ПРОМЫШЛ
1. В целях устранения существующих

недочетов а деле аодготвмн квалифициро-
ванных кадров рабочих хлопчато-бумажной
промышленности обязать Наркомлегпром:

а) в IV кварше 1937 года организо-
вать индивидуальное обучение с ВЫПУСКОМ
в 1-м квартале 1938 г о д а — 2 0 . 0 0 0 ква-
лифицированных ткаче!, прядильщиц,
банкаброивап и др.;

б) увеличить к 1 января 1938 года
количество обучающихся в существующих
школах ФЗУ хлопчато-бумажно! промыш-
ленности е 16.260 человек до 18.760 че-
ловек:

в) организовать подготовку помощни-
ков мастеров в школах ФЗУ, установив
дополнительные третий год обучения для
успешно оканчивающих двухлетни! К У К

г) ввести п я учащихся школ ФЗУ с
1 октября пятвралрядимо тарифную сеткт
вкеот» « г щ т т и щ а Д .трехр*зрядво|. по-
в ы с а в с и м м хогат, первого разряда ю
65 руСлсиТ, вместо '54 ртбхев?

д) обучить в 1 9 3 7 — 1 9 9 8 г.г. по на-
чалыюиу в повышенному техииннмтмт со
сдаче! техяячеевах «наивное 2 0 0 тысяч
чиомк.

2. Для подготовке недостающего коли-
чества П0М0ШВ1В0В мастеров в вемовп-
ровшкков, *вя*»ть Нарконлепикт СССР
провести следующие мероприятия: •

а) увеличить 1 1 января 1 9 3 8 года
количество обтчаищиеа а школах «мощ-
на ков мастеров в реиовтаровпявов с
2.400 до 3.500 чмеаек;

б) увеличить к 1 и«ябм 1937 года
количество нвлвитальво обтчающаася
на предпрнятвах ввмощнвков митеров и
ремоптнровшнков с 900 человек до 3.000
человек;

в) к 1 января 1 9 3 8 гада вновь орга-
низовать 8 ШКОЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОМОЩ-
НИКОВ мастеров и ремонтировщиков на
1.200 человек;

г) увеличить в | 9 3 8 году количество
помощников мастеров на курсах повыше-
ния квалификация без отрыва от произ-
водства с 1.500 человек до 5.000 человек.

3. Обязать Нарквмлегтфом ССОР:
а) организовать в 1938 году обучение

шичестве 14.000 человек, в пи* числе
с отрывом от производства 2.800. чело-
век*

$ реорганизовать вечернюю Ленинград
скую Продаквдлевную Амдемию Легкой
Проммцшнвчтн во Всесоюзны! Институт
усовершенствования инженеров легко! про-
мьщиашостя;

м) « в а и и ш и п в г. Москве к 1 января
1 | Й гаж^нстнтут «аочиого обучения;

г) увавигчить в " 1 9 * 8 . году количество
•бучапвпрся в г*хав*уаах хлопчато-бу
м ы н ^ вромишлеииоети о 4.500 человек
до 5.500, человек я растирать в течение
1 ? 3 8 * г 1 1 3 9 г.г. химико-колористический

' Иванове е 300 да 900 че-

Наркохлегпром СССР:
«Мбря 1937 гои разработать я

на утверждение Совнаркома
ачени выпуска ивжеяевов на

...__-]щвв пят» ,Ш, п < 1 осебо острую
д в т б к м т ь в вяаЦяМт-Цввках втдыоч
аи*п»*я*в«вгеа н а мемниках-текстиль

НВ тл
Т5я1ж«1шир

., в Х м м в е м ж тмстньаав Мституте
оргаяввюап н и м ! Факультет Иемви
вов-теветвльщвков, пвриедя яа й о г фа-
культет 1 0 0 — 1 2 0 студентов в последних
двух вуреов.

•Факультет иеханвков текстильного вя
статута должен выпускать индиверов-ме
хаников, подгопвмавых дли руководства
ремонтом всегв производственного техноло
гичесмп» оборудования, а также внерге
таческвм, тешовын в вентиляционным хо
ийством;

в) о р г а в и и а п е р м ч т н вачала ва
пятив в 1939 году 1аГвн1ингехаологвче
ский институт для подготовки инженеров
отделочного производства;

г) расширить специальные отделения по
подготовке специалистов по очистке и об-
работке хлопка при Ташкентском Тек-
стильном Институте, Ташкентском тек
стильном техникум» и Кнрово-Абадском
текстильном техникуме, доведя в текущем
году количество студентов на атих отделе-
ниях пе менее, чем до 350 человек.

V. ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
' МАТЕРИАЛАМ.

1. Передать обратно текстильный фаб-
рикам н трестам, в .качестве ремонтной ба-
зы для данной хлопчато-бумажяой фабрики
или для группы фабрик треста, следую
щие ремоптпо-мехаиические завоЯ/ и ма-
стерские, из'яп их из ведеиия Главмапне-
таля Наркомлсгпрлм» в Главных хлопча,-
то-бумажных у п р « в « и ! :

а) СерпуховскНЙ и»х«ническлЯ аакод
передать Серпуховвявму хлопчато-бумажв»-
иу тресту:

б) Ореховски! межшичеекий завод в,^
ии Барышнихова, передать Ореховсдо*
хлопч«то-бумажиом.у тресту; <

<) Внчугски! механический завод пере-
дать 1-му Ивановскому хлопчато-бунажно-
ну тресту;

г) ВышневояошИЯ механтпескнй аавод
передать Вышвеволокмму хлопчато-бумаж
пому комбинату; >

д) Рамеиский механический аавод леве
дать Рамрнско! хдогпато-бумажяой фабри
ке «Кпасяое Знамя»; ,

е) Егорьевски! механический завод пе-
редать Егорьевскому хлопчато-бумажнпму
комбинату;

ж) КалинянскиП механичесвиЯ завод
Наркомлргпрома РСФСР передать Ка.1ии«н-
:миу реепубдикАнскому хлопчато-оумяж-

НОМУ тресту.
2. Расширить в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г.г. сле-

дующие ремонтжьмехаяичегкие заводи и
иастерокле: Рмявяоммй. Влиямирсига
трестл комбината их. Халтурина, фабрик
им. Желябова м «111 Интернапионал», а
также построить в первом полугодии 1938
года повые ремонтво-механические мастер-
ские в Ленинграде, Иванове и Глухове.

3. Для увеличения производства мелко-
ерийных запасных чаете! на ремонтно-

механических заводах и для улучшения
Лелуживанвя ими ремонтных потребностей
хлопчято-бумяжпых фабрик, освободить ре-
мовтпо-механические заводы н мастерские
от изготовления машин и приборов, пере-
дав производство их на заводы сГлавяапг-
детми».

Производство массовых круппо-серийиык
деталей, яе производимых заводами Нав-
коммаша п НКОП, сосредоточить на заво-
дах «Главмяшдетии» Иаркомлегпр*ма
СССР, обеспечив т а м ! раотлрот проияво.д-
сша этих деталей, чтобы в 1938 году пол-
ностью ликвидировать недостаток деталей.

4. Для позной лпвндааип дефицита ва-
терлых колеп, веретен и других дета,ле1т В
хлопчито-бум'жяой промышлен.нвет?'—обя-
зать Нарюммащ- ,,

а) по заводу им. Карда Маркса в сен-'
тибре месяце и в IV квартале 1937 года
увеличить производство ватерных колец на
100 тысяч штук, доведя годовую сдачу
ватерных колеп Наркомлегпрому СССР с
6 0 0 тысяч до 70О тысяч, а в I кварта-
ле 1938 года — до 4 5 0 тысяч штук:

б) по заводу им. Энгельса сдать Оар-
комлегпрому СССР до 1 октября 1937 го-
да 750 тысяч веретен и остаток пл годо-
вому плану сдать в IV квартале сего года,
а в I квартале 1938 год» едать 500 ты-
сяч ШТУК веретен;

в) для увеличения срока службы п
улучшения качества ватерных колеп —
усилить технически! контроль за производ-
ством колец, установить надлежащий ре-
жам термической обработки и обеспечить
хорошую шлифовку;

г) выделить одяя П ремонтных шярн-
К0-ГШПШШИ1ОВЫХ заводов для производ-
ства фасонных втулок с роликовыми поь
шипниками для веретен с тем, чтобы в те-
кущем году изготовить 4 0 0 тысяч впук

казенных «гулов в в 1938 году —
1. ммллиои штук.

5. Отмечая неудовлетворительное выпол-
нение плзна производства ватерных ксцец
на Копровском заводе, обязать НКОП обес-
печить полное вышляенае плава 1937

о и во выпуску Ш Наркомлегпрома
СССР 1 2 0 0 твкяч м н и я, кроме того,

дать в 1-м квартал* 1938 года 300 ты-
сяч штук колец.

6. Осязать заводы текствльвого маши-
ностроения при выпуске новых текстиль-
ных машиш одвовремепш) сдавать хлол-
чато-буиажным фабрикам комплекты за-
пасных частей в размере 5°/о стоимости
прядильно-ткацких машин и 3 % стоимо-
сти отделочных машив.

7. Отмечая неудовлетворительную орга-
пизапяю в иопчато-бумажной промышлен-
ности производства подсобных материалов,
недостаточное количество их и неудовлет-
ворительное качество, обязать Паркомлег
аром отменять действующие веарлвялъные
стандарта па детали маши и подсобные
материалы а утвердить взамен их стан-
дарты и эталояы на уровне заграничных
обрМоов. '. •

8. Предложить Наркомлегорому увели-
чить производство подсобных материалов
для хлопчато-бумажпых фабрик (челвока,
шпули, катушки, патроны), как ва фаб-
риках Главного Управления подсобпых
предприятие, так и в мастерских и заво-
дах хлопчато-бумажных фибрин, в част-
ности:

а) увеличить производство банкаброш-
ных кдтушек в IV квартале 1937 года до
1.50О тыс. штук, вместо 1.115 тыс.
штук, произведенных в Ш-м квартале, а в
1938 году — д о .7.000 тыс. ШТУК, вме-
сто 4.245 тыс. штук в 1937 году. Уве-
личение произвести за счет наиболее д«-
финитных 10-дюймовых щревяикых ка-
тушек, прячем в 1М8*тоду прекратить
вовсе выпуск бумажных катушек:

б) юности выпуск бунааных патронов
из шпульной фабрике Главка подсобных
предприятий в 1У-м квартале 1937 года до
1.375 тонн я в 1938 году до 5.500 тонн
(в том числе 2.000 тоив каленых в 600
товн полированных) против плана 1937
года в размере 4.750 топя.

Запретить со второго полугодия 1938 го-
да ВЫПУСК некаленых патронов для основ
я неполированных мюльных бумажных па-
тропов:

в) установить задание по ВЫПУСКУ
ШПУЛЬ в 193К году в размере 122 мил-
лионов ШТУК против плана 1937 года в
размере 96 миллионов штук:

г) установить на 1938 год задание по
производству челноков в размере 3 мил-
лионов ШТУК, причем челаокп для автома-
твческях ткалких станков производить ис-
ключительно из твердых пород дерева;

д) спабдять фабричные мастерские
сырьем и обеспечить выпуск ими в 1937
,содУ следующего количества подсобных ма-
териалов: челноков 140 тысяч штук, пого-
нялок 1.500 тысяч штук, вальков 182 ты-
сячи штук и гонков 500 тысяч штук;

е) в целях обеспечения высокого каче-
ства гонков, прекратить с 4-го квартала
1937 года производство кожкартояных и
«экономических» гонков, заменив их Ко-
зиными в хлопчато-бумажными гонками.

9. В пелях бесперебойного обеспечения
производства высококачественных покой-
ных материалов древесиной твердых пород:

а) обязать Наркомлегпром создать к
1 июля 1938 го» яа заводах Главиого
Управления подсобпых предприятий годовой
переходящий запас сухой древесины твер-
дых пород, обеспетнв ПРП этом должное ее

р т В н е ;
Й включить Наркомегпроя СССР в чис-

ло основных лесозаготовителе! древеягаы
твердых лпетвевлых пород;

в1 предоставить Наркомлегпрому СССР
право заготовки всей деловой грабовой дре-
весины, запретив использование &топ дре-
песяпы на другио потребности, кроме тек-
стильно! промышленности.

, 10. Для устранения перебоев в снаб-
жении фабрик покдбпыхх материалами и
мпасвыми частями создан при каждой фа-
брике специально оборудованные кладовые
Страховых запасов деталей и запасных ча-
ст»!.

1 1 . Обязать Наркомлегпром СССР не
позднее 1 октября 1937 г. назначить сво-
их инспекторов по качеству па заводы,
поставляющие детали и оборудование для
хдошато-бумажвой промышленности.

. ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1. Установить алан производства тек-

етвльяого оборудования ва севтабрь-г-к-
кабрь 1937 года по заводам Главлегиаша

Наркоммаша в 90 млн руб. в по заводам
НКОП — 2 0 м л . рублем, в том чладе:

М А Ш Д Н Смпабрь ОпяОрь Воавр» Дом»!»

Чесальные х/б. машины 150 шт.
Ватера • ' 145 »
Ленточные машины ' '4 , - 10 »
Банкаброши —
2. Предложить Наркоммашу обеспечить

в 1938 году поставку т е к т я ф в о ! про-
иышленяеета 620 тысяч к л п ы е т ы х
прядильных веретен в 150 тысяч крутиль-
ных веретен и, сверх того, прядильного я
притотовггелького оборудования для устра-
нения ииенрщейся диспропорций между
мощностью прядильных в приготовитель-
ных цехов и ткацких отделений в те-
кстильно! промышленности. •

3. Для увеличены технической баян
текстильного машиностроения обязать Нар-

180 шт. 200 шт. 220 ют.
162 » 171 » 147 >

(О » 45 » 41 »
— - 17 » 27 »

коммаш передать Главлегмашу Орловски!
завод им. Медведева я Орловой! завод
X ( ш органмапяи яа них производ-
ства текстильных машин, а также престу-
пить к подготовительным работам по строи-
тельству нового завода прядильного обору-
дования в Курске, мощностью ва 2 тысячи
ватеров я 1,5 тысяч хлопчато-бумажаых
чесальных машав с тем, чтобы заковчвть
строительство атого завода в 1 поля
1939 года.

УП. ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.
1. Обязать НаркомлегпрФМ СССР:
а) в течение сентября а мпябая вжа-

цеа с. г. подобрать н ааамчмть на каж-
дый хлопчато-бумажвы! коибават в фа-
брику главных инженеров, в ввд«еШ1 ко-
торых сосредоточить техническое руковод-
ство веема основными я подсобными це-
хами фабрик, водчявив главных, мехавя-
ков фабрик главному инженеру;

б) ва всех хлоачато-бумажлых фабри-
к и организовать ремовтно-механмесаяе
отделы, подчиненные главным мехааихам
фабри.

Назначить начальниками ремонтно-меха-
янческих отделов ьвалифицировалньгх нн-
жеверов^гекстильщлков, хорошо знающих
производственное оборудование;

в) ва ремонтно-механическне отделы
возложить капитальны! в плапово-преду-
предятельный ремонт всего производствен-
ного оборудования, монтаж нового оборудо-
вания н установку новых приборов • ме-
ханизмов по обновлению н усовершеиство-
ванпо существующего оборудования;

г) укомплектовать ремонтные бригады
по планово-предупредительному ремонту не
позднее 15-го октября, по калитальвому
ремонту—ве позднее 15-го ноября с. г.;

Л ввести сдельно-првгресенгвяуш опла-
ту труда ремонтному персонажу в зависи-
мости от сроков ремонта и качества отре-
монтированного оборудования.

Установить оплату труда бригадирам по
ремонту по ткацким фабрикам в размере
100—12О*/о от среднего заработка по-
мощника ткацкого мастера, а по прядиль-
ным фабрикам — в размере НО—13О*/о
от среднего заработка помощника лрядыъ-
яого мастера.

2. Обязать Наркомлегпром СССР:
а) установить на фабриках такой поря-

док, чтобы оборудование после капиталь-
ного и планово-предупредительного ремон-
та сдавалось начальником ремонтво-меха-
нвчеокого отдела вачшьпцвт цеха на-ходу

составлением соответствующего акта.
В случае предъявления' к Млче ремонт-

ным отделом недоброкачественно отремон-
тнровапного оборудования, начальнику це-
ха или сменному инженеру запрещать при-
нимать это оборудование.

Обязать ремонтную бригаду, допустив-
шую ведоброкачеетяны! ремонт, устра-
нить установленные прв приемке дефекты
без оплаты и ату работу;

б) в период между планово-предупредн-
тельным я капитальным ремонтом полную
ответственность за надлежащее состоявие
оборудования-, бесперебойную доброкаче-
ственную его работу я уход и ним, возло-
жить ва помощника мастера, сменного ин-
женера я начальника цеха;

в) установить, как обязательное вра-
вяло, приемку н сдачу оборудования I на-
чальниками смев (сменными инженерами)
с обязательно! отметке! о состоянии при-
нятого оборудования в книг* прием» в сда-
чи оборудования.

3. Обязать Наркомлегпром СССР, на-
чальников главных управлений хлопчато-
бумажной промышленности, управляющих
хлоочато-буиажяымн трестами я директо-
ров хлопчато-бумажных фабрик:

а) плаяово-предупоелтельлый ремонт
всего основного производственного оборудо-
вавня. работающего в три смены, проипво-
дять одни раз в 3 месяца, оборудования,
имеющего меньшую нагрузку, — один раа
в Ь—6 месяцев;

б) возложить не главных мехавмков обя-
аав-ность останавливать все станки и ма-
шипы, которым наступи срок планово-
предупредительного или капитального ре-
монта, независимо от того, в каком они со-
стояния находятся, с допускать п в ра-
боту лишь после составлстя акта об
окончании капитального или планово-пре-
дупредительного реионта и сдач* на-ходу
ремонтным отделом вачальншу цеха и*
акту;

в) для проведения необходимого
тального и плаяово-предупредятельяого ре-
монта увеличить размер средств, отпускае-
мы! иа ремонт с тем, чтобы, начиная е
1У-го кварты»«I г.,-иядаи цзмрнуть дело
восстановлен** я ремонта всего текстиль-
ного обордамаМвг и лнишцмвоватъ запу-
щенность оборудования в 1 9 3 8 году, уста-
нови на этот период график' усиленного
ремонта оборудования, в особенности ста-

рого оборудования.

VIII. ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛОПКА.

1. Обязать Наркомлегпром СССР для
качественно! приемки и разбраковка всего
выпускаемого хлопкоочистительными заво-
дами хлопка-волокна организовать на всех
хлопкоочистительных заводах институт го-
сударственных прнеищвков-бр&керов хлоп-
ка, непосредственно подчиненных Народно-
му Комиссару
СССР.

