
Промтаош стран, соединяйте
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х#СЕГОДНЯ-ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
«Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое

войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самыж
СЛавНЫХ ее страниц». (И. Сталин).

Привет стахановцам и ударникам—славной армии сталинских учеников!

Трехлетие великого
стахановского движения

Ти п и м а й и весь мр прозвучи
м а н и ! трудом! н и п мкнмго забои-
ищи длевсм Опином. уставовишег
ревом лобыи угм. Начиось великое
стаивомсм т е м п , мгврое стаю к
тучшш отымем народа аа призыв партш
болыкмюв. ва приыв товарища Сталинл
об окмдеям технако!. Передовики рабоч<
го ыасса помами великолепные образп!

труда в заразила свод
! Нруд р и а с д

прмерм « и м о в ы люде!. Начале* новый
ш с в Н атап монистического соревнова
ния, в сотором нашли отражение ВЫСОКИ
латрюмзм советского народа, его лобош
к партии Ленина—Сшива.

За трв года стахановское двихенве раз
рослось а вширь и вглубь, оно захватил!
рабочих всех отраслей промышленности
транспорт», работников социалистическог
кмледеиа и увраевло н о м ! ы а в о ! нашу
родиу. Оно словам я продолжает ломать
одну тмническую ворву аа другой, «по
показывает, что советские люди, овладев-
шие техникой, иогут творить чудеса.

Гвусаые прихвостни фашизма, люты
врап народа — троцкистско-бухараяскш
штлоны • убн!пы торвю»ли рааввтш
стахановского движения, всячески подры
в а » его. Горе-теоретики пытались провоз-
г л а с т гнилой лозунг о том, что сани
станвомы с в о и самоотверженным герон
чесня трудом «перекроют» поглектва
вредительства. Товарищ Сталин разоблачи
всю негостоательяоеть ягой «теория»
Партия сказала: надо разгромить врагов.
унптгодггь ах осиные гнезда, огпадять
стахановцев от подлой работы вредителей
И партиа добилась итого! Разгром врано
гквх гнезд очистил пути для дальиейше
ю развитии стахановского движения, н мы
наблюдаем теперь новый взлет сопнмиств
чеекдо соревнования, выдающиеся успехи
стахановцев.

В нынешнем году стахановское движе-
ние дало стране много нового. Расцвела
замечательные таланты, становится извест-
ными все новые ткчна героев труда
сталинских учеников. На потом транспор-
те возникли стахановские методы погру-
зочво-разгрузочных работ, предложенные
ялмторо* Влипало», которого вчера Пре-
ЗИД1УМ Верховного Совета СССР наградил
ощеном Трудового Краевого Знамени. На
Урал», ва медных рудввмх, бурильщик
Батмов предложил новый метод работы, с
лрииеневвем которого, несомненно, быстро
двиветса вперед меню-рудная промышлен-
ность. Кяевскяй слесарь Шинеяво, прв»е-
нив т в о е приспособление, выполнил
2 часа 1 минуты полугодовую норму и
доказал тем самым возможность значитель-
но и резко увеличить продукцию машино-
строительной промышленности путем ра-
пновмизалия производства.

С ооцмдлитанчеснйх полсА ежедневно
приходят веста о стахановских успехах
комбайнеров, трактористов, вязальщиц,
бригадиров, звеньевых. Комбайнер Урало
Илюсмн МТС, Орояйургсклй области,
депутат Верховного Совета СССР тов. Ось-
кия убрал 2 7 августа сцепом двух ком-
байнов «Сталинец» 174 с половиной гек-
тара, а всего 8* .33 дня — 4.0ЬЗ гектлра.
КоиСайвер Степной МТС. Алтайского края,
тов. Кульков аа 17 дней убрал 1.000 гек-
таров, намолотив 14.170 центнеров зерна.
Стахановские рекорды 1935 года теперь я
очень много случаях уже перекрыты и
на заводах, м на т л я х . Неуклонный рогг
Технической культуры рабочего класса
рождает новые рекорды, к высотам которых
стремится теперь вся масса трудящихся.

Рекорды одиночек теперь уже недо-
статочны. Нынешни! год замечателен тем,
что стахановское движение становятся все
более в более массовым. Уже есть сотня
и тысячм «тахамвеквх бригад, десятин н
гстни стахавовежях смев и участков. По-
шлись выдающиеся стахановцы — коман-
дны производства, которые, подобно Гво.г-
дырькову в Донбассе, умеют организовать
по-стахановски работу целых коллективов,
которые прибавили к стахаяопской вни-
штяве рабочих свою инициативу техни-
ш-оргааизамров и. благодаря ПУШУ, сде-
изн стахановские методы обычной нормой
производства.

Наш» задача состоит теперь в том. что-
бы подтянуть всю массу рабочих к уров-
ню передовиков. Товарищ Сталин пямл:
«Принцип социалистического соревнования:
товарищеская ншиць отставшим со сторо-
ны передовых, с тем, чтобы добиться об-
"ЮТ под'ема. Конкуренция говорит: (•би-

вай «тстааимк, чт«вн т е р д т евм гос
подство. Социалистическое м р е в м м я м
говорит: одви работают плохо, другие х
рошо, третьи лучше, — |
добейса ввщвга м а ' м а » .
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хвиистм мтам трщи—ато иачвт
колоссальных размерах умножить богат-
ства нашей родины, достигнуть высоког
среднего уровня производительности труд»,
белее высокого, чем п капиталистически
странах. Это привело бы к гигантском:
увеличению промышленного и сельскою
аяйственного производства, к полному изо
билию товаров и продуктов, к дальнейшя
«у улучшению жизни парода!