Легко! Промышленности

Установить, что вя одна партия хлопка
с хлопкоочистительного завода не может
быть отправлена фабрикам без наличия
сертификата, подписанного государственным
приемщиком-бракером.

2. В целях борьбы е васореяностьм
хлопка-волокна пухом, обязать Нарвомлег-
пром СССР снижать па один сорт хлопок-
волокно американских номерных . сортов
при наличии в нем свыше 5°/» пуха, вне
зависимости от всех прочих его качествен-
ных показателей.

Обямть Наркомлегпром СССР в декадный
срок установить предельны! процент пря-
меои пуха по прочим сортам хлишеа.

3. В целях борьбы с порчей волокла
пря очистке, уставоввть следующие скид-
ки с пепы ва хлопок:

а) при наличии перебитого волокла свыше 0,02°/» до 0,04е/»—5*/а
» » » » 0,04»/. к 0,10°/»—10°/.
» * » > 0,10*/» — . 1 5 %3

скидки.

4. Обязать Наркомлегпром СССР до-
пускать премирование рабочих я ИТР
хлопкоочистительных заводов в* перевы-
полнение плавов лишь при условия вы-
полнения всех качественных показателей
по выработке волокна.

5. В пелях улучшения дела сбыта и
снабжения фабрик хлопком-волокном, обя-

зать Наркомлегпром СССР в 1 октября
с. г. возложить функпии по снабжению
хлопком хлопчатобумажных фабрик непо-
средственно на Главное Управление хлоп-
козаготовок в хлопкоочистительных заво-
дов (Главзаготхлопкопром). ликвидировав
<Сотэхлопкоеырье», как самостоятельную
хозрасчетную организацию.

IX. ПО УЛУЧШЕНИЮ АССОРТИМЕНТА ХЛОПЧАТО-
БУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ.

я оста: выработку новых сортов платьевых
ткане! пз фасонной пряжи, платьевых тка-
ной с
пыи

искусственным шелком и штапель-
волокнам, заменителей шерстяных

Под видов разнообразия ассортимента
хлопчато-бумажныо фабрики выпускали в
ряда случаев под разными стандартами
одни я те же сорта тканей, отличающие-
ся друг от друга ничтожно! разницей,
производился ряд веголпых н не соответ-
ствующих своему назначению сортов тка-
ней (полудвупитка, ткапь кармапная, бязь
стандарт 40а).

Наркомлегпром СССР, имея в достаточ-
ном ' количестве удовлетворительном каче-
ства хлопок, не поставил производства ну-
жных населению доброкачественных хлоп-
чато-бумажных тканей, в частности, улуч-
шенных ткавей подкладочной подгруппы
(сатин-дубль, саржа рукавная и др.); не
принял мер к улучшению отделки готовых
тканей, в частности, не выполнил плала
выпуска мероеризованаых ткане!, а в от-
ношения рисунков я расцветок ткавей
проявил пренебрежение к запросам потре-
бителя.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил:

1. Обязать Наркомлегпрои СССР ва про-
тяжении первого полугодия 1938 года про-
извести резкое сокращение числа дубли-
рующих сортов ткаве!, а также прекратить
производство таких ткаве! как: полудву-
нитка—Л1 926, спепдваговаль—№М 955,
925, 927, «пепдагреяь — Э* 923. ткань
карманную—>Ш 940 и 941, тик матрац-
ный — Л- 9 1 8 я ткавь мебельную —

928, а бязь-стандарт 40а работай
только в набивном и гладко-крашеянои
виде.

2 . Обямть Наркомлегпром СССР, по со-
гласованию с Наркомвнуторгом СССР, к
1 ноября 1937 гаи ВИРМП вдутвержянве

ПК СССР конкретные предложения о про-1 порции, между прядением и ткачеством н
изводстве хлопчато-бумажных ткане! по-1 по ряду вопросов улучшения обслуживания
вишенного качества, предусмотрев в част-1 бытовых нужд рабочвх в работниц.

платьевых тканей, пестроткаяяых платье-
пых тканей и улучшенных подкладочных
ткане!; увеличение выработки сукна для
детехо! верхней одежды, немнущихся ме-
ланжевых тканей и мебельяо-тиковых тка-
не!, а также увеличение выработки белых
гладких, набивных н пестротканвых носо-
вых платков.

3. Обямть Наркомлегпров СССР улуч-
шить отделку готовых ткано!, доведя а Ча-
стности выработку мерсеризованных тканей
в 1938 году до 25*/о от общей выработ-
ки. Ввести более разнообразные и красивые
рисунки н раенпеткн в тканях, значитель-
но увеличив фоновые и вытравные рисун-
ки ва ситцевых тканях.

Перед каждым наступающем сезоном
(мсенне-летним, осопне-звмним) Нарком-
легпрому предложено организован, совме-
стно с предегавнтеляин Наркомвнуторга
СССР н Центросоюза просмотр подготовлен-
ных в сезону рисунков ткаве! в целях
отбора тех вз вмх, которые должны при-
меняться в производстве в наступающем

««мне.

Кроме того, Наркомлегпрому СССР пред-
ложено срочно разработать я представать
на утверждение Совнаркома СССР предло-
жения об улучшении дела с вентиляцией
и увмжвенвеа ва ыотато-буиажных
фабриках, об устранении недостатков в
проведении модернизации и автоматизация
оборудования на этих фабриках, о меро-
првятмях но полно! дикввдацин диспро-
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Отчет секретаря парткома
(От горькошского корреспондента «Пряв/ч»)

1 Свыше Четырех Месяце! м м д мргачшал
••гапамщя Горьковского шиишоетвок
тельного и в о й «Двигатель революция»
набрала новы! партком. Как «я работы все
•то врем? На-идо секретарь партком*
т«1. Х а н ж и выступы е отчетом на обшей
партийном с о б р м и .

Партком получи в оме время от завод-
ской органиапв! практический наказ. В
нем указаны б ы л конкретно те участки,
где крайне слаба партийная работа. В
первую очередь предлагалось усиленно за
н т е д агпацне! н пропагандой. Далее со-
браеше обмывало првыечь к хелу партий
ный актив, который стой в стороне от
прктпеско1 работы партком. В в а м и
новому комитету был» ссааажо: иеобхо-
1нмо энергично возглавить руководство
стахановски* движением, поставить мае-
еово-пмипческую работу грехн етаханов-
цев.

Работы лк партийный мкитет лад ре-
ализацией всех * п х указаний? Нет. ии
партком » цело*, на его секретарь тов.
Хаияян ве оценили того домра», которое
ах было оказан* партийно! организацией,
не оеоаныи свое! ответепенметя перед4

парти1яыми массам!
— Я ве цепню случая, чтобы партх»н

всерьез знайся разрешевнен «кого-либо
пункта вашего наказа,—заяви едва п
а т е и с т о в , тов. Лагович.

"Выступление тов. Даговнча подтвврждает-
с ! протоколами парткома. Парпом усерд-
но заседал, но разбирал почп исклю-
чительно вопросы персональные, касающие-
сл главным образом отдельных членов
партии. Даже в тех ехвничвых случаи,
когда коиитет'завииался основными своими
делан, он не доводил их до конца, так и в
не закреплял своих •решении проверкой
исполнения. Так, партком намели массово-
политические мероприятия в ««червях н
ночных сменах главных цехов завода —
дизельного и чугунолитейного. Но, к со-
лилен*», дальше «постановки» вопроса
партийный комитет ве пошел.

Партком может успешно работать, толь-
ко опнрааеь на. актив. В заводском актаве
8 8 коммунистов, но о ивх попросту забы-
ли, хотя в наказе оговаривалась «еобю-
химость втянуть их в активную партийную
жизнь. О лрежвкх собраниях актива ни-
чего неизвестно, так как ве сохранились
протоколы, а новый партком вообще ни
разу ве собирал активистов.

Распылив все внимание и силы аа уз-
ко-организационные и хозяйственные во-
просы, люди забыли о главном. Даже сей-
час начальники цехов идут в секретарю
парткома «провернуть» такие дела, как
доставка олифы ы и лох'емвого крана.
Дублируя, подменивая администрацию, се-
кретарь парткома игнорирует руководстве
стахановскян движением. Комитет яе м -
метил, что и завком перестал заниматься)
социалистическим соревнование». Стаха-
новское движение оказалось вне поля эре-
пил заводских организаций. И ие случай-
но число стахановцев на «Двигателе рево-

люции» и второй годовднише стахаямайМ
движения м увеличим»,
уменьшилось.

Секретаря парткома особенно трудно
было говорить в своей докладе о партий
вой просвещении иа заводе: в летние не-
сипы партийная учеба была фактически
свернута. Свыше 80 проп. слушателей на
кружковые занятия вообще ве являлось.
Новы! партком, подражая старом?, не вни-
кает в существо пропагандистской работы
За весь год здесь ян рыт по-настоящему
не занялись пропагандой, а лишь елокеинн
констатировали полный ее равны. Меся
наии яе собирался на заводе даже кружек
партийного актива.

— Вся беда в том,—айвы в прениях
тов. Левин, — что партком не обеспечил
конкретного руководства. С отдельными
парторгами, агитаторами ве работали, им
ве помогали. Возьму, к примеру, себя. Я
был раньше неплодия агитатором. Но парт-
ком забыл о с в о п агитаторах, хотя в на
кдзе особо подчеркивалась необходимость
под'ема массово-политической агитации. По-
мигать вам перестали,-и работмн мы те-
перь хуже.

О той, что в партийной организации за-
вода влохо заботятся! о кадрах, о росте
людей, о выдвижении новых сил. свиде-
тельствует выступление коммуниста Тюрина:

— У нас был выдвинут с производства
начальник» строительного цеха член пар-
ш и Фролов. На заводе оя работает давно,
вырос у нас на глазах и достоин выдви-
жения. Не вместо тоге, чтобы помочь ему
на новой работе, директор уволил его с
завода, а в парткоме об втом даже не зна-
лн, по крайней иере сделали вмд.^ что
Не знают...

Так на партийном собрании завода про-
шел отчет парткома. Коммунисты резко
критиковали своих руководителей. Работа
парткома, как и следовало ожидать, при-
знана неудовлетворительной. Из «той про-
верки партком должен извлечь необходи-
мые уроки.

«Что значит — проверять работников,
проверять исполнение заданий?»—говорил
товарищ Сталин в заключительной слове
на феврыьско-мартовском Пленуме ЦК
ВКП(б):

«Проверять работников, «то значит про-
верять ях яе по ах обещаниям и декла-
рациям, а по результатах нх работы».

Каждый партийный руководитель дол-
жен отдать себе ясный отчет в тон, что
проверка снизу, отчетность перед партий-
ными массаин — один из самых действен-
ных способов оживлении всей партийной
работы. Отчет секретаря парткома на пар-
тийном собрании — это отчет выборного
руководителя перед своими избирателями.
Партийные массы сильно повысили требо-
вательность в своим руководителям, строго
взыскивают с них за ошибки, за бездея-
тельность, помогают им своей критикой и
предложениями.

Н. БЕЗРУКОВ.

УЧЕБА
ПАРТИЙНЫХ

РАБОТНИКОВ
КАЛИНИН, 16 сентября. (Каир. «

нн>). В Калинине открылись десятиднев-
ные курсы для третьи секретарей ра Ако-
пов партии. На курсах учатся 5 0 чело-
век. В большинстве своем »ти работники
выдвинуты из числа лучших инструкторов
райкомов партии, секретарей парткомов в
других заводских партийных работников.

Курсанты прослушают цикл лекций: о
социализме и коммунизме, учение Ленина
н Сталина о партии, путь троцкистов и бт-
харв-ицев от оппозиции к контрреволюции,
о международном положении и др.

Кроме теоретических лекцвй в докладов,
аа курсах будут проведены беседы по во-
просам организационно-партийной работы.

НОВЫЕ
ПРОПАГАНДИСТЫ

И АГИТАТОРЫ
РОСТОВ-ва-ЛОНУ, 16 сентября. (Кок*.

«Правды»). На-днях в Геленджике состоял-
ся выпуск краевых 3-месячных курсов
пропагандистов. Выпущено 240 человек.
Окончившие курсы направлены иа работу
в сельские паршнные организации.

Одновременно закончив 2-месячные
курсы 44 заведующих партийными каби-
нетами при райкомах партии и 15 культ-
пропов сельских райкоиов.

Начали работу годичные курсы пропа-
гандистов в Шахтах, Новороссийске и Но-
вочеркасске. При районных комитетах пар-
тии на 1 0 - и 15-дневных курсах подготов-
лено свыше тысячи агитаторов.

И З У Д А И Й Ш О Н
• мдн СТАХАНОМШ

МАГНИТОГОРСК, 1С сентября. (ТАСС).
•а Магнитогорской металлургическом зыю-
М в результате валаернувимтося предок-
тябвьеког* соревнования появились невые
имена стахановцев, новые борцы за металл.

Тов. Мостам!, нмевшай еще недавно
вязкую - квалификацию, был вьивинут ва
работу вальцовщика стана. Быстр* освоив
техникудел, он уже в августе стал ста-
хановцем. Меел назад старший посадчик
метила тов. Макареяков, старший сварщик
тов. Чернов н вальцовщик Морозов были в
Ридах ухарннвев, а сейчас они уже стаха-
новцы и показывают образцы высокой про-
изводительности.

В соревновании аагнитогорцев впереди
идут прокатчики штрипсового цеха. За 14
Пей сентября оив выдали 8.174 тонны
металл»—106,4 проп. плана.

На первом всесоюзном с'езде проф-
союза рабочих автомобильной про-
мышленности. На снимке: делегат
с'еэда — стахановец, слесарь Рорь-
ковского автозавода ниенн Молотоиа

тов. А. И. Лилов.
Фота С

ОБМЕН ОПЫТОМ
ПАРТИЙНОЙ

РАБОТЫ
ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (ТАСС). Во-

лодарский райком ВКП(б) организовал об-
мен опытом партийной работы между хвуми
крупнейшими предприятиями. 17 парторгов
и секретарей цеховых партийных комите-
тов завода «Большевик» посетили на-днях
завод им. Ленина. Здесь они ознакомились
с партийвой жизнью цеховых организации).

Парторги «Большевика» сделали много
полезных заметок в своих записных книж-
т . Тов. Бигяев выяснил, что в чугун-
ном цехе завода вм. Ленина партийная
организация хорошо руководит сочувствую-
щими. Неплохо поставлена партийная уче-
ба. Организовано несколько выездов ком-
мунистов с семьями в музеи и театры.
Парторг мартеновского в е й тов. Куваев
решил использовать опыт ш составлению
женесачвого графам хвишерия партийно!

организации и - добитМи, чтобьг- каждый
агитатор имел блокнот для отметки о при-
д е л а н о ! работе.

В блшайяМ в р е м партмга ввводв
ни. Л е т а в целях «вами овили посетят
завод «Большевик».

пояитда» I
АР1АНГШСЕ, 16 ееитибря. «Нами».

Пряяцы»). Н« 4 0 кфупяеиаих предвам-
тиях Архангельска начался волпдень,
посвященный в е л и $п«иМ ипетив китай
кого народа. Эта « и * маывает большой

интерес трудящими аададвт массу вопро-
сов. Свыше ста вввркоа задали рабочие
одной талый Бобровемй залани.

Груши наибеме , иаляфпия«ваявыт
докладчиков г о р ю 1 поможет агитаторам)
предприятий и учаоунши! падгитевитмл
к беседам в цехаХг фасадах, «кикежитвяз
и среди юипшнвх'Хмяек.

К яроведению политдня привлекаются
2.500 агитаторов.

Навстречу 20-летию
Великой социалистической

, революции ,?1 ><
* • *

поили СТАЛПАРЧМ
УГАЛВАГОНЭАяЮДА

СВЕРДЛОВСК, 16 сентября. (ТАСС).
Сталевары цеха крупного литы Уралвагон-
вавода (Н-Тагил) одержали новую победу:
1% сентибря на двух печах они выплави-
ли 2 8 2 тонны стали при заданви в 204
тонны. Все работающие ил этих печах
сталевары — Ялунян, Аликин, Литвинеи-
ко, Радун, Ушаков и Гурьев — перевы-
полнили производственные нормы.

Инициатор стахановского движения в
пехе сталевар Ялунин выплавил аа сме-
ну 57,4 тонны стали, перекрыв все ранее
установленные здесь рекорды. С квадратного
негра пода печи он сны 10,8 тонны при
технической мощности печи в 6,6 тонны.

М К О Р Д ПРОКАТЧИКОВ
*И| ^НЯ»*П1 ВИВЧИЧНЭНАНИИЧИВИ* В • В И * *

ЛЕНИНГРАД. 16 сентябри. (ТАСО.
Недавно стахановская бригада коммуниста
Иванова ва заводе «Севхабель» установи»
ла замечательный рекорд. При норме в
1.050 медных болванок она прокатала
1.690.

14 сентябри прокатчики, руководимые
топ. Ивановым и сменный бригадиром тов.
Малаховым, добились еще более высокой
производительности: они прокатали 1.025
алюминиевых болванок при норме в 650.

•ЫСОКАЯ
П Ю И З Ш О Д И Ш Ш Ю С Т в .

КИЕВ, 16 сентября. (Кии*. «Праймы»).
Борясь за выполнение годового плана к
20-летию Великой социалистической рево-
люции, коллектив Киевского завода им. Пе-
тровского включился в предоктябрьское со-
ревнование. Стахановцы завода изо дня в
день дают высокие производственные пока
затеди.

Знатный стахановец водомерного пролета
цеха N5 1 тов. Колесников в течение про-
шлого месяца выполнил свой план на 500
проц., заработав 3.129 руб. В сентябре
тов. Колесников стал давать еще более
высокие показатели. Вчера он выполнил
дневное задание на 1.000 проп.

Высокие образцы производительности
труда хают и другие стахановцы. Токарь
комсомолец Отрощеяко, давший в августе
450 проц. плана, не сдает темпов в в
сентябре. Много стахановцев хают по три
в больше норм. В связи с зтим растут в
заработки стахановцев.

Ценный опыт
Красноармейского района

ПЕТРОПАВЛОВСК, 16 сентябри, пъ п-
мгра+у §т елец. иеяр. «Гмввваы»). Красно-
армейский район Северного Казахстана —
инициатор социалистического соревнования
на лучшую подготовку к 20-й годовщине
Великой социалистической революции.

24 пая слет стахановцев района обра-
тился с призывен ко всем колхозникам
области отметить историческую 20-ю го-
довщину приведением в культурный поря-
док аулов, поселков. Смт утвердил проект
договора, кагоры! обсуждался на производ-
ственных собраниях колхозов Красноарией-
кого района. 1 сентября проверили, как

Красноармейский район ВЫП41ИЛИТ основ-
ные пункты договора. Результаты мревно-
мнии видны ва казнам ш и т ••лишился
прежде всего облик еаиего райеипвиг* вен-
г р » — села Нтл-Огяиш». 1а иияОиеи-
яото, грязного т е м и » н ивифшея в
подлинный кухмурилЛ р а й т п И имтр.