Для того, чтобы достигнуть дальнейше
общего под'ема, подтянуть к уровню стаха
новцев всех работников, надо выполнит!
требование товарища Сталина о большепит
скол руководстве стахановским движение)

Крупные недостатки в органвштиугр!
да в производства, медленпая лнкшапв
последствий вредительств» приводят к то
иу. что во многих случаях рабочш
не могут осуществить своего желания р;
ботать высокопроизводительно. На шахт!
€Центральная - Ирмпно» имени Сталина
там, где родилось стахановское движенп
но методу Алексея Стаханова работают
сейчас только 20 человек. Нетрудно себ
представить, как увеличилась бы добыч!
угля, если бы все забойщики работал
по-стахановски! На Красноуральско» руд-
нике по методу Баталова работает толькс
одна бряглда самого Баталова. Нетрудн!
себе представить, как бы увеличилась до
быча медной руды, если бы по-стаханов
ски работали все горняки! Некоторые хо
зяйственпики, инженеры и техники, пар
ийные и профсоюзные работники в соты!

раз декларируют свою любам, к стаханов-
скому движению, а сами топчутся на ме-
сте. Приводит его к замедлению Стаханов
кого движения, а кое-где и к его срыву

Та», в текстильной промышленности
не только в малой мере применяется мето
ткачих Виноградовых, но буквально тыся
чи ткачих систематически простаиваю'
из-за пропзподственпых непорядков. В тек
стильной промышленности на многих фа
риках продолжают варварски обращать^

оборудованием. Дело попрежнему у пи
раегкя в организаторов производства, в хо
яйственных руководителей, в Народный

комиссариат легкой промышленности, ко
орый не уделяет должного вникания ста
[яновгкому движению.

Стахановское движение стало прекрасно
колой воспитания организаторов, хозяй

гтпенных и государственных деятелей
енин писал на заре советской власти,

глрге—апреле 1918 гола, что мы, оо.ц.
невики, будем распознавать настоящих ор
анпзаторов, людей с трезвым умом и I
рактической сметкой, людей, соединяю

тих преданность социализму с умением
шума налаживать крепкую и дружную

овместную работу большого количества
1юд$4, что таких организаторов надо «юа-
ня их от простейших задач к труднейшим
1Ы1Внгать па ответственные плоты руково-
ителей народного труда, руководителей
правления». Стахановское движение им
вннуло массу таких талантов, соединят
них преданность социализму, делу
[енина—Сталина с выдающимися каче-
твами лрактиков-органпзатороп. Из рядов

стахановцев выросли Кривонос, Огнев
Богданов — бывшие плрояозяые катин»-
•ты, а теперь начальники важнейших же
|езных дорог. Сегодня мы публикуем со-
Лшсние о назначении товарищей Каса
Фона, Дюканова н Изотова начальниками
грех донецких угольных комбинатов. Бьш-
дий рабочий Касауров прошел путь от
шальпика участка до начальника комби-

ата. Забойщик Дюканов был выдвинут
1врторгом шахты, затем избран секретарем
ормского комитета партии, ке« он и ра-
ботал и последних дней. Никита Изотов—
•то запойщик, помощник кашмшкл
часгка, управляющий трестом, а теперь
же комбинатом. Так наша партия по-
енннсси, по-сталински двигает талантли-
!ЫХ людей от простейших задач к труд-
[ейшим я выдвигает на ответственные по-

ы руководителей народного труда|
Стахановское движение выдвинет еще

•мало героев, оно вскроет еще новые
ромные возможности нашей техники, ис-

ользуя их на дело дальнейшего щюпвега-
ия нашей родины, пдутс!) под боевы«
намснем Ленина—Сталина к коммунизму.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. Б Л И Д М А Н Д А. Ф.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За выдающуюся инициативу в деле механизации погрузочтю-разгру-
зочных работ и повышения производительности труда при погрузке на-
градить то». Блидамяа А. Ф. орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиум» Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
^ А. ГОРКИН.

Мосюм, Кремль. 29 августа 1938 г.

Депутат Верховного Совета РСФСР слесарь И. В. ЛИРМТОВ среди обученных им стахановцев Коломенского машиностроительного завода ям. В. В. Куйбышева. Сидят
(слева напр«во): П. И. Калинин, А. А. Ммямкин, М. С. Клюж», И. В. Лкштов, 3. С. Тихоном, А. М. Королеа. Стоят: В. И. Пврнлнн, Н. В. Липатов, М. С. З к р » ,
Н. В. Старателе*.

ЛОЗУНГИ ЦК ВЛКСМ
К XXIV МЕЖДУНАРОДНОМУ

ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ .„

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ
ПЛЕНУМА ВЦСПС

« ж » и «лимитов Пленума ВЦСПС, прибывающих яа ГП Пленум

. 2 М 1 ; 2&-11; К 0-13-80 до*. 2, 5, 1-89.

1. Д» здравствует XXIV Международный Юношеский день —
день борьбы трудящейся молодежи вгргп «ирл против нмперна
листлческой войны и фашизма, аа чир. ,п тониа.шзч!

2. Пламенный прквет Великому Ста-ткку от гпветткой яплп
лежи! Да здравствует наш учитель и друг, ио;кдь яарпдпп -
товарпш Сталин!

3. Комсомольцы и комсомолки! «Будьте достойными сыпля
и дочерьми н.ггаей «атери — Всесоюзной Коммунштическо
Партии!» (Сталин). Да здрапствует пеликан партия Гмш.шепико!
и се Ленинско-Отшшккии ЦК!

4. Молодые пролетария, трудящаяся молодежь мшгтллвгтл
чоских стран! Сплачивайтесь в единый фронт борьбы иротп
фашизма — смертельного врага нашей молодости!

5. Борьба, испанского народа против внутреннего п инлетрлч
кого фашизма — общее дело всего передового и прогресспвног;
человечества. Привет героическому испанскому народ;, Гюрющс
муоя аа свою независимость п своподу!

в. Да иравотвует китайский народ, борющийся ппоти
японских аахвапиков! Да здравствует коммунистический партия
[ коммунистический союз молодежи Китая!

7. Волыпрвпстскнй привет революционны* пролетария»
'ермании! Да здравствует героическая коммунистическая пар

тия Германии! Да здравствует товарищ Тельман!
I, Фашисты готовят новую мировую бойню к нападение на

СССР. Молодое поколение лсего земного шара! Боритесь за мир
против опасности войны! Защищайте Советский Союз —
отечество международного пролетариата! Да здравствует сопет-
ская мирная политика!

9. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мига. По мы
не ГН1ИМСЯ угроз н готовы ответить удавом яа удар гвджигл-

Р.1РЙ войны» (Сталин).
10. «Беззаветная защита социалистического отечества,

укрепление его могущества, благосостояния и славы — есть
гаиля святая и кровная обязанность члена ВЛКСМ». (Программа
ВЛКСМ).

1 1 . Защита отечества — есть священный долг каждого
•рлждании» СССР!

12. Да здравствует наша рлдная, непобедимая Крагяаи
армия — могучий лплот мирного труда народов С<ХР, верный
страж завоеваний Великой Октябрьской революции! Да здрав-
ствует маршал Советского Союза, железный наркои обороны —
товарищ Ворошилов!

13. Да здравствуют советские летчики, гордые соколы
дшей родины, добившиеся мировых авп.шионннх рекордов!

14. Привет бойцам—пограничникам, зорким часовым страны
опяалязма!

15. Да здравствует Военно-мотк-кой флот СССР—н.цежная
охрана морских границ нашей родины!

16. Да здравствует Коммунистический Интернационал — ру-
ководитель и организатор борьбы против войны, фашизма и капи-
тализма! Да здравствует коммунизм!

17. Привет револоппонпой молодежи капиталистических
стран! Да здравствует Коммунистический Интернационал моло-
дежи!

I I . «Нужно, чтобы дут интернационализма витал всепа над
комсомолом» (Сталин). Воспитаем молодежь нашей страны в духе
великого братства трудящихся всего мира!

19. Искореним врагов парода, троцкистско-бухаринскях шпио-
нов, террористов и диверсантов — агентов фашизма! Смерть
изменникам родины!

2 0 . Да здравствует славный рулевой Коминтерна, неустра-
шимый борец против фашизма — товарищ Димитров!

2 1 . Крепче сплотим всю трудящуюся молодежь вокруг совет-
ской власти! Да з»равствуст советское правительство и его слав-
ный руководитель — товарищ Молотов!

2 2 . Советская молодежь — единственная молодежь в мерс,
подучившая полностью право яа труд, на образование а право
ва отдых. Спасибо товарищу Сталину за счастливую юность!

2 3 . «Да здравствует советская молодежь!» (Стадии).

24. Марксистско-ленинская теория — острейшее оружие
борьбе пролетариата. Комсомольцы и комсомолки, изучайте пели
кне идеи Маркса—Яигельса—Ленина—Сталина! Да здравствуе
ленинизм!

25. Привет новому пополнению Рабоче-Крестьянской Красин!
грмии — призывникам!

26. Выше знамя сокиллвстичссклго соревнования! Шире ря.?
мах стахановского движения! Молодые рабочие, и колхозники
включайтесь в соревнование, цогшппенное 20-летию Ленннско
Сталинского комсомола!

27. Учащиеся советской школы! Овладевайте наукой! Г>у.у,т<
отличниками учебы!

28. Да здравствуют советские девушки — славные, дочрр
социалистической родины!

29. «Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилиза-
ционной готовности перед лицом опасности военного нападении,
чтопы никакая «случапшн'ть» и никакие фокусы наших внеш-
них врагов не могли застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

30. Молодежь Советского Союза! Достойно встретим главны
Х'Х-летннй юонлей Лсшшгко Сталинского комсомола подготовят
подарков матери-родине., новыми поводами на Плаго родины.

3 1 . Молодые колхозники и колхозницы! Боритесь за прпмз
вюдство 7—X миллиардов нудой .черна в год! За высокую
дуктпвность животноводства!

3 2 . Да здравствует моральное и политическое едипствл совет
гкого парода, запоенлвнктл под руководством большевлстеко
партии свободу и независимость нашей родины!

3 3 . История Гтлипелнзча — лучшая ткпла блрьЛы и жизнг
д-тя млтодоге плкилония. Комглимыш, матлдые трудящиеся
изучайте историю партии Ленина—Сталина!