По иижидаткм председателя 1мо-Сгхо-
тмского «ельемвт», амиивей батрмши Пру-
еаковой; ахесь уомида*

чиетвту жилшх
было вовлечено 100
Сейчас все 509 в ы н х

ухотнио выбелены,
крашены. Возле ипогих доим
цветы, дереви. Гврдктьн) ра!*ав аа«ртся
ввовь отремавтиромниый ыт*. 1л«а#п»ко
месивм н а ш ва ег» весте стоим г у ш а я
и в ч е ш . ивЁтели в* слышали хаамих
вмцедпов и спектаклей. УсиляяШ участ-
иаков социалистического н и в м и и ! к
старому здании сделаны пристройки, по-
толки покрашены, стены оштукатурены.

полы перебраны. В клубе оборудованы а и
на 240 мест, буфет, вешалка. Вместе гру-
бых скамеек в клубе поставлены удобные
кресла. Куплено пианино. При клубе от-
крыта большая читальня и библиотека, в
которой около 5 тысяч книг. Организовано
7 самодеятельных кружков, в том числе
драмкружок.

В районной клубе часто выступают ар-
тисты, приглашаемые райисполкомом из
крупных городов. В течение 11 дней здесь
выступали казахская труппа областного
театра, а также филармония казахского
республиканского театра в количестве
67 человек.

Особое внимание уделено культурно-
бытовому строительству. В 1937 году в
Ново-Сухотмне построены спортивный горо-
док, больница на 42 войкя, баня, школа,
детские ясли, радиоузел. Достраивается
»лектростакции, которая даст свет во все
жилые доиа.

По инициативе местных организаций
организован пионерский лагерь, в которой
отдыхали 300 детей колхозников.

В договоре социалистического соревнова-
ния большое место уделено оборонной ра-
боте. В Красноармейском ' районе сейчас
ииеется свыше 600 ворошиловских стрел-
ков, 95 сдавших на значок ПВХО, несколь-
ко сот физкультурников.

К сожалению, ценный опыт Красно-
армейского района слабо используется в
других районах Северного Казахстана.

С. ДАНИЛИН.

колхозники-
сВОЮШИЛОВСКИЕ

ВСАДНИКИ»
УРЖУМ, 16

В колхозе «Воля Ильича» (Уржумский
район, Кировской области) уже целы! год
успешно работает кружок «ворошиловских
всадников». Руководит этим кружком за-
ведующий колхозной конефермой Сергей
Николаевич Воробьев, в недавнем прошлом
кавалерист.

Сергей Николаевич уже обучил верховой
еме, управлению колеи, посади, спеши-
ванию на-ходу, вольтижировке, джигитов-
ке, кладке лошади и другим сложный фи-
гурам 15 молодых колхозников. Большин-
ство из них—комсомольцы. Одяовреиенно
«ворошилопскив всадники» научают строе-
вой устав кавалерийской службы. Недавно
о кружке начали заниматься девушки-кол-
хозницы: Анастасия Воробьева, Валентина
Стяжкина и Антонина Сергеева.

В ПОЛЮЙ КАЗАЧЬЕЙ Ф О Р М Е -
Н А Ш И М

РОСТОВ-на-ДОНУ, 16 сентябри.
«Пниниы»). На призывной пункт станицы
Архангельской молодые казаки впервые
прибыли в полной казачьей форие и на
боевых конях. Призывников провожали
старики-казаки, девушки, товарищи. Они
ехали на автомобилях, с музыкой, песнями.

Вместе с будущими бойцами на призыв-
ном пункте собрались делегации 12 кол-
хоэев района.

После митинга первым пошел на при-
зыв стахановец колхоза «Путь в со-
циализму» тракторист Алексей Погорелое.
Он имеет льготу по семейному положены).
Но малою! казак и слышать об атом ие
ючет. Работая трактористом, он ежедневно
перевыполнял нормы и к моменту прпыва
выработал 303 трудодни, получил больше
100 пудов хлеба. А вся его семья получи-
ла больше вагоиа зерна.

Погорелое попросил зачислить его в ка-
зачью часть. Комиссия удовлетворила его
просьбу.

Один за друтп проходили молодые ка-
мки коилесию. Старые камки рассказыва-
ли молодежи о тяжелой солдатской службе
в паршой армии.

Казак тов. Милеем посоветовал моло-
дым бойцам любовно ухаживать за коней:

— Пожалей коня раз, а он тебя десять
раз пожалеет!

Вечером * чмть призванных в Краску»
Армию во второй бригахе колхоза им. Бу-
дённого был устроен твржктвмиый вечер.
По всей станице до поздней ночи слыша-
лись песни. При свете «рквх факелов пля-
саля молодые н старики.

В.

НОВЫЕ ЗДАНИЯ

ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА
ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (Ивмр. «Првв-

вы>). В новом райове города, на правом
берегу Невы, вдет строительство двух боль-
ших зданий Гидрографического института
Главсевиорпути. Одно из них предназна-
чается для самого института, второе —
для общежития студентов и квартир про-
фессоров н преподавателей.

Здание института, об'емом в 39 тысяч
кубометров, будет закончено постройкой в
начале 1 9 3 8 — 1 9 3 9 учебного года. Не-
сколько позже будет готов в жилой кор-
пус. Фасад института намечено отделать
гранитом н мраморной крошкой, украсить
колоннами, барельефами в скуЛптурами.
Над зданием будет возвышаться астроно-
мическая учебная обсерватории.

Позади института предполагается раз-
бить большой сад с фонтанами и спортив-
ными площадками.

Н. АБУЗОВ

Всему миру известна провокационная
деятельность агентуры Гестапо в Испании.
Кше задолго до военно-фашистского мятежа
Гестапо раскинула в Испания широкую
сеть своей шпионской террористической
агентуры. Последняя подготавливала воеп-
но-фашистский мятеж против законного
испанского правительства.

Многочисленные опорные пункты Геста-
по, вешившиеся еще до мятежа на тер-
ритории Испании и Испанского Марокко,
финансировались из Германии и получали
оттуда распоряжения по подготовке военио-
фяшистского мятежа. До поры до вое»елI
вта работа скрывалась под вывескоЛ ри-
личвых хозяйственных оргЬшаиий. Руко-
водим фашистскхми группами в Испанка
скрывалось под вывеской «Импортной кон-
торы Геллермая и Филиппи», помещавшей-
ся в центре Барселоны. Возтлляияласи эта
с импортная контора» видными; германекз-
ни фашистами Гылерманои и Фклисач. В
апреле 1936 года один аз рукоеодатеией
«импортной конторы» — Геллерман — был
официально назначен руководителем герман-
ских Фашистов во всей Испании.

Главной опорой Гестапо в Иенами »«-
ляется. троцкистская организации ПОУМ.
Она активно помогает мятежникам в их
борьбе против испанского народа, орплп-
зует провокационные выступления в т ь ш
республиканской армии и осуществляет
самые гнусные предательства, чтобы уго-
дить т е к у фашистскому хозяишу.

Очень большое внимание уделяет Геста-
по шпионажу и подготовке диверсий во
Франции. Считая Францию ближайшим
противником. Гестапо старается широко
распространить «о Франции и ее колониях
свою ПОДРЫВНУЮ деятельность. В начале
1936 года и Париже был открыт «Корич-
невый д м » . Формально оя существовал
как дом немецкой колонии, фактически же
в этом доме помещался центр, об'еднняю-
щий агентуру Гестапо го Франции. &а
агентура проводит большую «взыскатель-

*) Пааямшми*. См. сПмаау» от II «ни
тяв>я «. г.

ную» работу ы подготовке диверсий и
террора. Так, в 1934 году были разобла-
чены опыты агентов Гестапо в Париже по
отравлению воды в Севе и отравлению га-
зами публики в мегро.

Агентура Гестапо во Франции не ограни-
чивает свою деятельность одним Парижем.
Многочисленные опорные пункты созданы
ею ва периферии, особенно в пограничных
районах. Гестапо создала свои организации
также во французских колониях.

В последние днв печать широко сообща-
ла о деятельности агентуры Гестапо на тер-
ритории Англии. Английское правительство
вынуждено было выслать трех агентов Ге-
стапо, которые проводили свою шпвевекую
работу под маской журналистов. Англий-
ская газета «Ивиннг стандарт» считает, что
число агентов Гестапо в Англии достигает,
по скромным подсчетам, 40,0 человек.

Агентура Гестапо старается проникнуть
н в США. Даже сочувствующая гитлеров-
скому режиму газета Херста «Нвнинг яжор-
нал зид Нью-Йорк аиерикэн» вынуждена
была сообщить 27 июля 1937 г. о раскры-
тии большой гртппы ненецких шпионов,
орудовавших в США. Деятельность агентов
Гестапо в США приобрела такие разиеры,
что в американском конгрессе сенатор Дик-
штейн сделал специальный запрос по атому
поводу. Он сообщил, что Гестапо имеет свое
отделение в Америке под названием «Бу-
наст».

Такую же сеть шпионажа, диверсий и
террора раскинула Гестапо и в других стра-
нах. Фашистская Герианвя ставит своей

ближайшей целью захват колоний. По-
этому Гестапо насаждает многочисленную
агентуру в колониальных странах, активно
провоцируя войну за захват колоний.

Каждый день мировая печать прино-
сит все новые и новые сведения о шпиои-
ско-диверснонной работе Гестапо во всех
странах мира, о разнообразных методах и
приемах ее подрывной деятельности.

Наряду с подготовкой непосредственных
военных выступлении Гестапо использует
все возможности «мирного» проникновения
в другае страны.

Для шпионской, вредительской н дивер-
сионной работы Гестапо старается исполь-
зовать промышленные и торговые связи.
Центр такого рода шпионажа, понивеяны!
Гестапо, существует при Союзе германкой
промышленности. Возглавляет эту органи-
зацию некий Дюринг, отставной майор, в
прошлом сотрудник вотнной разведки. Этот
же Дюринг-возглавляет организацию шпио-
нажа при Союзе германской внешней тор-
говли.

Специальные отделы воеиио-зкономиче-
скогэ шпионажа под названием «отделов
безопасности» существуют при всех круп-
ных промышленных и торговых предприя-
тиях Гериании. «Отделы безопасности», так
же как и широкая сеть комиивояжерок,
торговых агентов и т. д., работающих как
в Гериании, так в за границей, являются
ва деле шпнонской агентурой Гестапо. Эта
шпионская агентура отдельных фнри нахо-
дится под руководством Гестапо и смыкает-
ся с нею.

Ш. КОВАРНЫЕ МЕТОДЫ ПОДРЫВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТУРЫ ГЕСТАПО В СССР

Если Гестапо старается насаждать си-
стему шпионажа, диверсий, террора и пре-
дательства во всех странах мира, то осо-
бую активность она проявляет в распро-
странении своей подрывной деятельности
в Советском Союзе.

Мобилизуя партию м трудящихся на
борьбу с подрывной деятельностью буржу-
азной разведки, товарищ Сталин подчер-

кивал, что буржуазные государства будут
стараться засылать в СССР больше своих
шпионов, вредителей, диверсантов, терро-
ристов, нежели «ни ато делают по отноше-
нию дртг к другу.. «Не вернее ля будет,
с точки зрения марксизма, предположить,
что в тылы Советского Союза буржуазные
государства должны засылать вдвое и
строе больше вредителей, шпионов, дивер-

сантов и убийц, чем в тылы любого бур-
жуазного государства?» (Стыни).

Фашизм — смертельный враг социализ-
ма, смертельный враг Советского Союза,
где победил и укрепился социалистический
строй. Понятно, что фашистская разведка-
Гестапо—в первую очередь направляет свои
усилия на организацию шпионажа, дивер-
сий, вредительства, террора в СССР.

Фашизм ненавистен широчайшим народ-
ным массам СССР. Фашистская разведка
может поэтому рассчитывать лишь на от-
дельных отщепенцев. Это очень суживает
базу ее работы в нашей стране. Но это ве
значит, что Гестапо совершенно не иожет
найти для себя резервов. Хотя и весьма
ограниченные, такие резервы все же име-
ются. Об атом надо твердо помнить. Этими
резервами являются осколки разбитых
классов, горищне ненавистью к утвер-
дияшеяуея социалистическому строю,
контрреволюционные троцкистские и пра-
вые предатели, буржуазные националисты.

На почве борьбы против социалистиче-
ского строя в СССР сложился кровавы!
союз между троцкистеко-бтхарннекимм баи
дитаия и Гестапо.

•Троцкистские и правые реставраторы
капитализма, отчаявшись получить какуш-
лнбо опору в народных массах, давно пре-
ввятилеь в пла!ных агентов фашизма.
Они явились находкой для фашистов, вы-
полни их задания, направленные в под-
рыву июпя Советского Союза м ослаблению
его на случай нападения фашистов иа
СССР. Видя в фашизме единственную силу,
на которую можно опереться в борьбе про-
тив социализма, троцкистские н праные
мерзавцы и предатели стали исполнителями
подлых планов Гестапо, осуществляя шпио-
наж, террор, диверсии и вредительство.
Происходившие процессы троцкнетско-зи-
иовьевско! банды со всей наглядностью
разоблачили презренную роль этих найми-
тов Гестапо в фашистских разведок других
стран.

Узде на процессе Ленинградского центра
в декабре 1934 г. было видно, чья рука
направляла выстрел против С. М. Кирова.
Подлый убийца Николаев сознался, что
деньги на организацию убийства оя полу-
чал в консульстве одного из иностранных
государств.

В августе 1936 года на процессе трол-
кнетов в ивовьевцев с еще больше! оче-
видностью было выявлено смыкаив* я -

вовьевско-троцкистской банды с агентурой
Гестапо. Перед лицои пролетарского право
СУДИЯ предстали тогда реставраторы м н я
талиака: Змовмв, Каменев, МрачковскяЛ
вместе с другими шпионами, непосред-
ственно направленными Гестапо и Иудой-
Троиким для подрывной деятельности в
СССР,—Фрицем Давидом. Ольбергом, Лурье
и др. Суд установил тогда, что подрывная
деятельность всей «той банды на террито-
рии СССР проводилась по прямому заказу
Гестапо.

С еще большей наглядностью выявилась
подлая роль троцкистско-зиновьевской бан-
ды, как наемной агентуры японо-герман-
ского фашизма, во время процесса ан-
тисоветского троцкистского центра. Пе
заказу своих хозяев из Гестапо банда Троц-
кого. Бухарина, Рыкова и их приспешни-
ков намечала план раздела нашей страны,
с тем. «ггобы передать Украину немцам, а
Приморье—Японии. Гестапо н японская раз-
ведка давали прямые задания троцкистско-
зиновьевскю и бухарннско-рыковским
убийцам, пяатнли ми чистоганом за под
ЛУЮ работу: за крушение поездов, в кото-
рых ехали красноармейцы, за взрывы на
предприятиях с убийствами рабочих, нх
жен и детей, за обещание распродать
советскую страну оптом и в розницу.

На «том же процессе выяснилось, что
обер-банхит Троцкий сговорился с замести-
телем Гитлеоа — Гессом о планах и сред-
ствах подрывной деятельности в СССР
троцкистских агентов Гестапо. Выполняя
п и указания, троцкистские и эиновьевские
бандиты превратились в самый коварный
отрад фашистской охранки. Всем памятны
показания подсудимого Граше. Этот Граше,
работавший в СССР как прямой агент
Гестапо, рассказывал, как он связался с
троцкистами на почве своей шпионской
диверсионной деятельности. Сообщая о сво-
ем участии в контрреволюционной троц-
кистской организации, н которой он, на-
ряду с другими троцкистами, активно за-
нимался вредительством, диверсиями и
другой подрывной деятельностью, Граше
так оценивал свое сотрудничество с троп-
кистами: «С герианской разведкой и свя
залея в 1932 году... С троцкизмом я ве
имел никогда ничего общего... Соприкоснул-
ся с ним на почве своей шпионской и
вредительской работы».

Агенты-вербовщики именем Троцкого вер-
бовали шпионов в Гестапо. Так, шпион
Гестапо Строилов, представши! перед со-

ветским судом, рассказал, что, когда его
вербовый в агентуру Гестапо, вербовщик
Берг прежде всего рекомендовал ему про-
читать книгу Троирип. После итого ов пе-
решел уже к конкретным поручениям по
шпяоиско-подрыввой деятельности.

В саиых близких связях с Гестапо на-
ходились главари троцкистско-бухариискоЯ
бандитской шайки. Когда Пятакову нужно
было из Герианин переправиться в Норве-
гию на свидание с Троцкий, агенты
Гестапо охотно предоставили ему специ-
альный самолет для этой цели.

Прямым агентом Гестапо являлся другой
видный деятель антисоветского троцкист-
ского центра—Ратайчак. Уличенный фак-
тами, Ратайчак вынужден был признаться,
что он получал одновременно директивы о
подрывной работе из двух источников: от
Троцкого н Пятакова и от германской раз-
иедки. Эти директивы шли в совершенно
одинаковом направлении. В атом же на-
правлении пыталась развернуть свою пре-
ступную деятельность в Красной Армии
осужденная пролетарским судом вееиио-
фашнетская банда Тухачевских, гамарни-
ков, якнров и др., которые также непо-
средственно были сшзанн/ разведыватель-
ными органами фашистских государств.

В лице троцкистско-бухаринских банди-
тов Гестапо пытается создать себе опор-
ную базу для свое! подрывной работы в
Советском Союзе. Чтобы выкорчевать с
корнем шпионскую агентуру вз нашей со-
циалистической страны, чтобы дать реши-
тельный отпор всем попыткам подрывной
деятельности фашистской разведки, вам
нужно знать приемы н методы ее работы.
Необходимо знать формы маскировки, к
которым прибегают агенты Гестапо для
сокрытия своей деятельности. А их маски-
ровка бывает чрезвычайно многообразно!!.

Прежде всего фашистская разведка ста-
рается использовать «легальные» формы
работы — наша деловые связи с Герма-
нией. Она использует специалистов и нн-
хеиеров, которые едут на временною рабо-
ту в СССР. Перед от'езюм в СССР п н
специалисты обязательно инструктируются
не только руководством своей фирмы, но
и агентами Гестапо. Им дают указания о
характере тех сведений, которые они долж-
ны добывать во время своей работы на

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-Й СТР.).
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Кучка буржуазных
националистов в Башкирии

(По телефону от специального корреспонцеигш «Правде»)

Куп* буржуазных националистов
Башкирии яе раз открыто поднимала в
щит Валиом — О1ного из ливров баг
начей, предателя родины. А Башкирский
обком лартвв — его секретаре Быкпн
Исанчурии во только ве разоблачал ас
тивных валндовцев, но дажо опирались и
нпх. Все основные руководящие посты
республике были вручены валидовцам
Многочисленные сигналы рабочих и кол
хозннков о преступлениях националистов
обком систематически глушял.