34. Ликвидируем полностью вп ги'ех отраслях на.ролипго хп
зяйства последствия вредительства право-троцшптскнх найми
тон иностранных рааведок! Превратим СССР в дап|»нтупнук
кр*пост[, со11па.шзмл!

35. Самокритика — основа большевистского воспитания клд
ров. Шире ралворнеч самокритику в Ленинском комсомол*1!

36. Быт неотде.щч от пллттики. Моральная чистота кли̂ л-
мольпа — надежная гарантия от пмятячеч'клго уаможения!

37. Да здравствует Сталинская Копсгитупия — Коиституипя
победившего со1ша.ти.!ма и подлкннлгл демократизма!

38. Горячий кляспмпльгкий прнтт славному руководителю
тяжелой индуст|«н и транспорта — Л. М. КАГЛЯОВИЧУ!

39. Горячий клмсомллмянй привет сталинскому наркоту
неутомимому борцу с врагами народа Н. И. Ежову! Да здрав-
ствует верный страж революции — НКВД!

4 0 . Да здравствуют советг.»яв дети! Еще большей забптоН
и лооовью окружим наших детей!

4 1 . Комгомольпы е! комч-омолкл! «Учитесь большов-изму ш « -
дегте влород кЛ1«)л*)щихся! Баттайтс поменьше, работайте по-
больше— и дело у вас выйдет нлверкякл» (Сталин).

4 2 . Комсомольцы и ь'омсомол>ш, молодежь Советского Сокш!
Теснее миотихся вокруг великой большевистской партии! Да
дравствует непобедимое знамя Маркса—Энгельса — Ленина—

Сталдаа! Отдадим ясе на.пти силы, все пламя нашей «овдостн
велшюму делу коммунизма!

4 3 . Злобные араги совстсл«»го народа пытались подарят
мощь Красной Армни. Молодые бойцы Враснпй лрмип! В ответ
на происки врагов повысим боевую п политическую подготовку!

4 4 . Церковники и сектанты стремятся отравить сознание
молоделси в детей ядом религия. Дадим решительный отпор
враждеоной, подрывной работе мракобесов! Шире развернлм

нтирелигиозную пропаганду!
4 5 . Усилия револошгоняую бдительность! Покончи* с полм-

ической беспечностью п нашей среде!
4 8 . Тропкистско-бухар'инск.ие изменники хотели ответь у со-

ветского парола я нашей молодежи радостную, обеспеченную
жпэнь. Пнкакой пощады врагам народа — предателям социали-

тической ролвиы!

ЦК ВЛКСМ

Фото <;. Кортуяон.

РАЗУКРУПНЕНИЕ
КОМБИНАТА «ДОНБДССУГОЛЬ»

•

Начальниками угольных

комбинатов Донбасса

назначены т. т. Касауров,

Дюканов и Изотов

Нарком тяжелой промышленности тов.
Л. М. К.наноннч издал приказ о разукруп-
нении ьошншата «Лонбассуголь» в целях
улучшении руководства трестами и шах-
тами Донецкого бассейна. Вместо комби-
нат.! «Дмгоассупш.» лрг.ипгзуегся три
ким'шплта: комбинат «Сталпиуголь» с ме-
стпиахожленнеч в городе Сталпно, комби-
нат «Влрптнловгмдуглль» с. месгояахвж-

иеч в городе Ворошиловграде и комби-
нат «Рогтпг.уголь» с местонахождением в
городе Шахты.

В гопав комбината «Сталппуголь»
включены следующие 11 угольных тре-

!, н.илт.яш.щгя на территории
Сталинской области, с оЛщим количеством

7 шахт: «Артемуголь» 12 тахт,
рджщшкидлсуглль» — .г> ша.хт. <Дт»-

жпискуголь»—Л гаахт, «Сталинуголь»—
14 тахт, «КуНбышепуголь» — 14 шахт,
«Бул'ннлпуголь» — 11 шахт, «Макееп-
УП1.И,» — 17 шахт, «Сопетскуголь» — 14
пахт. «Краснолрмойгкуголь»—6 шахт,
«Чштякшмнтгшш»—23 шахты, «СНРЖ-
иянантрапнт»—15 гпахт.

8 состав комбината «Воропшовград-
ггп.к.» включены елслуштие Я угодьвых
рестов, находящихся на территории

Впропшловградекой оЯластп с обишм коли-
чеством 12!) тахт: «Срргпуглль»—]3 шахт,
:Ки|10|!уголь» — 8 шахт, «Первомайск-
голь» — 14 шахт. «Лпсичанскуголь» —

11 шахт, «Крагнодоиуггш.» — 16 шахт,
«Ворошиловуголь»—17 шахт, «Донбасс-
нтрлппт»—17 шахт, «Кокопоаптрапит»—
Я шахт, «Свердловгкуголь»—14 шахт.

И состав комбината иРогтлвугпль» вклю-
[сны тресты: «Шахтантраиит», «Несве-
лйантрапит» и «Богурлевуголь» ^выделе»
1.1 состава треста «Шахтантрацпт» на
мае Ппгураевского рудоуправления), на-
одящисгя на территории Гостовсвой обла-
ти, с ойгапм количеством 28 шахт:
Шахтантрапит»—11 шахт, «Богураен-
го.11.» — 6 шахт, «Нссветайавтраинт»—
1 тахт.

Начальнику Главугля совместно с на-
альнявямп комбинатов «Сталявуголы,
Ворогаиловградуголь» и «Ростовуголь»

юручено в декадный срок произвести раз-
•лепие межзу комбипагами угтавовлеяных
м имущества фондов, снабжения, средств

т. д.
Начальником комбината <Сталппуголь»

азначен тов. Касауров II.. начальником
:омбината сВорошяловградуголь» назва-
ен тов. Люка нов М.. начальником комбн-
ата сРостовуголь» назначен тов. Пзо-
в П. с освоболиенпеи его от обязавио-

стей управляющего трестом «Шахавтра-
нт».

Управляющим трестом «ПГахтантраоит»
азяачен тов. Спипын ныне ааместпель
пра&аяюшего треста •Шахтантраии».
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Заседание Совета
Народных Комиссаров СССР

2 8 — 3 % едУф» состоялось П01 предсе
д а т ш с т д о т е » , - В. М. Модомва очередщге
з а е е ш и е Совет» Народных Комиссаро
Союз» ССР.

Совет Народных Комиссаров СССР рас
е м г р м вопрос • ревете петвебмтелмивй
иииирации пв докладу комиссии тов. Ми
кояна, образованной Экономическим Сове
те* XII проверки работы Центрального
Сою» потребительских обществ, краевых
I областных потребсоюзов.

Благодаря сильному росту продукции
сельского хозяйства, как зернового хозяй
ства и животноводства, так и технически?
культур, спрос крестьянства на товары
широкого потребиния быстро растет.
Огромны! рост продукция социалистам
ско! промышленности для рынка позволил
увеличить товарооборот в деревне с 193Г>
по 1 9 3 8 тод более чем в два раза. Межд:
тек Центросоюз продолжает работать ста
р ы т негодными методами и ие перестроил
своп работу и соответствие с возрастаю-
щ и м потребвостями колхозной деревни.

Оргаиы Пеитросоюза не знают потреб-
ности прении и товарах. При наличии яа
складах мпасов достаточных товаров,
ряд* проверены! сельских лавок обнару-
жена преступные факты отсутствия
продаже соли, сахара, мыла, папирос. « -
х о р м • др. товаров повседневного спроса

Вевтмсою* искусствен»! задерживал
роет е е * «мьских лавок и складов.

Вмтриовм сорвал выполнение плана
твими<и«вт* м 1937 год (выполнение на
86*/«), • и первое полугоие 1938 года
вывопал план товарооборота на ЭЙ.б'/о.

А о ш м т Центросоюза н местных оргз-
ио§ яетребкооперации в значительно!) сте-
п е П ширен людьми, ие заслуживающими
политического и делового доверия. Это при-
вел* с р и у хищений и растрат, а также
к Ф а т а обмана потребителей путем на
рушенм установленных пен, обмера и об-
вес*. Центросоюз и его местные оргаиы
прмыд'пт бездеятельность в борьбе с эти-
ми позорящими кооперацию явлениями.

В результате всего втого, многие сель-
по, районные и областные потребсоюзы ра-
ботают до сих лор с убытками.

Президиум Центросоюза не ведет дей
ствительвой борьбы с последствиями вре-
дительства в потребкооперации.

Совнаркомы союзных республик, а так-
же местные исполнительные комитеты уде-
ляют «омвпкняо недостаточное внимание
сельской торговле и работе потребкоопс
рации.

Проект комиссии тов. Микояна наме-
чает ряд мероприятий по улучшению сель-
ской торговли н работы потребкооперации.
по расширению сельской торговой сети, по
борьбе с растратами п хищениями. ,ю
укреплению руководства Центросоюза и
его 'местных, .органов новыми проверенны-
ми работниками, по упорядочению системы
•платы труда в торговом аппарате.

Ввиду того, что существующий Устав
сельпо устарел, Комиссия представила
проект нового тшмернлго устава сельско-
го потребительского общества.

Совет Народных Комиссаров одобрил ра-
боту Комиссии тов. Микояна и принял п
основу ее предложения.

Совнарком СССР по докладу председате-
ля Госплана ССОР тов. Вознесенского рас-
смотрел народно-хозяйственный план на
IV квартал 1 9 3 1 года.

За 7 месяцев текущего гпда ПРОДУКЦИЯ
промышленности значительно возросла по
сравневшл с соответствующим периодом
прошллго года. Выпуск продукции тяжелой
промышленности за ато время больше про-
шлогоднего н.я 16,йл/о, пищевой промыш-
ленности— на 17,6"/о, легкой промыш-
ленности— на 7.5(|/о п местной промыш-
ленности— на 1П"/». Выполнение плана
характеризуется, как правило, впзрастанп.
ем темпов увеличения продукции пп
сравнению о оллтаеттвуюгаимп месяцами
прошлого года. Так, вся продукция обще-
союзных, союзно-республиканских про-
мышленных наркомагов и Наркомместпро-
мюв по сравнению с соответствующими ме-
сяцами 1937 года составляет: в январе—
105,6 л/«; в феврале — 1 0 9 , 0 % ; в мар-
т е — П2,О*/о; в апреле— 114.7°/о; в
мае — 115,!)<Уо: в июне — 117,5°/п; н
июле — 1и,2"/о. Однако, ряд отраслей
промышленности недопыладняет установ-
ленный план.

Выполнение годового плана за истекшие
7 месяцев составляет: по НКТП — я2,!'п/о.
по НКМащу—52.2°/п, по Наркомппщепро-
му — 54,3°/о, по Наркомлегпрпму —
53,2п/о, по Наркоялесу — только 43,9°/о.