Заместителем председателя Совнаркома я
предстателем Госплана Башкирии, канди
латок в члены бюро обкома долгие го]ы
Гни Даутов — колчаковский офицрр, ак
тнвныВ валидовец, о котором известно, чт<
при подозрительных обстоятельствах он пе
пеШел фронт « годя гражданской войны
и эмигрировал за границу. Деятельность
Даутова была явво националистской, а об-
ком всячески его восхвалял, его имя
присваивали лучшим колхозам.

Даже после областной партийной ковфе
реяции, когда коммунисты, возмущенные
националистскики деламя Даутова, регак-
тельяо отвели его из списка кандидатов
руководящее партийные органы, обком не
расследовал серьезных сигналов и огтави
ему партийный билет.

Обком эяал, что нарком коммунального
хозяйства Зяянчурин служил в личной
охране Валндова, что секретарь ЦИК Баш-
кирии X. Кальиетьев— один ия вожаков
оаляловского движения, что начальник
Хлопкосбыта Закиров—«офицер» валидов-
ского «войска». Несмотря ва их открытое
ьреднтельство, на бытовое разложение, во-
преки неоднократным протестам трудя
П1яхся республики, этих людей спокойно
оставляли на высоких постах. Обил» фак-
тически отдал на откуп валндовпам совет-
ский аппарат. Бессменным заместителе)!
наркома земледеляя. а затем зиректором
опытной станции сидел один ил вожаков
валядовского коитрренолюционного двнже-
впя Тухввтулин Фатьгх. Директор инсти-
тута по повышению квалификации хозяй-
ственных кадров Аднгамов—активный ва-
лидовец, брат известного организатора ва-
лидовского и султан-галиевского отрядов.

Наиболее крепко оклпались буржуазные
вапионалисты в НаркомземУ Ванда преда-
телей башкирского народа во главе с быв-
шим наркомом Асхадуллгимм разворовала
сотни тысяч рублей, вредятельски плани-
ровала посевные камлании, заставляла пе-
регонять скот по вредительский маршру-
там. В результате погибла пятая часть пе-
регоняемого скота. Полмиллиона рублей,
отпущенных на финансирование колхозов
и сельского хозяйства, частью разворова-
ны, частью пошли на содержание раздутых
штатов наркомата.

Под напором партийных масс ответ-
ственные работники Наркомзеиа Измайлов
и Гильианов, активные калквпы, были
исключены » партии и сняты с работы.
Но все это было сделано только для отво-
да глаз. Пробыв два месяпа на курорте,
эти махровые националисты снова верну-

лись в наркоиат и возглавили крупны'
управления.

Научно-исследовательский институт на-
циональной культуры и языка — в рука:
шидовцев. Во главе этого института стоял
Амантаен, апологет буржуазно - национа-
листской истории литературы. Он разра
ботал учебную программу, в которой отво-
дил 60 часов религиозно-националистской
литературе и 4 0 — н а изучение послере-
волюционной. В его учебнике по литературе
даны исключительно писатели—буржуаз-
ные националисты. В книгах о языке по.
его редакцией дана фашистская расовая
теория, проповедуется идеология пантю|1
кизма. Покровитель Амантаева—секретарь
обкома Иеапчурня помог националисту го
хранить партбилет. Обком даже снял про
гнй выговор, вынесенный Амаитаену.

Другой буржуазный националист—Насы-
ров подготовил к печати произведения ва
лидовского «теоретика» Бабичева. Насыпов
включил в эту книгу даже махрово-
контрреволюционное письмо Бабичева.В пре-
диг.юппи к книге Нагырои восхваляем
контрреволюционера и его «заслуги».

Некто Шагретоноп в дни Чрезвычайного
VIII Всесоюзного Сезда Советов написал
статью, воспевающую ненецких в итальян-
ских фашистов. Тогдашний оедактоо газе-
ты «Башкурдстац» Каллимулин. ныне
возглавляющий башкирскую организацию
союза советских писателей, поместил на
первой странице печь топ. Молотова, где
говорится о фашистских каннибалах, а на
четвертой странице напечатал статью
Шагретонопл л «высокой культуре» тех
же каннибалов.

Физиономия секретаря обкома Исанчу-
ряна. покликавшего националистов, пря-
тавшего от организации тревожные сигна-
лы, затиравшего молодые башкирские кад-
ры, совершении ясна. Отделом партийной
пропаганды и агитация обкома ведает
Абубакиров. крепко связанный г национа-
листскими алементажи. Работая п Нарком-
просе, он выпускал контрреволюционные
учебники. Заведующий отделом руководя-
щих парторганоп обкома Галин был тесно
связан с буржуазным националистом Бай-
ховым. Не мудрено, что обвом неизменно
тормозил борьбу с националистами.

Председатель Совнаркома Башкирии Бу-
лпшев группировал вокруг себя буржуаз-
ных националистов, насаждал их в аппа-
рат варкоматов. долгие годы не давал раз-
|блачать агентуру Валидова.

Злейшие врага партии и народа нахв-
и.1и защиту у Быкнна. Он покрывал

врага Гришина, которого привез с собой
из Ярославля. Он послал его секретарем
Белорешсого райкома. Он покрывал «импор-
тированного» с Украины троцкиста Ду-
бенского. которого держал при себе в ка-

естве помощника. Он покрывал и троцки-
ста Бучапкого—послал в ЦК ВКШб) под-
ложный акт проверки документов Бтчап-
кого, в котором скрыто прошлое троцкиста.

Коммунисты Башкирии, без сомнения, до
конца разворошат осиное гнездо врагов и
вышвырнут их из обкома, партийного а

оветского аппаратов.
Я. ПЕРЕВОДИН.

ЗАКАЗЫ КОЛХОЗНИКОВ
СЕМИПАЛАТИНСК. 16 сентября. (Кярр.

«Помпы»). 2 0 — 3 0 килограммов хлеба —
таков вес трудодни во многих колхозах
Восточного Казахстана. Колхозники полу-
чают ававсом по сотне пудов хлеба.

Многие колхозы выполнили план хлебо-
поставок государству и продают излишки
1леба потребительской кооперации. В связи
с богатым урожаем колхозы сделали коопе-
рации большие заказы на различные то-
вары. Областной потребительский союз по-
лучил заявки ва промтовары на 17.746
тысяч рублей. Заказано 274 полуторатон-
ных автомашины • 24 трехтонных, 3.600

велосипедов, 2.030 карманных часов, 30
иефтедвигателей, обувь, патефонные пла-
стинки и другие культтовары.

Колхозники Кировского, Бухтарминсклго,
Цюрупинского, Больше-Нарымского районов
сделали заявки на промтовары до 2 мил-
лионов рублей на район.

Заказы колхозов с каждым днем увели-
чиваются. На склады потребкооперация
уже поступают товары. В Предгорнинскяй
райпотребсоюз уже поступило Я автома-
шин, 3 нефтсдвигателя, 50 велосипедов,
50 карманных часов I другие товары. '

А Л, южин
(К десятилетию со дня смерти)

Десять лет прошло со д м смерти заме-
чательного актера русской сцены Алексан-
дра Ивановича Южина. В памяти тех, кто
иикм счастье видеть его на сцене и вграть
с ним. живо встает галлсрея образов, со-
зданных втам замечательным художником.
Я как сейчас вижу перед собой его вл«-
менио влюбленного, умного • глубоко стра-
дающего Чацкого, речи которого, полные
сарказма, волновал зрительный авл; его
иылкого м бурного Дюн у а в «Орлеая-
ской деве»: его благородного ПОЗУ, моно-
логе которого наэлектризовывали зрите-
лей, переноси их из Испании в нашу стоа-
ву, задушевную тогда реакцией. Вот
Южан — Гамлет. Задумчивы!, полный
грустных сомнений, он в сцене «Мыше-
ловки» становился решительным я гроз-
ным. Южин — Макбет... МОГУЧИЙ, упоен-
ный гордым торжеством победы.

Прекрасный литературный язык, уменье
затронуть общественные и психологические
проблемы, существенные ш того времени,
глубокое знание психологии современной

енщины—таковы были качества Южина
как драматурга. И не удивительно, что
многий из нас его пьесы помогали само-
определиться и развить сне мастерство

Во всех своих пьесах • во всех своих
статьях о театре" Южин ва первое «етв>
выдвигал актера. Сам он больше веег»'
опился этим званием в всегда, умел за-

щищать его. даже в то время, копа про-
фессия актера в глазах буржуазного обше-
тва стояла весьма невысоко.

Южин встал во главе Малого театра и
1309 году, после смерти Ленского, атого

гениального актера я вдохновенного учи-
теля. И вопреки требованиям «конторы
имиераторсих театров», оя сумел создать
•основной» решфтуад. офмоваиный из
золотого фонд» кдлмкяаскид шее. он ш>д-
нял яытере|.Мител«! | т*1гру1 он стиел
каждому ш н дать работу, кетовая епо-
сдМ'яцдщГвшф**™ "° «мя»*и»ль-
ностя; он «вотыся о рктв тмаятлДвов
момдежя.

« о ! соииаЯкТПЯ»»! ре
~ ная
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вывиратдг __
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Юями '

У «ек д
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слтямпе ввводючвя.
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Мкршя «а
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ИпМьм про
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яа »в#г»чясленны1

площадках « о е м м ш иоаян. и м я ра
бочеху я и ж и о е р к ф и " «итедю д»ч
шм, что фыдо * продий дрматургии. Ра
бота Южщн», ( и м пе аае*угам оиевена

щией а омвительстаом. тдастеившями
его высокое* и а ц м наршого артита
реелтблики, — п а а м . которым он очень

рЧнлса
Ве* жизпь Южйа, тада*тдмва« и ар

кая, 'его вера в т»»ж*вти# в*алвстиче«оп)
иекгсетм учат нао в я 4 т п не ииииа
дая рук • ввети оомтсни! театр н> дашь
иеНшим успехам и вмцмтг

А. ЯБЛОЧКИНА.

К1»БПНЕТ СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ
ЛЕНИНГРАД. 16 сентября. (Корр. «Пря-

ды»). С каждым годом становится крепче
советская семья. Это наглядно показывают
следующие цифры: количество разводов в
Ленинграде снизилось почти в три раза.

' первом полугодии 1936 года было
0.313 разводов, а в 1937 году — 3.860.

Еще более характерна картина по Ленин-
рак ко| области, где количество разводов

сократилось за атот срок почти в четыре
раза (с 5.432 до 1.504).

За шесть месяцев 1937 года в Ленин
граи, в городах и сельских местностях
области заключено 39.566 браков. За
восемь месяцев текущего года в> Ленин-
граде роилось 65.627 человек — вдвое
Гюлыпе, чем аа тот же период прошлого
гола.

Парад «алея Московского мм
имя. Прохождение стрелковых чаете

-• во вмипмип тажмчаспи уч«-
авмлцни на параде.

Орнеетры Красной Армшг
Военные оркестры существуют так же

давно, как ж армии.
Во времена царяааа ни один бы в «офи-

церских собраниях» яе проходил без пол-
кового оркестра. К полковнику вызывался
капельмейстер, музыкант-чиновник. Кму
строго внушалась программа музыкальных
увеселений. Среди бальных тайнее оркеетр
«для отдыха» играл «попурри» на опер я
оперетт.

Солдаты не допускалась в офицерские
собравия. Полковые оркестры играл я для
солдат только на походе, заставляя подтя-
гиваться, выше и четче поднимать «нож-
ку». Никто не думал о том, что духовой
оркестр может быть проводником музыкаль-
ной культуры. Офицеры удовлетворялись
легкой музыкой. Капельмейстер выполнял
свою (историческую» роль: учил солдат
игре на юряетах и тромбов»!, нередко по-
ясняя музыкальные примеры зуботычнпа-
ми. Обиду на хамское отношение со сто-
роны рфицеров к «музыкальному чиновнн
ку» капельмейстер переносил ва подчинен-
ных ему солдат-музыкантов.

Годы революция о корне изменили взгляд
на роль музыки в армии. Изменился до пе-
узнапаемости и образ капельмейстера. О
основном сейчас это тот же командир, по-
литработник, содействующий тому, что-
бы Досуг красноармейцев становился все
более культурным, интересным. Выпускае-
мые военным факультетом при Московской
государственной консерватория капельмей-
стеры на много голов выше довоенных ди-
рижеров. Они проходят [•азносторошпою
учебу, овладевают не только музыкальными
дисциплинами, но знакомятся основательно
и с гуманитарными иаукдм, историей, ли-
тературой, изучают ленинизм, историю пар-
тии. .По окончании факультета, уже нахо-
дясь в части, советский капельмейстер
прежде всего озабочен тем, чтобы красво-
армейпы-муаыканты ценила я понимали
исполняемую музыку, любили ее, овладе-
вали ею профессионально я вместе с тем
никогда не забывали, что роль музыки.»
Красной Армии особо почетная и зна-
чительная.

В царских полках оркестры играли
большей частью прусско-неиецкве грубые,
плоские марши с кричащей, невыразитель-
ной музыкой. Их мелодии ничего не гово-
рили ни уму, ни сердцу солдата. Марши
строились трафаретно-трескуче, лишь бы
музыки звучала возможно громче Я отби-
вала такт.

Первые годы после революция колодой
Красной Армии было яе до создания соб-
ственных маршей.

Но за последние годы культурные аапро-
ы Красной Армии невероятно поднялись.

Выросли и музыкальные запросы красноар-
мейцев. Сейчас созданы десяти встречных,
походных, колонных маршей, в основе
воей имеющих музыкальное творчество

народов СССР. На Красной площади во вре-
ия парадов об'единенные оркестры (в кото-
рых играет до тысячи человек) исполняют

марши, я все узнают любимые украинские,
рузинские я русские песни, популярные

мелодии массовых песен, ставших всена-
родными.

Бодрые и призывные марши в походе —
то только часть репертуара, инспекция

воепных оркестров регулярно выпускает
борники квяпертного репертуара. Д° 200

пьес композиторов — классиков и совет-
ких авторов — выпущены в 15 сериях.

Песни Белоруссия, Грузия, Украины, Узбе-
кистана, татарские н русские, армянские •

азербайджанские составляют содержав»
трех специальных серий.

Ежегодные конкурсы-соревнования м -
енвых оркестров помогают ям совермя-
ствоватьея. Каждая часть реаинво е м ц т
за достижения другой. В итоге выигры-
вают обе: квалификация оркестров повы-
шается, дирижеры внимательно сладят и
повседневно! учобой своях муаышт».
Конкурсы выявляют отличные оркестры,
передовиков-капельяейстеров, актявяст*»-
музы кантов.

Кроме духовых оркестров, ваеллцаиь
щих и распространяющих яузыкальитя)
культуру в Красной Армии, за последим
годы все больше распространяются так на-
зываемые «ротные джазы». Это—оркестры
веселых аате1яиков-краснмрме!пев, где
: качестве инструментов используются ино-
гда всевозможные предметы.

Успех новой формы красноармейского
музыкального затейничества превзошел им
ожидания. Стали создаваться оркестры яз
детей командмлюв, жея начсостава. Коллек-
тивная мысль прибавляла) к основной фор-
ме ротного джаза многие занятные детали.
Надо было видеть, с каким увлечением •
часы досуга красноармейцы разных ча-
стей придумывали различные вариации по-
пулярных мелодий, к их удовольствию чет-
ко получавшихся яа несложных шумны!
инструментах.

Красноармейцы любят своя «риетм.'
пенят их. *

Музыка в Красной Адиии «тает рол
большой культурно! силы. Позтому обра-
щается столько внимания яа подготовку
кадров руководителей оркестров, капель-
мейстеров. Поэтому слушатели военного фа-
культета Московской консерватории по-
ставлены в такие условия, которые немыс-
лимы нигде, кроме нашей страны.

Разумеется, потребность в высококвали-
фицированных музыкантах-дирижерах по-
крывается сейчас еще в незначительно!
мере. Назрела необходимость расширения
сети н организация военных фасультетм
при других консерваториях.

Еще много косности в отношении к сво-
им оркестрам проявляют опдельные коман-
диры частей. Еще много неполадок с ин-
струментами. Наши фабрпя духовых мед-
ных и деревянных инструментов подчас
работают безобразие, выпускают инстру-
менты неодинакового строя.

Вше инертны советские композиторы, пя-
шущие для нужд Красной Армии «ало и
иногда недостаточно квалифяпнронавяо.
Много еще недостатков и в воениоорке-
стровои деле. Замечать их и исправлять
помогает вся общественность Коасяо! Ар-
мии.

Возможности развития музыкального
дела в Красно! Армии огромны. Это на-
глядно показывают хотя бы ежегодные вы-
ступления сводных оркестров в Большом
театре. Под управлением значительнейших
музыкантов наше! страны эти оркестры,
объединяющие до Б00 и больше человек,
исполняют симфонии Бетховена, увертюру
«Рвенпи» Вагнера, финал 4-й симфонии
Чайковского я т. д.

И вовсе не мечтой, а конкретной зада-
чей к 20-й годовщине РККА можно счя-
тать план постановки снами духовых ор-
кестров воилекк ч*ст«й и красноармей-
ских хоров финала гениальной 9-й симфо-
нии Бетховена.

Зжяумянный деятель исиусстм
С ЧЕРНЕЦКИЙ.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
КАЗАНЬ, 16 сентября. (Нарр. «Првваы»).
1932 году в Казани была организована

небольшая детская музыкальная школа.
За пять лет школа значительно выросла,
имеет сейчас отделения в четырех районах
орода. В ее трех классах — рояля, скрип-

ки и виолончели — обучается до 600 яу-

ыкально одаренных дам!.

Стремление дать детям музыкальное,
образование настолько велико, что школа
уже не в состоянии принять всех желаю-
щих. Казанский горсовет и Наркоипрос.
Татарской АССР не обеспечили школу не-
обходимыми помещениями. Школа я ее
отделения ютятся в- тесных, неудобных
комнатушках. Пехватаот в Казани я ква-
лнфицнровмвш щмшолдмтелей музы**.

Гестапо
(ОКОНЧАНИЕ)

советских предприятиях. По возвращении
пз СССР зги специалисты должны запол-
нять подробные анкеты, в которых ови
уже официально излагают материал, со-
бранный ими на советских предприятиях.

Для сбора шчшонемх сведений от спе-
циалистов, возвратившихся иа СССР или
приезжающих в отпуск, создано специаль-
ное бюро под названием «Рюквандерер-
амт» («1!0ск*ап(1егегага1>) — «Управление
по делам возвращающихся». Ни один гер-
манский специалист, возвращающийся яз
Советского Союза в Германию, не может
получить работу без ведома и согласия ито-
го бюро. Таким образоп, зачастую и те че-
стные германские специалисты, которые
не хотели бы шпиопить против Советского
Союза, под угрозой безработицы принуж-
даются к атому.