Необходимо отметить отсутствие со сто-
роны наркоматов должного контроля за
расходованием фондов заработной платы, в
результате чего в ряде отраслей даже при
невыполнении производственной програм?,ш
имеется перерасход фонда зарплаты.

Представленный Госпланом проект на-
родно-холяйственного плана на IV квартал
предусматривает рост примышленной про-
дукции по союзной, союзио-рр>'|1уГ|.шкан-
свой п иестней промышленное™ больше
чем на 21"/о по гравнению с IV кварта-
лом прошлого года.

выросло с 7.458 тысяч человек
20,.70Р ть}с*ч человек. Количество учите
лей в начальной и средне! школе п<
РСФСР достигло 541 тысячи.

Результаты проведенных в текущем го
ду приемных испытаний в Вузах и техни-
кумах показывают, что звания учащпхс
окончивших средние школы, п общий уро
вень их развития повысились. В этом го:
состав учителей увеличивается на 71 ты-
сячу.

Несмотря на улучшение работы школ
сравнению с прошлым годом, Наркомпр»
РСФСР и его местные органы до сих ш>|
не устранили ряда крупнейших недостат-
ков в школьном деле.
•: - К новому учебному году в школа!
РСФСР недостает около 25.000 учителей
Дело укомплектования школ квалифициро-
ванными кадрами организовано плохо.

В распределении оканчивающих [.едаго
гические ВУЗ'ы и училища нет должиоп
порядка. Дело это Нарком просвещена
РСФСР, вопреки указаниям СНК СССР
ЦК ВКЩб). передоверил неответственны
работниках.

Аттестация учителей в ряде случае!
проведена неправильно а мвогим учителям,
даже с большим педагогическим стажем,
было неосновательно о т с т а в в присвое-
нии учительского м а а м .

Программ ввнави учебников и особен
но натдямш тчелных пособий не вылол
вена. Наркоярам в началу учебного гон
ее выпустит П с к ы м и х десятков миллио-
нов аыемпл**» учебна*©». Особенно ие-
удовлетворатепао выполняется плав п и -
ния учебников русского языка для нерус
ских школ.

Школьное строательство находится
явно н е у д о м е т в и ы м о я состояяп. И;
376 вновь строящихся городских школ ж
10 августа были готовы только 8 школ,
средняя т е п в ч е е к м готовность остальных
школ составлял» С8.%*/о; к тогу же сро-

П.тая предусматривает также значитель-
ное увеличение розничного товарооборота
государственной и кооперативной торговли.

Совнарком СССР в основном утвердил
представленный Госпланом народно-хозяй-
ственный план и передал уточнение от-
дельных заданий на рассмотрение Эконом-
совет».

Совнарком заслушал доклад Народного
Комиссара Просвещения РСФСР т. Тюркц-
ва о подготовке школ к 1 9 3 8 — 1 9 3 9
учебному году по РСФСР и содоклад обра-
зованной СНК СССР комиссии под предсе-
дательством тов. Косарева по атому во-
просу.

Благодаря огромной помоши Партии и
Правительства достигнуты крупные успехи
в деле расширения школьной сети в улуч-

ку и П О городских школ, начатых
строительством до 1 9 3 8 года, закончены
6 0 школ.

Наркомпрос плохо осуществляет одну из
самых важных своих задач—методвчемле
руководство учебной работой.

Основной причиной атах крупных недо
статное в деле подготовки к предстоящем:

чебному году являются иниелярско-бюро-
кратаческве методы руководства Напком
проса.

Совнарком СССР избрал комиссию
поручил ей разработать предложения ка
по неотложным мероприятиям, связанны

началом учебного год», так и по вопро-
сам дальнейшего улучшения работы
школы.

Совет Народных Комиссаров рассмотрел
вопрос об улучшении работы Глнного
Управления Северного Мореного Пути.

Совет Нарядных Комиссаров установил
тто за последние годы Главное Управлени

еверного Морского Пути значптелыи
продвинулось вперед в выполнении по-
ставлеппнх перед ним задач и проявило
смелую [гнпппатту в исследовании I
освоении Арктики. Прохождение за одн)
клвиг.што зесятков транспортных суло]
по Северному Морскому Пути в 1034
1'.»35 н 1936 годах доказало полную воз-
яжнлггь регулярного плавания по Север

ному Морскому Пути п стало возможным
благощря улучшению изучения Арктики

самом Северного Морского Пути, созда
нпю известной материально-технической I
наоженческой балы для пользования этим
|\тем. Успех героической дрейфующей
станции на Северном полюсе. ,г также
известные достижения советской авпаппя
I полярных районах открыли новые гап-
шкпе возможности в исследовании

Арктики.
Вместе с тем Главсевморпути провозило

необходимую работу по содействию хозяй-
ственному и культурному строительству
па-родов Севера.

Всей этой работе Главсевморпутп ока-
1Ывае.т1-я исключительная поддержка Шр-
пи и Правительства. К ней примечено

шпмапне широких масс трудящихся.
Проверка работы Главсевморлути пока-

ывает. что в его работе имеются гуше-
гтвенные недостатки, а итоги 1937 года,
копа в Арктике зазимовало 25 судов и
ледоколов, явно неудовлетворительны, как
;>то было уже указано в постановлении
Совнаркома, от 2Я марта с. г. Расширив
<'воп функции И распылив кнаяяипе на
различные отрасли хозяйства. ГУСМП
не обеспечил хозяйственной постановки
этих отраслей, а главное, совершенно
недостаточно занимался решением основ-
ной евлрй задачи — освоеаяя Северного
Морского Пли.

На организационную сторону работы в
Главсевморпути не обращалось должного
внимания. Имеется ряд фактов бесхозяй-
ственности и прямых хишекяй в органах
ГУСМП, нет должной финансовой дисци-
плины.

' Подбору п проверке работы руководя-
щих кадров в системе Главсевморпути
не придавалось нужного значения; между
тем. наряду со всемерной поддержкой са-
моотверженных работников Арктики. Глав
севморпути обязан был принять серьезные
меры к очищению своих органов от ааан-
тюрпечичеекпх. чуждых элементов.

Все ато облегчило враждебную работу
пробравшихся в органы Главеевиорпутн
вредителей, тем более, что до последнего
времени должной борьбы с последствиями
вредительства не велось.

Образование за последние годы ряда
новых областей в северных районах, с ДО-
СТИГНУТЫМ уже здесь укреплением совет-
ского аппарата, позволяет организовать
хозяйственное и культурное обслуживание
населения этих районов с освобождением
Главгевморпутп от атих задач.

Совяар&о» СССР наметил ряд меропрня-
шения работы школ. Количество учащихся |тий в целях устраневия указанных недо-
в шкодах РСФСР с 1 9 2 7 г. по 1938 год1статков и сосредоточения Главсеваорпута

на его основной задаче — на задаче пре-
вращения Северного Морского Пути в на-
дежно действующую транспортную мап
страль.

Главсевморпути указано, что осуще-
ствлении этой ОСИОВНОЙ задачи мл.
быть подчинены в системе Главсевморпути
в научно-исследовательская деятельность,
к работы по создании надежной матери-
ально-технической базы Севеонсго Морсю
го Пути (судостроение, портостроенае,
топливные и судоремонтные базы, обста-
новка пути, жилстроительство, сошннс
местной продовольственной базы 1.и
предприятий ГУСМП в пр.).

Предприятия Главсевиорпуп. находя
щиеся в освоенных районах нли не свя-
занные с основными задачам Глаасевмор-
пути, признано необходимым передать дру-
гим ведомствам и организациям. Для обес-
печения Сольше! оперативности в работ)
Главсевморпути в усаленяя отгетственао
стн его местных органов за порученное и
дело — решено подчинить иествые хозрас-
четные конторы (морские, речные и торго-
вые) к гидрографически отделы непосред-
ственно соответствующим «траслевы
управлениям Главсевморпути. Террнторв-
ы ы ы е Управления Главсевжориутн реп'ве
упразднять, оставив в Игарке. Якутск?
Анадыре уполномоченных Главсевморпутв,
Намечен также ряд мероиркятяй по даль
неяшему изучению Северного Мормон
Пути в прилегающей к вему территории,
по укреплению иатериыьво-техмчесмВ
баш морского и речного транспорта
ГУСМП, полярной аиапяв я полярных
станпвя, по созданию топливных баз н
Крайвем Севере, а также по культурно-
хозяйственному развитию районов, приле-
гающих • Северному Морскому Пута.

Затеи Соваарком рассмотред вопрос
учета и счетаводстм а кошмах*

Правильная постанови учета в счето-
водства является одним ва важнейших
условий организационно - хозяйственного
укреплеввя колхозов • правильного рас-
пределения доходов в колхозах. Орудомв-
шне в Варкомземе СССР в земельных ор
ганах враги народа старались запутать I
развалять дело колхозного учет» л счето-
водства.

Наркомзем СССР в 1935 году издал при
кяз л том, что все Вез исключения колхо
зы должны вести счетоводство по системе
двойной бухгалтерии, несмотря на то. что
многие колхозы ие имеют квалифицирован
ных счетоводов. Совнарком СССР еще
17 февраля 1937 года поручил Наркоизе-
му разработать и представить на утвержде
нве Совнаркома предложения об улучше-
нии учета и отчетности в колхозах с. тем
что учет по системе ДВОЙНОЙ бухгалтерии
должен быть установлен только для более
крупных колхозов. Однако, выполнение
этого поручения было сорвано Нлркомземом

Совнарком утвердил в основном формы
колхозного счетоводства, предложенные ко-
миссией тов. Вознесенского. Совнарком
СССР установил, что счетоводство по двой-
ной системе вводится только мя крупных
колхозов, а для остальных колхозов уста
навливается простая система счетоводства,
причем для мелких колхозов 1до 30 дво-
ров) юлжны быть предусмотрены еще со-
лее упрощенные формы счеторол-тва.

Совнарком СССР, по докладу председа-
теля Комитета по делам кинематографии
т. Дукелы'кого. рассмотрел и \тпершл про-
ект Положения о Комитете по делам кине-
матографии при СНН СССР.

Положение точно определяет задачи Ко-
митета, в частности, возлагает на Коми-
тет: утверждение тематических планов
цюиаводства кинокартин; утверждение для
мждой кинокартины литературного в ре-
киссерско-монтажного сценария и постано-
лчнлго плана; разрешение выпуска каж-
юй картины на экран; широкое привлече-
ие советских писателей к литературпо-
ворчегкой работе в кинематография и ор-
анпзацию конкурсов на литературные
•ценарпи; руководство кинофикацией; ре-
улироваиие в пределах, установленных
'НК СССР, тарифов на прокат кинокартин

пси яа билеты в кинотеатры; руковод-
ство производством кинопленки в кино-
аппаратуры и т. д.