Известно, что в Германии существует
«Русский комитет германской промышлен-
ности». В зтом комвтете концентрируются
деловые связи с Советским Союзом. Кто
же возглавляет »ту организацию? Упра-
вляющим втим «Русским комитетои» яв-
ляется майор Пунке, старый германский
раянедчик, который по время оккупации
Украины находился там в качеств», офице-
ра германской армии. Ясно, какой стороной
деятельности «Русского комитета» ведает
«тот «управляющий».

Для насаждения шпионажа Гестапо ис-
пользует связи с СССР по линии экспорт-
ных организаций. Установлено, что аген-
ты Гестапо проникали в такие организа-
ции, как Экспортхлеб, Зкспортлес, имею-
щие своя отделения в портовых городах.

Насколько Гестапо использует деловые
связя с Советским Союзом в пелях развер-
тывания своей шпионской работы,
явствует нз следующих фактов. Несколько
лет назад в СССР существовала гер-
манская сельскохозяйственная концессия
под названием «Друзаг». Директором атой
сельсиохозяйиэенной концессии являлся
некий Дитлов. Концессия обратила на се-
бя внимание своей необычной деятель-
ностью. Когда соответствующие органы за-
вялясь выяснением ее работы, то оказа-
лось, что под прикрытием сельскохозчй-
ггвеивои концессия скрывается разведы-

вательная агентура Гестапо. Следственны-
ми органами было установлено, что дирек-
тор «той концессии Дятлов, бывший пол-
ковник германского генерального штаба,
перед от'ездом в СССР получил от органов
германской разведки специальное поруче
нив по созданию разведывательной аген-
туры н по связи с буржуазно-национали-
стическими элементами в пашей стране.

В этом же направлении развертывала
свою деятельность другая немецкая фир-
ма, работавшая под назаанием «Контроль-
К°». Официально в функция этой фирмы
и ее отделений входило осуществление
контроля над правильностью веса, яер я
качества экспортируемых в Германию то-
варов. Копа же органы Н1ШД заинтере-
совались подозрительной деятельностью
отделения этой фирмы, находившегося яа
территории ГСП1, то оказалось, что под
маркой фирмы скрывается шпиояско-ди-
еерсяонная организация.

Агент этой фирмы X. вербовал шпионов
и агентов для выполнения вредительских
актов в советских портах. Несколько лет
назад этот агент завербовал в шпионскую
агентуру преподавателя одного нз втузов
П., в прошлом полковника генерального
штаба царской армия. X. познакомился с
П. через его жену. В 19,28—31 гг. X.
бывал у П., систематически вел с ним раз-
говоры о положении в Красной Армии, о
ее вооружении. Эти разговоры агент маски-
ровал ссылками на то, что, как бывший
офииер, он интересуется состоянием Крас-
но! Армии. Ил полученных от П. сведений
оя составлял специальные письменные со-
общения, которые передавал разведке. При-
ступив к организации диверсионной сети,
X. завербовал П. для диверсионной работы.
Сущность задания, ясторое П. получил от
агента, состояла в следующем: как препо-
даватель втуза, П. должен был сначала
подыскивать, а потом и «обрабатывать»
подходящих студентов «того втуза, кото-
рые впоследствии, став инженерами на
предприятиях, могли бы быть использова-
ны для диверсионных целей. Деятельность
X. и П. была пресечена органами НКВД.

Следующий факт также характеризует
приемы агентов Гестадо, цримтявшяеея

ими в фирме «Контроль-К0». Тот же агент-
X. завербовал для шпионской работы не-
кую М., которую ов устрой на должность
машинистки • фирме. Н. выполняла по-
среднические поручения по изучению от-
дельных людей, интересовавших Гестапо,
собирала о них сведения. М. была в кур
се диверсионио-разведшательной работы,
проводившейся под вывеской «Контроль-
К°», знала о деятельности агента X. Спу-
стя некоторое время М. стала проявлять
необычайную нервозность, очевидно, боясь
разоблачения. Опасаясь, что М. может
выдать его, X. уговорил ее поехать отды-
хать к своей подруге, проживавшей по Но-
скояско-Каэангкой жел. дороге. Захватив
с собой револьвер, X. незаметно для Н.
последовал за ней и сел в соседний вагон
атого же поезда, намереваясь застрелить
ее по дороге со станции. Но подвернулся
более удобный случай раслралы с наме-
ченной жертвой:. Когда М. выпи» на пло-
щадку вагона, агент Гестапо быстро пере-
шел туда же я толкнул ее под поезд. Убе-
дившись и том, что М. погабла пол коле-
сами вагона, X. вернулся обратно в Москву.

Но Гестапо попользует не только «де-
ловые» связи для шпионской и вредитель-
ской деятельности в СССР. Она часто из-
бирает и более сложные пути проникнове-
ния в Советский Союз. Одним нз таких пу-
тей является для агентов Гестапо прово-
каторская работа в германской компартии.
Пробравшись в среду коммунистов или
членов других организаций, относящихся
сочувственно к СССР, агенты Гестало ста-
раются зарекомендовать себя сторонниками
Советского Союза, чтовы таким путем про-
никнуть в СССР.

Следующий факт показывает, как пеполь-
зуется агентурой Гестапо этот пуп, про-
никновения в СССР со пшвонско-дквер-
СЕОИНЫМИ целями. Один яз агентов Геста-
по—Г. пробрался в коммунистическую пар-
тию Германии и вошел в доверие органи-
зация, выдмнуЯнтея его партийным
функционером в Гамбурге. Как коммунист,
«преследуемый» фашистскими тшетямп,1

он в 1933 году пробирается в СССР, Здесь
Г. выдает себя за активного борца против
фашизма, аа друга Советского Союза. Он
всеян мерами старается проникнуть на
работу в советскую организацию. Его по-
ведение кажется все-такп подозрительным,
и щу не удиется. провраться ия говет<-«.ую
работу. Тогда, в ш м с неудачей моего

/предприятия, Г. возвращается в Германию.
Здесь его полностью разоблачают, как
платного агента Гестапо.

Другой агент Гестам — Р. приехал в
СССР в качестве инженера, покинувшего
Германию и пострадавшего от фашистско-
го режима. Р. постоянно рассказывал о
своей подпольной коммунистической рабо-
те в Германяя, о преследованиях, которым
он подвергался го стороны 4*лштского
1>ежмша. Выдавая себя за коммуниста, он
в то же время связался с другими аген-
тами Гестапо, ранее приехавшими в Со-
ветский Союз, и совместно с ними начал
проводить шшювекую работу. Разоблачен-
ный органами НКВД, он сознался, что
вступил в подпольную коммунистическую
оргЪяизаияю по специальному заданию Ге-
стапо, с целью пробраться таким путем в
Советский Союз.

1 Но Гестапо яе ограничиваете! только
посшпой своях агентов для шпионажа в
СССР. Оиа старается широко ягпмыювать
для этого дела враждебные, антисоветски
настроенные элементы внутри страны. Для
вербовки шпионов внутри страны Гестапо
посылает в СССР сткпиальные кадры вер-
бовйиков, создавая легальные прикрытия
для их вербовочной работы.

При вербовке шпионов и вредителей гер-
манская разведи широко старается исполь-
зовать сосредоточенные в определенных
районах большие группы немецкого насе-
ления. Гестапо обращает слоя взоры ва
значительную прослойку немцев Прибалти-
ки, осевших вокруг Ленинграда я в дру-
гих, городах, на немецкие села яа
Украине. Особое внкммие обращает Гестапо
на Республику немцев Поволжья.

Через «.Союз зарубежных немцев» Ге-
стало отарается организовать в втих райо-
нах фашистские грущш для шпионской,
диверсионной и вредительской деятельно-
сти. В районах с немецкая населением
ыеется определенная прослойка раскула-
ченных, бывших торговцев, домовладель-
це!. Многие нз них работают специалиста-
ми в советских учреждениях, на предприя-
тиях. На ати кадры делает ставку Геста-
по пря иербовке стих агентов. Из втой
среды ее агенты пытаются создавать фа-
шистсме группы, связывая их с Восточ-
ным отделом Гестапо.

Характерен следующий елтчай вербовки
агентами Гестапо студента педтеднику-
маЦ.

Ц. по дороге иэ Республики яеицев По-
волжья в Ленинград, куда «а ехал «а уче-
бу, остановился в Москве у своей сестры.
В Моей* оя познаимнися с одним и*
агентов Гестапо, который очень сердечно
беседовал с ним на различные невинные
темы. После нескольких встреч, перед от'
ездом Ц. агент преподнес ему некоторую
денежную сумму, ничего не говоря пря
этом, для иной цели он вто делает. Ни-
каких разговоров о шпионской работе на
этой стадии знакомства еще ве было. Че-
рез некоторое время, примерно через пол-
года. Ц. опять встретился в Москве со
своим старым знакомым. Между еимя про-
должались беседы о системе преподамяяя
в педтехикуме, о профессуре, о товари-
щах Ц. цо учебе. Агент поавиоиил Ц. со
своими приятелями в Москве; они пригла-
шали его на вечеринка, и Ц. весело про-
водил свой отпуск. Пря от'еаде Ц. опять
получил от своего «друга» некоторый де-
нежный " подарок. Только при третье!
встрече, меры от'ездом Ц. на каяпулы я
Республику иемпев Поволжья, агент по-
требовал от Ц. возмещения за полученные
деньги в дал ему эалалие собрать матеонал
о Республике немцев Поволжья. Выполнив
это задание. Ц. был по возвращения с ка-
никул направлен к другая агентам, завер-
бованным а Ленинграде. Последние, обраба-
тывая II. в фашистском духе, шантажируя
его, действуя угрозами, воспитали из (I.
опытного шпиона, предателя родины. Когда
Ц. по окончании техникума возвращался в
Республику немцев Поволжья, ему было
дано поручение развернуть там шпяояско-
диверсиояиую деятельность. Ц. был разобла-
чея органами НКВД при помощи товари-
щей пз местного немецкого населения.

Можно привести ряд фактов т а м !
постепенной «обработки» люде! для
вовлечения их в ряды агентов Ге-
стапо. Вербовщики стараются проник-
нуть в учебные заведения, ва пред-
приятия и в учреждении!, вербуя себе там
помощников. Гестапо старается внедрить
свою агентуру и в наши общественные ор-
ганнзапии. Агентам Гестапо дается задание
завоевать к себе доверие, пролезть в партию
и комсомол, чтобы таким путем приобрести
больше возможностей для шпионской, ди-
версионной, вредительской деятельности.
Некоторых агентов Гестапо держит «про
запас», ва случай войны.

В последнее время фашистской разведке
нанесен сокрушительный УД». Геетало
мздагш больше вадельды аа своях троц-

ккстоко-бухаряноких наймитов и особеяво
ва фашистских шпионов Тухачевских, га-
млравков, якяроа. Советская разведка
разоблачала эту ПОДЛУЮ агентуру Гестапо,
орудовавшую в СССР, и сорвала ее ковар-
ные планы. Этим об'ясняется бешены! вой
в защиту шпионов, поднятый фашистской
печатью.

Чтобы замести следы своей шпионской,
террористической деятельности за граница!,
фашисты в самые шкледжне дня заговори-
ли в своях газетах о шпионаже яяоепая-
ных государств против Гврмавия. Цен-
тральный орган германской фашистской'
партии «Фелькншер беобахтер» вышел
11 августа с аншлагом: «Внимание! Шпио-
ны на предприятиях!»

Этот маневр напоминает отчаянные кря-
ки грабителя: «держи вора!» Фашисты ви-
дят, что в целом ряде стран разоблачены
чудовищные, оТерэительяые действия Ге-
стапо, что разоблачено большое количество
ее агентов, опутавших весь мир сетью
шпионажа. Поэтому Гестапо старается от-
влечь внимание от втих фактов крякал
о шпионаже других стран. Но вто ей
не удастся.

Все человечество должно звать фаяш
кровавой истории Гестапо. Чем больше я
глубже будет разоблачено омерзительное
липо Гестапо, тем энергичнее будут выку-
ривать лазутчиков фашизма нз всех вор,
куда они пробралась.

Только-что закончившийся в Нюрнберга
очередной с'езд германских фашистов слу-
жит, как и прошлые фашистские с'езды,
целям подготовки войны. С'езду предшест-
вовал слет фашистских групп, орудующих
п других государствах. Это был по суще-
ству слет организаторов шпионажа я под-
жигателей войвы во всех странах мира.

В связя с усиливающейся п ю д г о т и !
войны следует ожидать после этого иЛиоя-
ского с'езда повышения актявяоетя Геста-
по и ее агентов, направленной в «со" '-
ноетя против ОССР.

Разоблачение фашистской разведи сбы-
вает шалы поджигателей войны я укре-
пляет мощь нашей сопналиетгтхвй ро-
дины. Советская развода, показаниям бле-
стящие примеры разоблачения агентов Ге-
стапо, сумеет при помощи всех честяых
граждан нашей социалистической оодияы
очистить Советский Союз от фашиствмх
адов я ах агентуры.

*1
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РБРАВДЕНИЕ КИТАЯ
В ЛИГУ НАЦИИ
китайского делегата Веллингтона

Иновекое правительство,
веброеило в Ката! 300 г

Ж В Н Ш . 16 сентября. (ТАСС). Вчера
В пленуме ЛИГИ н а ш ! выступи первый
вмегат Катал Веллняттоя Кт. Ов произнес
сальную речь, • которой разоблачил агрее-
саю японского империализма в Кятае. Ку
аетававливался на то!ьп на зверски ме-
тодах японских яитпрмлиетов, ез н ва ах
конечных целях, юторые затрагивают яа-
термальные интересы всех госуирств я об-
щ е явтересы всего человечества.

Японское правительство, сказал Ку, пв-
тысяч солит, ге-

евткв военньи судов, сотни военных еаио-
птов. Затем Ку подробно описал массовые
убайства тайского гражданского васеле-
в ы японской авиацией в систематическое
уничтожение культурных учрежмвя!, вро-
Ю Нанкайского университета, а также
првмкапяв японцев в Бе1пяне я Шанхае,
которые послужили предлогом для начала
военшн дейртвяй. Япония, иявял Ку,
преследует вмзменвуш податяку терра-
торяыишх «хватов на Азиатском мате-
рям. Ет показал пИрама вею вздорность
японского утвержден**, что завоеванные
территория нужны Яповяв и л смягчения
проблемы перенаселенности.

Яповвя, заявил Ку, находятся пол вла-
сть» военщины, которая прославляет на-
евляе я войну я понижает порядок, к »
«вренвое подчяаевяе произволу япопсквх
яялятарястов. Цель лпопской оолнтвкв —
ато •• только амоевав'ие Китая, во также
вагвавяе явострапных фирм аз Азии в за-
хват владенвй европейски 1 американских
держав. Опыт западных держан сперм ва
Формозе и в Корее, затем в Манчжурии я
Жпв, а сейчас в Тяньолане, Бейпине в
Шанхае подтверждает ато.

« В е л бы Яповяв удалось освоить,

«спив, пвдяввг! м н м Ь -
Жатая,— а м 1у, — п «швы

хота Он
гатетва!
почуаетвовала ее»а •астольая
чтобы поставить аи* авав вопроса дого-
ворные права • амлеаня «армейских
стран и Америки в южиш' «аалх, в Та-
хом окааяе я ва "

КУ
э л е м т в м а у м ж е н е а .Цаждумадоивму
порядку, звкловвнть ытщп* аграоаанз •
нарушение договоров в в •озоевноея осу-
дить воздушную боибардяровву гяаашв-
ского васеленяя.

«Мир,—заявил Ку,—неделим, и если
дальневосточная проблема, созданная по-
вторной японской агрессией, будет уепеш-
по разрешена применением принципов
устава Лиги наций, то это обязательно бу-
дет иметь самое оздоровляющее влияние в
Европе».

В сялу последней апелляции Китая по
10, 11 и 17-й статьям устава Лиги, сказал
Ку, Совет Лиги должен будет решить, рас-
смотрит ли он вопрос сам, передает лв он
вопрос непосредственно в пленум или же
предварительно созовет совещательный ко-
митет, созданный в1933 г. (комитет 23-х).

Окончание речи Ку было покрыто про-
должительными аплодисментами. Речь ки-
тайского делегата произвела глубокое впе-
чатление.

По имеющимся сведениям, Совет в бли-
жайшие дни должен обсудить конкретные
вопросы, поставленные Веллингтоном Ку.
Не исключена возможность, что изучение
положения в Китае будет поручено коми-
тету 23-х и что Японии будет послано
приглашение прввать участке в его рабо-
тах.

ЗЛОБА И НЕДОВОЛЬСТВО В ТОКИО
ТОКЮ, 15 сентября. (ТАСС). Агентство

Ломе! Цусив в газета «Асахи» в резко!
форме критикуют обращение китайского
правительства в Лигу н а м ! н напомина-
ют, что «японское правительство уже дав-
но заявило, что ово не допустят вмеша-
тельства третьих дерзив в яповго-кятай-
скяй конфликт».

Воеаяые власти, по словам агентства
Доме! Пуст, иронически ОТНОСЯТСЯ К об-
ращению Катая в Лигу наши я вазывают

его «тщетной попыткой, об исходе которой
Япоиви незачем беспокоиться».

ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). Предста-
витель министерств* иностранных дел се-
годня сделал иностранным корреспондентам
пространное «давление по поводу квтаа-
ского обращения в Лягу наплй. Он заявил,
что Япония, ве являясь членом Лига наций
в в* сотрудничая с пей по политически
вопросам, «совершенно ве интересуется
дискуссиями в Лиге наций даже в том слу-
чае, если Китай обратился в Лигу».

На фрон^х в Испании
По сообщений ТАСС ш жо/рфсятлеятош «Лрмяяа» м 16

а* Саратовец

та ИвштвМ! иЯекв,
тимевм! •
лииясам
ста бша вштждеяь)

I
ска

• аавмм м о м рс
ека отаамм п а и ш
влевяя Вум» •<-Вишья

вготекн» вакси, • «м
ч«п, воаяея « а т л м

1мм ртг<мп«аекм »*-

Рееотбликамажа еммотВ
сжоплеява ф а д л м м т мляю
ведущей из Льянос в Мере. Республикан-
ские истребнтелн и зенитные батареи от-
разили налет фашистской авиации на Хн-
хон я Рнбе де Суды.

Фашистская ааяааия подвергла бомбар-
дировке города, расположенные в республи-
канской тылу, в тон числе гор. Вильяму»-
м в окрестности Кангас де О т .

Фашистские самолеты бомбардировали
также город Поле де Гордом. Город разру-
шен Население города (10 тыс. человек)
было своевременно звакуировано республи-
канскими властями, вследствие чего бои-
бардировка ве повлекла за собой большого
количества человеческих жертв.

Фашистские частя заняли* иеревню Пе-
нья дель Посо, к востоку от шоссе Леев—
Окиедо. Правительственные войска, отсту-
пая, подожгла сосновый лес по склонам
гор. Пожар задержал дальнейшее продви-
жение фашистов.

ВОСТОЧНЫЙ 1АРАГОНСКИЯ) ФРОНТ

На различных участках восточного (ара-
гоаекого) фронта происходит артиллерий-
ская перестрелка.

аоаси-
и , весьма евлыв* • 41» аовтрнаетувлеии*
фашистов аба ими м •явшчу-

Раеяуал—мат
п вояап вятежаима • ектса* Пу>4л»
де АлОортоа. Фаагастош «ваши алта-
мсь апвоваш аралятелствоавы! «вро-
1рм Саняьеаа. фавдгтпН т»»1м»-
ТОВИЫЙ еамоит <дШ «ват в упал ва тер-
ряпрва р и щ б т т — { «егкп рааби-

В раиом Арголоы воввувлакаасаа» вой-
ска заняла п о т а и , гоегидетвувиат* а и
рахположеввем сил мятежников на данном
участке.

В секторе Карабаачеля республиканцы
«зркмк ива разрушили блокгаузы мятеж-
ников и вопшй ремрвуар. В результат*
мрмва фашисты оонеели значительные по-
теря.

В секторе южнее реки Таю фашисты
предприняли атаку позиций республикан-
цев у Каея Дурваль в районе Пувбло Аль-
косер. Атака фашистов была отбита.

Фядпстские мсти предприняли атаку
на республикаиси* позиции в Кабоса Ме-
сада. Атака была отражена республикан-

Реепублпавские войска продвинулись
вперед > векторе Овсоблавко.

НАЛ1Т НА 1АЛ1НСИЮ
ЛОНДОН. 16 сентября. (ТАСС). Как со-

общает корреспондент агентства Рейтер из
Валенсии, вчера, 15 сентября, поздно но-
чью 5 самолетов мятежников совершили

ШАНХАЙ В ДНИ БОЕВ
ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). Япон-

ские вовем, флот в авиация за время во-
енных действий в Шанхае произвели ог-
ромные разрушения. Наибольший разруше-
ниям подверглись культурные учреждения
в промышленные центры. Особенно евино
пострадал центр текстильной промышлен-
ности — район Яяпзыпу. По предваритель-
ным сведениям, здесь разрушено 160 фа-
брик, В' связи е зтям потребление мектро-
знергим упало на 78 проц. • .,

Гроиадным разрушениям подвергся так-
же центр шелковой промышленности —
Чапей, где от зажигательных бомб, сбрасы-
вавшихся японскими самолетами, сгорело
несколько десятков фабрик. Неделю назад
яповскяе военные корабли я самолеты
начали усилеяпо боибарднроыггь промыш-
ленный район в Нутупе, на другом берегу
реки Ванпу.

Наконец, в четвертом промышленном
районе, так называемом Запазном Шанхае,
где еще не было военных действий, после
нескольких бомбардировок с воздуха почтя
все предприятия закрылись. Продолжают
работу только несколько китайских тек-

стильных фабрик, которые изготовляют
бинты и перевязочные материалы для ки-
тайское армия. Все промышленные рабо-
чие, кроме живущих в ближайших райо-
нах, остались в Шанхае. В связи с «тяа
создалась огромная безработица.

Районы Чапей, Хони.ю и Яппзыпу ки-
тайское население покинуло полностью, а
Заоаиий Шавка! и Ваиьдао — частично.
На территории международного сеттльмен-
та и Французской кояпессии насчитывается
пе меньше миллиона беженпев. Только во
«ременных бараках размещено 60 тыс. че-
ловек. Остальные же пе имеют жилья я ве
могут внехлть из Шанхая. Помощь, оказы-
ваемая обшестпеппыми благотворительны-
ми организациями, совершенно недостаточ-
на. Полуголодное существование беженпев
я отсутствие пристанища вызвали зпиде-
мит холеры.

Офнпиальво отиечево свыше 650 слу-
чаев заболевания холерой на конпессви и
в сеттльменте. В китайской же армян до
последнего яояента яе было ни одного слу-
чая холеры, в то время как в японских
войсках зарегистрировано 20 случаев.

Фашистское коиандовмие подготавлам;«>.палет из Пальмы (остро» Майорка) на Ва-
ет контрнаступление в районе Сарагоссы.^ леневто. Самолеты четыре раза пытались
С «тай целью тая коппептрируются мно-
гочисленные Фашистские части, в той
числе итальянская дивизия «Черное пла-
мя». Командующий республиканскими вой-
сками на арагонском фронте генерал Посас
заявил, что позиция, заиииаепи в рай«-

юствгнуть центра города, ио их попытки
ве имела успеха. Бомбы были сброшены па
цреиеетья. Размеры повреждений, а так-
же число несчастных случаев, вызванные
воздушной бомбардировкой аятелиакоо,
пои веивестан.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе

ШАНХАЯ, 16 оавтлбря. (ТАСС). После
артиллерийской в вихушпой бомбардиров-
ки я двухдневна беев японские войска
14 сентября вошла в Лодяиь (северо-за-
падме Шанхая). По сведениям китайского
•рЦь. в райми севернее Лодяня еюнпеп-
трявовав) н о м 6 тыс. японских войск.
Ожесточенные бон продолжаются в районе
Пгяаванъ и иежлуяародюго ипподрома, ко-
торый ооярежнему остается в руки витаЛ
е т вйев.

Утром 15 сентябри произошло сальное
етолшяомвма около мига Бацзышшо я в
районе казарм японского морского десанта.
Кнтайсин» войска отступили от женской
школы сАйго», в районе парка Ховкью.
Северный вокзал, несмотря на продолжаю-
щийся ожесточенный обстрел японской по-
левой артиллерией, унорно удерживается
китайскими войскаяи.

На Севере

ОБРАЩЕНИЕ ОБ'ЕДИНЕННОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАТАЛОНИИ

ВАЛЕНСИЯ, 16 сентября. (ТАСС). Пле-
нум об'единенной социалистической партии
Каталонии отправил иацяональнояу коми-
тету связи телеграмму, в которой пол-
ностью солядариирувтеа, е программой во-

следиего а безоговорачм орисоедваяетсл
ко всея тагам, предариатаеиым комите-
том для достижения е д п е т м всех антифа-
шистски с и И е ш а и .

ОТКРОВЕННОСТЬ
' ЯПОНСКОГО БАНКИРА,

ТОЕИО, 1& сентября. (ТАСС). Вивей-
ший деятель концерна сЯсум» Мори в ре-
чи ва ковфереппии всеяповской федерации
расчетных палат 13 сентября откровенно
заявил, что основной причиной нынешней
войны в Китае, так же как * прошлых ки-
тайско-японской войны 1894—1895 гг.
и русско-японской войны 1904—1905 гг.,
является необходимость защиты «предопре-
деленного вебои японского права ва экспан-
сию на материке».

ДВИЖЕНИЕ В КАНАДЕ ПРОТИВ
СНАБЖЕНИЯ ЯПОНИИ

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Испол-
ком канадской лейбористской партия при-
вял резолюцию о Познани Канады по ВО-
ПРОСАМ япово-катайского конфликта. В ре-
золюции говоратся, что канадское народ-
вое хозяйство быстро превращается в
«часть японской воеввой машины».

Резолюция отмечает огромное увелпче-
вие торговля Канады с Японией и требует,
чтобы канадское правительство запретило
вывоз военных материалов в Японию.

ПОЕЗДКА ГРУППЫ ШАНСКОЙ

и н ш т ш ЗА ГРАНИЦУ
ШАНХАЯ. 15 сентября. (ТАСС). Газета

«Лябао» сообщает, что несколько видней-
ших культурных деятелей Китая готовится
выехать за гравипу для оповешевия куль-
турных кругов о зверствах японских за-
хватчиков.

В Европу и Америку выедут Сун Цзив-
лин (вдона Суя Ят-гева). ректор Навкай-
ского университета Чжан Бо-лип. руково-
дители «Ассоциации папнопальвпго спасе-
ния»—Чяип НаЙ-цм и Чжоу Ту-фын н
ректор Шапхайского университета.

КРУПНЫЕ МАНЕВРЫ ПВО
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). 15 сен-
тября утрой начались крупные пятиднев-
ные маневры ПВО. охватывающие цент-
ральную часть Японии — префектуры То-
кио, Канлгааа. Циба. Сайтама, Гумма, Иба-
раки, Тодиги и Сидзуом.

О» соедевняи газеты «Ници-нипн», се-
годня такие же маневры ПВО начались в
промышленном районе Яповии Осака-Коба.

ШАНХАЙ. 15 сентября. (ТАСП. По со-
обшепиям корреспондента агентства Рейтер
из Нанкина, сведении о взятии японскими
войсками города Дату и (северная часть
провинции ПЦпьси) подтверждаются. Ки-
тайские войска, защитившие Дтгуп, от-
ступили в двух направлениях: па север •
на юг, вдоль Датун-Пучжоуской железвоЛ
дороги. По тем же сообщениям. М сеятяб-
ра утром китайские войска вступили в
%аяган, но вскоре пыпуждены были отсту-
пить в результате сильной контратаки со
стороны японских войск.

По сообщению бейпннского корреспон-
дента агентства Рейтер, японских войсках
удалось, наконец, вчера занять китайские
позипии в горах около Мыньтоугоу (около
40 км к западу от Бейопна).

Па Тянымш.-Пухоугкой железной доро-
ге китайскими войсками взорвав железно-
дорожный мост через канал, соединяющий
Мач.щ с Таку, в связи с чем японские
войска «лгут пользоваться сейчас для во-
енных перевозок южнее Мачава только Ве-

лаким капало*. 6 вочь К 11 еевтявр!
китайскими партизанами спущен но] от-
кос японский воинский эшелон мелЕД
Тяньцэнвем и Мачааом.

На Юге

ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). I »
южном побережье Китая вслед и бомбар-
дировкой утром 15 сентября фортов Вовка*
тягрис японские корабли произвели 30 вы-
стрелов по береговым укреплениям в Амоз
(южная часть провинции Фупзянь). Ни
один из снарядов, озпако, ве попал в цель.
Командующий фортами Боккатвгряс кате-
горически опровергает появившиеся совб-

щения нз Токио о полной разрушеяии фор-
ток. По его заявлению, китайской берего-
вой артиллерией были повреждены дм
японских миноносца, один из которых по-
тонул сегодня утром около Пакхоя (юго-
западная часть провинция Гуавдув).

Осуществляя блокаду китайского побе-
режья, японские военные корабли пол-
ностью парализовали китайское судоход-
ство вдоль всего побережья провкнпия
Шаньдуп. За последние дни навигация
китайских судов между Циндао и Хайчжоу,
а также между другими портами полностью
прекратилась. 15 сентября в Жунчева
(порт на восточной оконечности Шаныуя-
ского полуострова) неожиданно появились
японский авианосец, две канонерки в две
подводные лодки. Сразу же по прибытии
зтих судов в порт 5 японских самолетов
совершил разведывательный полет над по-
бережьем.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Член Центрального комитета испанской компартии Долорес Иоаррура
(Пасаоаарзш) а группе бойцов республиканской армии Испамми яа цен-
тральном фрояте. (Отамфото).

НОВАЯ ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
ВО ФРАНЦИИ

ТОКИО, 15 сентября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Домсй Цусаи. сегодня утро»
западнее Лянсяил (в райопе южнее Бсй-
пиня). яа берегах рекп Люлих», началось
крупнейшее сражение с начала кнтанско-
яповского «конфликта». Бой, по словам
агентства, происходит па линия протяже-
нием в 80 км от Гуаня (южнее Пейпина)
ю Лафаншаня (в 16 километрах запашее
Люлнлэ). По словам агентства, бои разви-
ваются благоприятно для японской сторо-
ны. Сегошя утром японские войска заняли
город Гуань и, двигаясь к гтанпии Чжо-
чжоу (ва Бейпвн-Хаяькоуской железной до-
роге), подошли к реке Чжумахз, в 15 ки
севернее Чжочжоу.

Агентство Домей Пусвн сообщает, что
занятие всех позиций китайских поиск в
секторе Мачава (южнее Тяньпаиня) закон-
чено ляшь сегодня взятием Наньчаофучена
(запл1нее Мачана).

ТЯПЬЦЗИНЬ, 16 сентября. (ТАСС). Ком-
мюнике японского команювапия сообщает,
что 15 сентября японские самолеты бом-
бардировали Шниля'1жу,1п (яа Бейпин-
Ханькоуской желеяпоЯ юроге).

По тем же данным, в секторе Тяньпзинь-
Пукоуской железной дороги японские ча-
сти под командованием И умята и Нагяно
продвинулись яа 20 ки к югу от Нин-
сяня (южнее Мачанл). Ожидается, что у
города Папчжоу, где имеются сильные ук-
репления, китайские поиска окажут упор-
вое сопротивление.

Бомбардировкой япопской апиапяи Пан-
чжоу прекращен в развалины. Гражданское
влселепие полностью покинуло город.

В Северны! Катай продолжают непре-
рывно прибывать новые частя «поисках
войси.

ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Домей Цусян в Дату не
(северная часть провинции Шаньсв) утвер-
ждает, что японские самолеты утром
15 сентября п течение часа боибардиро-
палн столицу провинции Шавьси — Тайю-
ань.

• » •
ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). Агентство

Доисй Пусин сообщает, что 14 сентябри
близ форта Боккатигрвс (в районе Км-,
това) произошло первое морское сражение
между китайскими и японскими морскими
силами. С китайской стороны в бою уча-
ствовали береговая артиллерия в несколько
военных кораблей.

Морская база Нако (на Пескадореквх
островах близ Фориозы) сегошя об'авяла,
что 6 китайских самолетов сегодня угров
совершили налет на японские корабля близ
Сватоу (северная часть провинции Гуа*-
1ун). Оп итогах налета ве сообщается.

ТОКИО, 15 сентября. (ТАСО. Как сооб-
щает агентство Доией Цусия. японские во-
енные корабли утром 15 сентября вновь
бомбардировали Сватоу (северная часть
пропвпипп Гуапдун).

ТОКИО, 15 сентября. (ТАСО. Японская
морская база Мако (на Пескаюрских остро-
вах) сегодня об'япила. что осколками бомб,
сброшенных 14 сентября китайскими са-
молетами на японгкие поенные корабля
в районе западнее Фориозы, ранет 6
матросов.

Шовинистические демонстрации
в Японии

ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). Японские
власти сопровождают отправку резервистов
л Китай шовинистическими демонстра-
циями. Газета «Джаплп тайас», описывия
проводы резервистов, отиечает, что прово-
зимый резервист обычно вмиг через пле-
чо ленту е надписью: «Я. такой-то, яду
в вкспедипию покорять и завоевы-
вать». Провожающие, как правило, имеют
•амяькие флажки с надписями: «Поздра-
вляем с выступлением в поход для покоре-
ния».

Газета подчеркивает, что среда от'езжаю-
Ш , очень много пожилых резервистов.

«Во вреяя русско-японской войны, — пи-
шет далее газета,—все мобилизованные бы-
ли молодыми. Сейчас армия изиенила метод
мобилизация, призывая солдат по принци-
пу «вертикального разреза».

9тл означает, что, приступая к •ерик
ровавию нивой частя, военные власти при
зывают веюторое число саиого молодого
возраста, а затем добавляют к ним солдат
из первого, второго, третьего я т. д. рз-
зервов, включая, таким образом, в чнело
мобилизованных предстателе! почта мех
возрастов. , •••;••- « • , .

ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ •

ИТАЛО-ЯПОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ТОКИО. 15 сентября. (ТАСС). Галета

«Нинн-яици». вновь возвращаясь в пере-
говорам о закиочении итало-японского пак-
та, сегодня ва видаом месте помешает ив-
теваы) редактора газеты «Джорвале д'Ита-

лаа» Гайда, полученное по радиотелефону
14 сентября.

Отвечая на вопрос о состоянии втих пе-
реговоров. Гайда заявил: «Теперь дело
лишь в завершении формальпоае!».

ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). Фашист-
ские провокации во Франция продолжают
си и после взрывов в Париже, ироисшед
шик 11 сентября. По сведениям вечернях
газет, в вочь ва сегодня зажигательная
бомба была брошена в здание «(личной фаб-
рики п Марселе. Возникший было пожар
потушен и сачок начале.

Бюро Всеобщей конфедерата труда ал
главе с Жуо посетила вегмяя главу ив*
вителытва Шотана в заявило ему о глу
боков вояйукмвия. которое. вабллвдаетоя
среда рабочих я осаСеям среда профсоюз
яых организаций п связи с покушениям,
имевшими место 11 сентября. Жуо нягтаи-
га.1. чтобы правительство приняло все ме
ры к разоблачению организаторов «той про
вохапии. Глава правительства заверил де-
легацию профсоюзов, что вге меры бу!ут
ПРИНЯТЫ К ТОМУ, ЧТЯбМ И Я М В 1 Х Я ПОКУ
шеиия была найдены.

• • •
ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСО. Сегодня

в связи с фашветекпа намокания" >
печати опубласоаяло заявление глапи
французского пвааятелктц Шотана. Уож
но пе сомиез*гуя\ заявил Шстаа, «что
полтин не аоаялеет уплай, чтобы »б-
наружять я яоищмп м а о а ш х в поку-
шениях. Что же касается правительства,
то оно не может удовлетворяться згой

ограниченной задачей. В данный момент
Фмвппя предоставляет убежите многим
яногграппам: большинство из нит ПОКИНУ.
ло свою родину по соображениям политп
легкого характера или в поясках работы.
Франпяя остается верна трпипиям .итбо-
ралиаи.1. преюгтавляя им возможность най-
ти месь убежите.

Однако, I авечаотью, еушест&узиг дру
гае. весьма «яогочиглеиные группы вио
отраюел, поавденве которых предосуи
тельво. та людей нельзя оаавлять б>л
надзоре В точение некоторого времеая на
нашей территории множатся акты мсилия:
бо*Лц взрываются в поездах, яа аэродро-
мах, яа вокзалах. Все зги преступления
ДА сих пор отвалясь пезяакязапвыии».

Шотав закончил свое заявление указа
ниеи. что ираяительство решало принять
новый зама а пребывании яноетцвпеп в«
Фвм который будет внесен яа ттвер

палаты депутатов.

печяш. предает сспелме зндчение
втамавского фашвпфго

оекаи* Т П. о а и * р м и п | № е я М п я у
Фраиитзекив» властями в Апмже. В про-
шлой Т|абг)ияя — служащий лтальявшо-
го ивеульстш в Перемене.' и в Париж
правил иет ппдавлеппи в Барселопе фа-

Ого мятежа в пюле 1936 года.

БЕСЧИНСТВА ПЮТАПО НА ЧЕХОСЛОЩО-ГсТМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ПРАГА, 15 сентября. (ТАСО. Газпа

•Прагер мяттаг» сообаямт о вовых бес-
чинствах агентов Гестапо (германская 1 яв-
ная полиция) на чехогломпко-гермаш'кий
граница. 2 сентября служапий еоциал кио-
кратического кооператям Сповар прибыл
• пограничный пункт Горни Липка для г»-
пвзии мепвого склада. В лесу близ
Горни Липка он был схвачен агентами Гс-

'паио а отведен на гервааскуш террито-

гке иаходвлся 9 дней и подвергался
питии.

Газета «Сопиал-деиократ» сообщает еб
аналогичном факте. Месяц иазад учи-
ш ь Сяеаачес вз Пвльзева. проводивший
"тпуск * Северной Чехии, был эадерхан
• лесу в отведен на германскую террито-
рию. С тех пор он содержится в тюрьме
блвз Мюнхен*.

ПОДГОТОВКИ
К БОЛЬШИМ МАНЕВРАМ

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИН, 16 сентября. (ТАССк Пред-

стоящим г 19 по 26 сентября большим
осенним маневрам гермалгкой армии м се-
вере Германии власти придают исключи-
тельное значение. В маневрах будут соче-
таться действия СУХОПУТНЫХ сил, воз]уш-
ного л морского флотт. Особое внимание
будет уделено испытанию и проварке не-
которых новых видов вооружения, их так-
тическому и техническому освоению.

Опубликовало сообщение о том, что в
районах ианепров ограничивается или пол-
пост1.ю прекращается пгякое движение, ве
имеющее непосректвешгсго отношения
маневрам. Распространяется также слепя
альпое обращение властей о борьбе I
иностранным шпионажем во время ианев
ров, предписывающее всем при иалейшпм
подозрения о действаях «государственных
врагов» или шпионок немедленно юноевп
об зтом полиции

В настоящее время по всей Германии
развернулись армейские, корпусные и ди-
визионные маневры, являющиеся вступле-
нием к большим шнепрам на территории
Похррания и МекленПурга. Так. н Герман
скои Снлезии в настоящее время лронехо
аатиапепри Я го армейского корпуса. Зкгь
иаступаюшей стороне («синим») постам*
яа задача форсировать РГКУ Одер. Эта за-
дача, несмотря 1П чнгленнпе превосходство
«еппнх», может пыл, выполнена, по ело
вам специальных корреспондентов гермав
ских газет, в течение днтх дней.

В Восточной Пруссии начались крупные
ианенры первого армейского корпуса. Пе-
ред выступлением частей корпуса на ма-
невры в Кенигсберге состоялся большой
парад с участием всех частей корпуса, рас-
положенного в Впсточной Пруссия. Из Кас-
селя сообщают о начале иаиеяров Э-й да-
вязив и т. д.

В чрезвычайно широких размерах ведет-
ся подготовка к противовоздушным манев-
рам в Верлине, которые состоятся с 2 0 по
26 сентября. На улипах вывешены огром-
ные пзаяатм полицейского управления об
обязанностях населения во вреия маневров.
Полянин запрещает всякое наружное осве-
шелпе, в частности в хафе, ресторанах,
кино и т. д.

ГАСТРОЛЬ КРАСМОЗНАШННОГО
АНСАМБЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

П1СНИ И ПЛЯСКИ В ЛИЛЛЕ
ПАРИК, 16 сентября. (ТАСС). Состояв-

шийся вчера в городе Лилле кошичп Крас-
нознаменного ансамбля красноармейское
песви н пляски прошел с тем же неизменным
успехом, с каким проходили выступления
в Париже. Зал театра, в котором выступи
ансамбль, был переполнен.

Весь концерт проходил и обстановке нч
иписуомогл нлеторп аудитория. Почти вся
программа бисировалась. Исполняемую
ансамблем па французском языке «поход-
ную песпю» попватил и пел весь зал.

В зале театра после концерта слышались
замечания, что ансамбль — наглядное сви-
детельство высокого культурного уровня
Красной Армии, высокого уровня ее худо-
жествеппых и культурных запросов.

Во время антракта местной организацией
«Общества )рузей Советского Союза» был
устроен в честь ансамбля и его руководи-
телей прием.

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
В Гуизборо (графство Йоркшир. Англия)

11 сентября разбился военный самолет.
Погибли 4 человека. Это — пятая ката-
строфа в английской военной авиации в
сентябре.

В 10 милях от Каира (Египет) разбил-
ся япглпйский военный самолет. Летчик
погиб.

13 сентября па аэродроме Мшайя (Гииз
Кингтаним. Румыния) с высоты 50 метроа
упал и

Потез»
ранены.

разбился бомПапднроншик типа
5 офпперов экипажа уАиты, двое

Вблизи болгарского селения Тополово
упал и разбился воепный самолет. Экипаж
саиолетл (капитан и унтер офицер) погиб-
ла. (ТАСС).

Иностранная хроника
$ В Штутгарте (Германия) приговорен

сиертлой казна «эа государственное
меиу» пибочни-Коммулнст яа город» й»п-

псртиля Эвальл Фупке.
• В Градец Кралояе (Севернм Чехия)

«кончились армейские глортпнпые сорвв-
вовапия страл Малой Антапты (Чехосло-
вакия. Югославия, Румыния). Первое место
в соревиопаинях мпяла чехословациа ар-
м и .



1»^- НРАВ ДА

НА С'ЕЗДЕ ПРОФСОЮА
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВчгЧ>» с е м тюфсоюза рабочих адтлвх)-

6ЫЬВ<Л ПРОЯЛП-1МНОГТИ 3«ЛУШ»Л ЛТЧРТ-
ныи доклад тов. Ойпева о работе ЦК союза.

За отчетные три гад» бюджет « н к я и м
по союзу вырос с 14.6Н2.8 тыс. рублей в
1935 г. до 31.672 тыс. рублей в 1937 г.
Расходы на профилактические явропряятяя
по охране здоровья рабочих (санатории, ку-
рвоты, щка отдых*) «з гон в год «еты«н-
во растут: с 1.861.100 рублей в 1935 г.
» 4.700.000 рублей в 1937 г. Прмеряо
такая же с у м а расходуется яа »ту цель
еще н з&вкоичяи из бюджета профсоюзов,
а также заводоуправлениям.

Ниглдаря заботам партян я праяятмь-
сти рабочие автопронышлвяностя полу-
чают «т государств» колоссальные сунны
м жыящное стгилгтельство. Тольад в
1937 г. должно войти в эвгплоатагаю но
предприятия* »1пч)»обилы1лй промышлен-
яоетя 90 000 кв. «страд жи-тплощади.
Здесь, однако, ножпо было бы добиться
еще большего.

Свыше ч м стотькячаая армия рабочих
ааггомобиьмй вроиыпивнноет*. насчиты-
вает до 150 орденоносцев-стахановцев.
Однако стахановцы автопромышленности
не имеют достаточной помощи. ЦК союза
не шел дальше заклинаний по адресу вра-
гов стахановского движения.

В докладе глябо критякокалась работа
членов преэтдттма ЦК союза.

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ
СОБРАНИЕ УЧЕНЫХ

Вчера в Московском Доме ученых со-
стоялось собраняе научных работников
столицы, посвященное подготовке к выбо-
рам в Верховный Совет СССР. С большкк
докладом выступил прокурор Союза ССР
тов. А. Я Вышинский.

Первым взял слово в прениях випе-пре-
идевт Академии наук СССР акадекик
И. М. Губкин.

— Нужно написать целые томы, сло-
жить чудесные поэмы и песни, чтобы вы-
разить все величие Сталинской Конститу-
ции, — сказал он. — Сталинская Кон-
ституция — надежнейший оплот дальней-
шего бурного расцвета к е 1 страны и со-
циалистической науки.

Заслуженный деятель науки проф. Бур-
денко выступил с горячей речью.

— Советские врачи, — сказал он. —
готовы в любую минуту стать рядом с бой-
памя на защиту своей родины.

Собрание единодушно приняло привет-
ствие творцу великой Конституции —
товарищу Сталину.

РЕКОРДЫ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Вчера закончились легкоатлетические
оореввовзнкя на первенство ВЦСПС В со-
ревнованиях участвовало около 500 легко-
атлетов от 58 мводгких и всесоюзных
епоргягаьп обществ профсоюзов. Установ-
лен ряд вовых всесоюзных достижений.

Москвич Иванькович («Локомотив») в за-
бег* на 10 километров побил всесоюзный
рекорд Серафима Значенного. Оя пришел к
финишу с результатом И1 мин. И сек.
Он же превысил всесоюзные рекорды в за-
бегах на лгстатшди в пятнадцать, двадцать
пжшетров я в часовом беге.

Спортсмены Думйадзе (общество «Здо-
ровье») установила новый всесоюзный ре-
корд в метании диска. Ее результат —
4 2 метра 13 сантиметров. Прелставитыь-
н н м общества «Нефтяник» (Баку) тов.
Гаиекер превысила рекорд в прыжках в
высоту с разбега, достигнув резульмта
1,56 метра.

В метавия гранаты установила новый
рекорд Лаптева («Буревестник») — 51,36
метра. В жепемм забеге на 1.500 метров
улучшила всесоюзны'1 достижения рекордс-
менка Васильева («Рекорд»). Эту дистаи-
шпо ова прошла за 4 »ин. 45,2 сек.

• МВКДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Шестой тур международного шахматного
турнир», проведенный вчера в Бадене (Ав-
стрия), был весьма оживленным. Рагозин
вывграл у Петров*. Капаб.инка выиграл у
Флора. Ржешевский проиграл Кересу. Пар-
тяя Элисмэес — Файн отложена в лучше»
положении для Файна. Впереди других
шдет Вере* — 4 ^ очка из 6 возможных.

Сегодня разыгрывается седьмой тур, ко-
торый заканчивается первая половина тур-
няра.

МЕТАЛЛ З А 14 С Е Н Т Я Б Р Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 40,9 ( 9 , 6
СТАЛЬ 57,9 48,1 83,1
ПРОЧАТ 42,9 36,2 14,4

УГОЛЬ ЗА 14 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тоня).

Плав. ДоЛыто. % пл&н».

ПО СОЮЗУ 407,1 331,2 11,4
ПО ДОНБАССУ 233,9 195,8 83,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 СЕНТЯБРЯ

Плен я Пылу- %
штуках шеяо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 210 95,0

Автомашин легковых '
(ЗИС) 24 6 25.0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 227 52.9

Легковых «М-1» 82 90 109,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 сентября на железных дорогах Союза

погружено 97.371 вагон — 99,4 проц.
плана, выгружено 95.606 вагонов —
96,1 проп. плана.

Парад часта* Московского воимого округа по окончим*
ТТ"д-

тактических г»"»*- Прохождение' каЯалмфий.
Фота И- И Н Н — • — • •

ГЕРБ СССР
ИЗ СВЕТЯЩИХСЯ

КАМНЕЙ
ЛЕНИНГРАД. 16 сентября. (Карр. «При-

1У>) По заказу Ленинградского совета
аксперимнггальные мастерские треем
\у.\|«|' твенио-промышлеиных производств
наготовили большой герб СССР «з еветя-
щнхга кдмней.

Работа выполнена по проекту и под ру-
ководство* автора светомозаячных кон-
струкций Д. М. Итпгна. Чтобы наготовить
герб, имеющий в дааметре 3 метра, пона-
добилось 11 тысяч светящихся кдмней
красного, бирюзового, золотистого, синего,
оранжевого, белого и стального оттенкол.
Моэаякл, смонтирована на металлическом
посеребренном экране. В ночное время экран
освещается изнутри рассеянным электри-
ческим светом. Герб СССР из светящихся
камней будет установлен в дни двадцапь
лотия Великой пролетарской революции
на здании Смольного.

Сейчас мастерские выполняют еще не-
гкольк» крупных светомозавчных работ для
украшения гороха • дни октябрьских тор-
жеств. Из светящихся шиней изготовляют-
га большой ордев Ленина я орден Красного
Значит. Многоцветные звены засияют в
октябрьские ]ни яа мраморных обелисках
Кировского пост».

ТРАМВАИ И ТРОЛЛ1ЙКУСЫ
В ГОРОДАХ С О Ю З А

С каждым гоми города и поселки стра-
ны становится все благоустроенней.
В 47 горади РСФСР алеется трамвайное
гообшение. В 40 городах ведутся сейчас
работы по расширению существующих я
прокладке новых траквайных линий,
строительству парков и реноиту вагонов.
1О'.| миллионов рублей вложено в 1937
году в траквлйное строительство.

В это» гау будут пущены в мсплоа-
тацвю новые трамвайные линии в Иже/в-
гке, Челябинске, Опеке. Уфе я других го-
родах. В столице Татарии—Казани строит-
ся новый трамвайный парк яа 2 5 0 ваго-
иов. В Краснодаре узкоколейка сменяется
широкими трамваЛными путями. 1 миллион
рублей отпущен на оборудование трамвай-
ного падка во Владивостоке.

Помимо Москвы и Ленинграда, трол-
лейбусы пущены в Киеве, Тбилиси и
Ростове-на-Дону.

ОТОВСЮДУ
-+- Усгих иинофипкма «Пир I». С огром-

ный успехом проходит демонстрация но-
вого нстаричегкого художественного звуко-
вого фильма «Петр I». В кинотеатрах Кие-
ва а» I дня фильм просмотрело свыше 65
тыс. человек, в кинотелтрм Харьков! за
2 дня— 26 тыс. и за один день в Одес-
се—Ч тыс. человек.

-+- И* Нальчика а Мосиау на байдар-
ках. Из Камни отправились вверх по Вол<
ге КОЛХОЗНИКИ Кабардино-Балкарии, север-
шапщне большой переход на байдарках из
Цпи.чнкя в Москву. Ими уже пройдено
около 4.000 километров по горным реках
Скверного Кавказ*. Каспийскому морю н
Волге.

-+- Скончался •нам»»» В. Н. Лювииан-
но. В Ленинграде сконччея В. Н. Лп«и-
МАНкп-— одни яа крупнейших советских
ученых в областп биологических наук.

-Ф- Выставка народного таорчаетаа •
Стапииабаяа. К XX годовщине Великого
Октября в Сталинаваде откроется большая
выставка народного творчества Таджики-
стан». На выстаяке будут демонстрировать-
ся образцы тончайших работ народных ма-
стеров резьбы по дереву, кости и метал-
лу, художественные вышивки, ковры.

СТАРОЕ и НОВОЕ

кия государственных
провели интересную исследовательскую ра-
боту но нгтормм рвглввелмикин кдягя в
Арзамасском паями. • .

До революция я бывшем Арзамасском
уеаде существовала мяа книжная ш и .
К 1917 году «е книжаый фонд с алгортя-
ментом в несколько десятков названий оце-
нивался в 4 — 5 тысяч рублей, книг же
распространялось лишь на несколько сот
рублей. Произведения классиков в арза-
масской книжно! лавке встречалась очень
редко. Зато деревня наводнялась «жития-
ми святых», псалтырями, молитвенниками,
песенниками и лубочным картинкам*,
рассчитанными на одурманивание масс.

В советском Арзамасе только книжные
магазины Когвва, ие считая других торгу-
ющих организаций, имеют инжныя фояд
поияоетью в 75 тысяч рублей. В ассорти-
менте книжной продукции — » к тысяч
назвали! За последние 10 лет сжтваа
Когяза распространила в районе вгево*-
можных книг на 1.441 тыс. рублей. В
1937 году Котяз распространит по раймт

1ЯИК1 ГНИД-
являют оолыпои спрос" на оВществеяйв-
политическую литературу, на произведения
Маркса. Энгельса, Леяяиа, Сталина, на
клагсиЧеекие произведения «яровой и со-
ветской литературы и на книги по специ-
альный волрогая, особенно по агротехнике.

Доклад товарища Сталина о проекте но-
во* Кояститупян СССР разошелся в не-
гколыо дней в количестве 1Н тыс. экзем-
пляров. В таком же количестве поступили
заявки на «Положение о выборах в Верхов-
ный Совет СССР». Произведений Ленина—
Сталина в первом ПОЛУГОДИИ атого год»
распространено более 3.000 экземпляров,
проппемвяй ПУШКИН», Лермонтова. Гого-
ля, Максима Горького — 5.500 экземпля-
ров. Художественная литература расходит-
ся обычно в 1—2 дня.

В 1906 году ва весь Арзамасский уем
выписывалось 675 экэемпляр«в газет. Те-
перь только на территории нынешнего Ар-
«амаеского района письмоносцы ежедневно
доставляют подписчикам 20.243 экзем-
пляра центральных я местных газет.

Экипаж «Тимирязева» в Одессе
ОДЕССА, 16 сентябри. (Смц. три.

«Помпы»). Сегодня из Ленинграда в Одес-
су прибыл ахянаж теплохода «Тимирязев»,
потопленного фашистами. Вкь путь коман-
ды «Тимирязев*»—от поезда к привокзаль-
ной площади—усыпан цветами. А на пле-
шадя собрались д е с т и тысяч трудящих-
ся Одессы. Несколько минут ие прекра-
щается дождь из роз, астр я хризантем.

Поте* начинаете» ' митинг. Делегаты
трудпдихся Одессы говори о гв*м, кото-
рым нажмяены1 сердца яцима, о т о м * -
гтя мех к обороне родлны, о ненавят
к Дашяму. "-А»

Н« мт тшщан-*итши»т, На лулмк-
кя вмнам идниаетгя гая имчбшеге
стишвп рулевом М в ш » «Влаге**» П«ч
тра Штемако. ' • •• •• •

— Мй отец, —1 тярт М, —• пал
жерпИ фмшгтеке! яромигм. У мая»
нет ем»: •«• • •••ем го»е лошвжямп
вся етаана. Иевуггиаводяые. раабай-
» Ш Щвт М/'«Ш1 ртеим иреету

плепия. Младший брат моею отца — Але-
ксандр Штепенко уже поступил на судно,
чтобы занять место погибшего брата. Я го-
тпвлю себя и я поступления в Красный
флот. Любовь наша к родине безгранична.

Молодой испанский моряк Мануэль Ред-
риго передает привет советским морякам.

С ответной речью от вмени тимирязев-
иев выступает капитан погибшего тепло-
хода А. Рынлвк.

— Здравствуй, наш родной город, —
говорят он. — Мы благодарят тебя за
сердечны! прием. С мыслью о Сталине, о
нашей родяне мы уходили в рейс. Ова на-
полняла сердца напги силой в те т у т ы ,
коти мы т м лицом к ЛИЦУ СО смертью.
Мн СНОМ <• вами, друзья •товарищи, и
ям сноы готовы выйтл в дальнее плава-
МИ.

в>ч»рм в* Дворце норм» еоствялась
теплая, дружеская встреч» твицмгевпев
с черноморский морямил.

новых* мойгов

Как пвеегно, в нынеяием году в Мо-
скве строятся десяп аов4в. Одян я» вял,
Крестовский агпиЦММд, уже пестами •
сдан в «кспложтвШ*. Следуищж яа <пм-
реи — МосквортевяЙ, Чугуяшы! | 1 м й
Спасскя! мосты. Три отях гооружевяя *м-
жны быть амопевы к XX годмщаяе !«•
ляко! пролепрстй револющк. Предио-
лагается, что демонстранты пройдут 7 ноя-
бря уже по н«вш •летая.

Москворецким мост, ооорухаемый вбли-
эи Кремлевских стен, будет самым краси-
вым из строящихся мостов. Он—арочный,
железо-бетонный, шириной в 40 метров.
Общая его длина с подходами—свыше 700
метров. Длил речного пролет» — 96 мет-
ров, береговых пролетов — по 4 2 ветра.
Он одевается в розовый гранит. На баш-
нях, венчающих в'езд, поставят скульпту-
ры. Общее архитектурное оформление будет
гармонировать со «шлем Кремля. Сейчас
э|«сь бетонируется в и в о ! пролет, построе-
ны подмоет» для оооружеяяя береговых

ормвтм, укладывается арматур», пкон-
чмя» б я я я ш м м и т н а ш вравого берега.

НамЛ чугуииы! вол, сооружаемый
рядом оо. стемга. по существу явятся про-
ш ж е ш п м Москворецкого моста. Подхо.ча
М П востов почта сливаются. Стровтсль-
« | » Чугунного воет», пересекающего аодо-
•пмяый вмал, скоро будет закончено.
Осталось забетонировать опору правого бе-
рега и соорудить пролетное строение.

Ново-Сгмсскяй мост построен сраляи-
телмо неддвно (в 1912 г.). Поэтому вза-
мен его решено было не сооружать но-
вого поста, а реконструировать существую-
щий. Моет поднимается на 2,7 метра.
К нему пристраиваются эстакады я дела-
ются подходы. Сейчас вс« готово для того,
чтобы поднять мост на нужную высоту.
Но. к сожалению, работу задерживает мо-
сковский мво! «Красный пролетарий»,
плохо выполняющий заказы н» специаль-
ные винты, с помощью которых должен
подниматься моет.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ПИК

СТАЛИНА
Советски аяымимстм на

ее».
По полученным в Косам сведениям,

13 сентября, в 17 часов 30 «акут, отряд
высокогорной экспедиции в еоетам
тт. Аристова, Бархата, ВелеосМт)' Г у м м ,
Кярклрова и врача Федоркова достиг вер-
шины пика Сталина на Памире.

На северо-западном СКАЛИСТОМ выступе
величайшей вершины СССР, на высоте
7.495 метров над уровнем . иорл уст&вов-
лен бюст товарища Сталина.

Тлкнм образом, задача экспедиции —
взять высочайшие вершины СССР: пик
Корженевокой, тле Ленина в пик
Сталина — выполнена.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 16 сентября. (Спец.

корр. ТАСС). Отдохнув лишь несколько ча-
сов «осле прилета на Рудольф, экипаж
экспедиции с помощью зимовщиков начал
зарядку машин горючим. Сегодня, в 15 ча-
сов, зарядка швнчеяа.

Начальник маммм на а. Рудольфа
Ливии.

• * *
ФКРБКНКС, 16 сентября. (Смц. напр,

«Правды»). Перспективы погоды по марш-
руту Вилктга все еше неблагоприятны.
Грацианский радирует, что намерен выле-
теть с мыса Барроу на остров Бартер для
личной встречи -с йилкинсоя в разграниче-
ния сферы действий. • ̂

НА СТАНЦИИ
•СНЕРНЫЙ ПОЛЮС-

С 5 по 16 сентября льдина с полярно!
станцией «Северный полюс» прошла в юж-
ном направлении 57 километров.

Вчера к 13 часам НАД ПОЛЮСОМ сгустил-
ся туман. Ветра не было. Термометр, не
поднимавшийся за последние дни выше ми-
нус 10 градусов, покалывал 19 градусов
мороз».

НЕИЗДАННЫЕ РУКОПИСИ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (ТАСС). При
разборе наследия великого рурского хими-
ка Д. И. Менделеева в кабян*те его имели
при Ленинградском чуниверситете обнару-
жены неизданные рукописи, материалы н
документы.

В одну из кпяг, числящуюся по списку,
составленному самим Менделеевым под
Л; 1001, вплетена об'емветая рукопись
•Список моих сочинений». Это—ааторткиИ
комментарий ученого ко всем его трудам.
Здесь выписаны все книги, статья, иссле-
дования я критические заметки Менделеева.
В списке 406 названий, гяаитмьно до-
полняющих библиографические данные «
трудах великого химика. Здесь же имеют-
ся ценные сведения о научной работе Мен-
делеева н его работе в промышлеаногги.

В другой книге о»ыма.с» рукопись, со-
держащая автобиографические записи уче-
ного. Менделеев начал их в 1906 году: ал
полгода до сверти.

Разработкой этих питых документов
заняты акад. Тишепко, проф. Фрицман и
дочь великого ученого—М. Д. Менделеева-
Кузьмина.

В ближайшее время Леняятрадткн! уни-
верситет выпускает специальный том
«Ученых запяток», в котором будут нале-,
чатаны неизданные уукмаск я материалы
Д. И. Менделеева.

17 СЕНТЖРЯ 1*37 г., М М7 (7213)

С У Д

КОЛХОЗНАЯ ЗЕМЛЯ
штшшш

— Здесь «удет доя вайисполкяи, а вот
здесь, где пшеница,—жилые дома а иг
рал, — безапелляционно сказал строите-
л и секретарь Белвнппемго рвлгкожа
партии (курская область) Сухотерми.

Змии, где по плану Суптврна долями
был отстраиваться районный центр, пере-
дана • вечное пользование Лееивеюяпг
колкиу. У*вав о аатее Оухотерпа, яоа-
хозаам заявили, что нясто ве ямеет пра-
ва посягать яа и землю я верушать
Сталмекую Коястятуояю. Но Сухотервя
был неуиоллм. Он приказал отрезать в>
колхозного массива 6 га для построим
домов райисполкома я 4,8 га отдать пол
огороды районным работникам. Бывитя!
председатель райисполкома Аннмем* •
бывший заведующий районный земельным
отделом Бондарев так я сделали. Нмяптря
на протесты колхозников, произвол не пре-
кращался. Больше того, строительный «а-
тераал сваливался в поле на еще ве убран-
ную пшеницу.

Курский областной суд, раэбаравпп!
«то дело, приговорил Н. И. Сухотерма к
.1 гомм лишения свободы, В. А. Аняжееяю
я М. И. Бондарева—к 2 годам л а м а м
свободы каждого. Верховый суд РСФСР,
куда осужденные подали каесацаояятм'•*•
лову, оставы «тот приговор в силе.

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

Государственный орден» Лепит» Боль-
шой театр Союза ССР готовится к поста-
новке двух новых советских опер, которые
оя посвящает XX годовщине Веллий
Октябрьской социалистической революции.

В первую очередь театр покажет оперт
«Поднятая целина» по роману М. Шолохо-
ва, музыка Ив. Дзержинского, постанов-
щик Б. Мордвинов, художник Вильяме.
Премьера ее состоится в конце октября.
Месяц спустя будет впервые в Москве по-
казана опера «Броненосец Потемкян»
0. Чяшко. Ее постановщик — заслужен-
ный деятель искусств И. Судаков, худож-
ник И. Рабинович.

В связи с постановкой «Броненоепа По-
темкяна» музей Революция организует в
Большой театре выставку, посвящеиаую ре-
волюционному движению 1905 года.

В начале января в Большом театре пой-
дет опера Глинки «Иван Сусаняя». Ее по-
становщик — Б. Мордвинов, художник —
заслуженный деятель искусств Ф. Федоров-
сквй.

Во второй половине текущего театраль-
ного сезона Большим театром будет пока-
зан новый балет «Кавказский пленник»
(музыка Асафьева, постановщик Захаров)
• опера «Абесеалои я Этери» Палвлваля.

ПО СЛЕДАМ

МАТЕРИАЛОВ 'ПРАВДЫ»

«ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ»
Обсудвв передовую статью «Фундамент

будущего урожая» (ем. «Правду» от 16
сентября с. г.), Совет Народных Коияюса-
ров Казахской ССР признал, что «Орана»
совершенно правильно указала на грубей-
шее нарушение государственной дисципли-
ны, выразившееся в большом опоздании с
доведениям плана зяблевой пахоты до кол-
хозов, МТС и совхозов. Совнарком Казах-
пана считает своей ошибкой установление
крайне сжатых и по существу прожектер-
ских сроков зяблевой пахоты.

После, выступления «Правды» эта срока
изнежены в соответствии с -укалмиями
Наркомзема Союза.

Совнарком Казахской ССР обязал земель-
ные органы, совхозы, исполнительные ко-
митеты, правления колхозов, директоров
МТС принять все необходимые меры к без-
условному н доброкачественному выполне-
нию плава зяблевой пахоты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Расхитите** бумаги. Работники

ленинградской милиции раскрыли шайку
расхитителей бумаги. В числе арестовая-
ных — директор промышленного комбината
Дзержяжкого района в Ленинграде Л. И.
Пожарнн, агент по снабжению А. М. КРУ-
тояог и заведующие розничными ларьками
Н. Е. Краснощекое и М. Б. Пенсе*. Оня
систематически расхищали печатную и
писчую бумагу и сбывали ее в Харьков и
Киев. У покупателей краденой бумаги ра-
ботники яилицаи обнаружили фиктивные
счета на сумяу свыше миллион» рублей.
Ведется следствие.

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТИ

№ 18 исурнам «БОЛЬШЕВИК»
О О Д С •>•••(!

Персдомм — БорьОа яд мир, против ф«-
шнетгкиж агрессоров. И. Вевмсвщчея — Уро-
жай 1937 гола. Б. Таль — труд при капи-
тали.™* н труд в СССР. В. Рати*» — Во«-
вы<* залечи политической агитации. Н. Лс-
•••••I- Война 1813 года. ОВСУЖДКНИК
ВОПРОСОВ третьего патилвтннхр ПЛА-
НА. Проф. А. Ч а ы ы т — Грандиозно» оо-
оружгнн*> яппчп соцпалияма (Гидро*игрг«тн-
ческий улрл на Самарской Луке). КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ. Н. Игаатыя — На истории проник-
япняия япоягкого империализма • Китай.
КРИТИКА • БИБЛИОГРАФИЯ. К. Л. - Но-
вое иадашм I т о м «Капитала» Караа
Маркса.

•ОЕОММИАЯ
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ

оп'ывлавт П Р И Е Ы АГЛИРЛНТОВ
на фааультст аржвтевтуавота угоасввкш-

ствоааиаа и Шаетатут аспирантов.
Овов врааониквва асвимвттвы - 3 го«в

вга отаыва от ввоааводства.
Принимаются способные архитекторы ва

числа мпгкопского актива, проявивши* оаби
и практическое работе, 00 стронтелыши
стажем НА ыенее 2 лет.

При аамвлеиии тв*о>етси представить:
1) Падвобауп авт**иагва*иа>. заверив}»

аавтаииоа ала в|»|ггвавальвой аагааваа-
вв«*| 2) > Ф«|«вав1»и«в| 3) даиушиш «•)
аввааоваввв| 4) лмуаявпы о стаат Я) и -

д м л к а т в) сваааву в еа-
ьа! 7) 1аааитрраггав)г ат «4>

)гчвмшкввВ| В) сиисои вечат*
вы! работ, «ела тааовыг анеанса! 9) ав»а-
театгпаые аросшты, рвтувви, всиааы в ив.

Срок ппдачн ааявлеии! ДО 18 СЕНТЖВРа
1937 г. включительно.

Дпкуыенты предстааляются по адресу
М*сава. Пуиптисиаа, М. Нсмопаааа Аив-
д т в а А м т и т у р ы . Учтоааа часть.

Ректор Всесоюянпй Акалемин
Ар1итсктуры М. В.

стмиии адонпи ПАНСИОикТА
ПРОИЗЙОДКГСЯ

НА мсртЕ в нисловодеме и в ГОСТИНИЦЕ
„САВОЙ" МОСКВА (1гуим>мм, N1 в, твя. № в-ВО)

ВЫХОДИТ Н8 ПКЧАТЯ
И§ 1в ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С О Л ** Р Ж • Ш М*1

Пгредомя — Шире ршшаж си»—ршжого
дпнжгяия. Передави — Выше Оолышлшгт-
гкую Лдиттльность комсомольцев. Н. Дедя*
ков — (тьлиягкнй ивОмрвтгльпый закон ш
политическая агитация. А. Шггтаков —Я*
ривитне марксистско-лгнмнгкоЯ нгторнчв-
гкой науки. П. Дмштршев — Повооднгвпо
помогать стаданопцаи. С. Колета»*» —
Пропаганда иабпрательнпго закона на од-
ном аамод*. М. Иванова — Попитнчгская
работа среди трудящихся и . Роммов —
Фашигтгкая агрессия на Грслнпгынон норе.
ЧЛКИ ПАРТИИ-В ЦВНТРВ ВНИМАНИЯ.
Гмнное—ншднналуальмы I поджод. С. К»*л-
дунов — Чутко прислушиваться к голосу
маг*?. И. Вулгввм — Растет партийный ав-
тип. Н. ТУмфЦйоиа — Конкретно помогать
Еахдому коммгпсту. а Лнфвввщ — К м
воспитываются новые кадры. ПООТАНО.

НЛВНИК IV ПЛВНУМА 1Ш ВЛКСЦ. ВИ-
•ЛИОГРАФНЯ. ЗНАТЬ ИСТОРИЮ ИАГО-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ ПРАВИТЕЛЬ-
ГТЯЕПНОЙ комяоомк по КОНКУРСУ
НА ЛУЧШИЯ УЧЕБНИК ДЛЯ Я И 4
КЛАССОВ СРКДНЕЙ ШНОЛМ ПО ИСТО-
РИИ СССР.

Н Е ОРДЕНА ЛЕМИЦ

АШМиИИЯ РКНА кшмм ТОЛМАЧЕВА
Ляажграя И*. •- О, Тучкова ваА, д. 2-е.
овавлягг дополнительны» НАПОР
ОЛУШАТ«Л«#дВо11ВХ™1ГГГ АД ЮНКТОВ

«# дВ о1ВХ™

астааига-ааатаЯиае, итаачггвае (гнции
аспгян в(*Р » имявввг! иеторна). виаао-

г м в «ажквфтва*•ачеспм и
Подвооя оо'яплеинч смотрите п журнале

•ВолСппвнш в Ш 1в от 15 августа т. г.
а. в журнале «Партийн'ое строительство» и
N1 1в от 1В август» т. Г.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ПРДКНА ЛЕНИНА
АКАДКМИЧ. ПОЛЫПОЙ ТКАТР ООСГ —

С НЕГУ^ОИ А^ ^ _
•ИЛИАЛ ГОСУДАРГТП. ОРДКНА Л1НИНА'

АКАЛЕМИЧ. НОЛ1.ШОГО ТЕАТРА ОССГ-
оп. М А З Е П А .

М"А~Л Ы Й Т К А Т Р |
ФИЛИАЛ

ЛВС.

НА ВОИСОМ ИВСТВ.МАЛОГО ТЕАТРА „
Т-рвв. А. СА)ЮНОВА_[_

МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕГТЯВННЫИ ЛКАЛКМИЧЕСКЯ*

ТКАТР ССОР им. ГОРЬКОГО —
АНН! КАГ1ИЯНА.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО С1РЛКНА~ТН1НИ11А
ХУЛОЖЕОТВЕННОГО АКАЛЕЫ ТЕАТРА ООСР

аи. ГОРЬКОГО —
Г Р 0_3 А.

МОСК. ГОСУДАРГТВ. КАМР.РНЫ* ТЕАТР
АЛЬКАСАР.

1

АРИСТОКРАТЫ.им. Ей,. ВАХТАНГОВА

I Нпув *ГГУ" (ул.Нлуб МГ Ггрцона. 3).
18/1Х-Н 9 ч.о. - Вачар Б А Л Е Т А

артагтоа ПОЛМ110ГО тгатра.
Внлеты продав>гсн с I ч. дна до 7 ч. в «

Г Е Р П1 Е Л ВМоей. Государств. .
ЕВРЕЙСКИв ТЕАТР И О С Т Р О II О Л Е Р.

Вил , взятые' на гп РагЛоЯинв Вавтре —
деЯгтиитсльвы.

ТКАТР РЕВОЛЮ11ИИ I ГИВЕЛЬ ВСКАДРЫ^
П А Т » н о II п л I Двааы ПутвавВ!
Т В А Т Р а о о п о КА11ВННЫ* ГОСТЬ.

Касса с 1 ч. дна. | МОЦАРТ а САЛЬЕРИ.

ТЕАТР С А Т И Р Ы | МЕЛКИЙ коацри.
ГОС7ГРАМ (Зеркалья. т-р сада «Яртгпш») —

_ _ - - _ ^ В С Е Г Д А В ПИТЬ,
ППКиО ЦИРК ШАПИТО

ям. М. Горного (новое здание)
ЗАКРЫТИЕ ЛКТНВТЧ) ПЕЯОНА.

17, 11ЛХ — последние иредстаыеяяя.
Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

Саетаняая группа дрессироиан. аперсЯ
и цириовая програмна. Начало в 9 ч. веч.
Талоны абонементов двшетвит. до 1В/1Д.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА, Мо
Праяыниеиипсти а твавспорти — Д 3-11 ̂ М;

Лвивацвивю — Д Я-Н-Д7| Критваи

с в в а . 4 0 , Леаииградсяв» I
Торгоио-финаисоаого -

-ДиЫ1|радпт шоссе улааа .Прмяы., я. М. ТЖЛКООШ 0ГДВЛОВ РЕДАКЦИЙ! СиаШвииог» 1 м а - л | . | М к Партиаам*-Д *.ИМа< Сев. ствоитыьетва-Д ЗИМ». Ь о в т - Д и
1ГО-1И0-М: Иаоггравв«г*-Да-П-««| Ии|виМИаи - Д П Н Р . Пвсеи - Д Я-1Я »̂ и Д 843-71, (Миров апата - Д а-М-т1| Швшаы, ваува а выта-Д 1-11-1»!„ "ДКТ™ ~
-Д«-1М8| Ииактвищвммп)-Д«-«-в», ^ципаааап редаиаа-да-1544. Огяи «ааплмнй-д»-ЭО-1г О ведасташп пасты • сваи соодщат» ва тема»ва« д «-КУЧ ми

жааввгг •о-Д»-10-»в(
• -ДШ-И-471

Упмимочанный Гммита № В—32в«2. гаяты «Прам» | м т Сгаяни. Мая. М аза.