Совнарком привел находимым 11(1Фг-
ать из Комитета по делал искусств в г.е-
дне Комитета по Делам кинематографии

^графическое зело и фотлпромышл.-н-
юеть, создав в Комитете по делам кине-
мтипяфпи спешил ыме Главное Управле-
ие фгпо-промыщ.тенности. Кроме, того ре-
енч оЛрааовать в составе Комитета Уираз-
зцпе по контролю за кпиоречептуаром.

СОВНАРКОМ СССР р.ЧГГЯОТрМ Т . 1 » > В.1-

Р<к об улучшении произво«етм научных
учв6но-те»нич|сиих имно-ивртин « пору-

ил Комитету по ЛРЛЯ.М кинематографии на
япве обмена мнениями приставить в Соз-
дам п.реддоже.ния по упорядочению ато-
дела.

СОВНАРКОМ СССР рассмотрел кро*е того
юпрос о расширении производства узиопло-
ючного звукового кино, имеющего ослме
наченпе п и сельской клнчфцкжши.

Совнарком СССР постановил увеличить
рояяводство звуковых узкопленочников в
9,18 году н,1 }.2Ы) штук, доведя их вп-
уск до 3.750 штук.

Кроме того Совнарком рассмотрел вопрос
порядив назначении персональных оила-
в работникам государственных, коопор»-

•ивных и общественных учреждений, пред-
цяятий и организаций.

Совнарком погтаяоанл, что тчвоондльиые
клали могут устанавливаться особо цеш-
1НМ для «много учреждения, предприятия

организации специалпетм и 1»рактака.ч,
вьимгаутых на руководящую работу и про-
явившим себя особой яягпиативой и зна-
нием дела.

Количество лип, которым устанавлива-
ются персональные ОКЛАДЫ, «преледястся
СНК СССР отдельно по наркоматам, пе-нт-
млъным учреждетам н союзным реслуб-

нтлм. (ТАСС).

Знатные стаханошы Доивасс»: начальник участка шахты ни. Кирова тов. Гвоздырьков (справа) и начальник участка шахты
им. Челюскинцев то». Ковяммо на митинге, посвященном подписанию договора на соревнование между обеими шахтами.

«Гото л. Ляпгмна.

Ш-СТАЛИНСКИЕ УЧЕНИКИ
Вот уже трм год* пропив с тех пор. А

кажется, что это било только вчера...
Памятная ночь с 3 0 ва 31 августа 1935

года. Я иду с двумя крепвльшикамн в лаву
на участок «Нпаиор-Восток» шахты «Цен-
тральная-Иривно». Мы охвачены радост-
ным волнением, так как сознаем, что нам
щервые в встории угольно* промышленно-

сти предстоит добывать уголь по-новому.
Освещаю черный забой шахтерской лам-
пой, провираюсь в знакомый уступ, прове-
рю отбойный молоток и впервые в аап-

ни пелую смену только рубаю уголь, не за-
крепляя выработанного пространства. Это
делают креппльшпкл, которые идут следом
1.1 мной. Простое разделение, труда алет
увиданный успех; я вырубил 102 тонны
1ля за смену. 14 норм.

Свежее утро 31 августа... Толпа горня-
:ов встречает меня в нарядной. Сильные
пкопожатия, ивсты, взволнованные прп-
чнтствпя, сияющие улыбки. Я еще не впол-
не постигаю, что произошло. Но я вижу,
но вс-сть о нашем рекорде вызывает псе-
чпую радость.

Следом за тем забойщики, врубовые
.шпншеты, коногоны — один за другим —

идут в свои шахты, чтобы добиться все но-
;ых и новых рекордов. Многие горняки на-
тнают применять мой метод добычи угля.
1олучаю горячее приветствие незабвенного
>.рго. Спускаюсь в шахту и ставлю новый
•ркорд — 175 тоцн за смену. Потом Ни-
ита Изотов, перекрывая всех, добывает

смену более 600 тонн угля. Узнаем о
1екордах в разных отраслях промыпьи'нно-
•ти. Так вспыхнуло в стране сталинское
шпженне за социалистическую произбоди-
•ельность тууда, за дальнейшее, укреплеипе
мшей родпны.

Что двигал» миот л моими товарищами,
:огда мы шли добиваться успехов? Намп
вигало то же чувство, которое недавно

владело героическими советскими бойилмн,
ражавшимися у озера Хясш: лмЛовь к ро-
нне, любовь к партии большевиков, к
оварнщу Сталину. Тонарпш Сталин —

1ТО имя живет в сердце каждого из нас.
каждого советского человека есть мечга

жизни: сделать что-нибудь хорошее, слав-
юе., чтобы обрадовать товарища Сталина.

Товарищ Сталин — отец стахановского
ииженпя. Кома возникло наше движение,
•оварищ Сталин сразу подхватил его, под-
•ржал, обласкал, пригрел. Товарищ Сталин

кружил стахановцев вниманием, любовью
его народа, он воздал пм почет и славу
любовно ухаживает за ними, как садов-

ник за плодовым деревом.
В ноябре 1Э35 года товарищ Сталин

'брал стахановцев в Кремле. Никогда не за-
;лутся ятп несколько дней, когда мы ра-
оталп вместе с товяришем Сталиным п его
оевыми соратниками.

Когда Мирон Дюканов рассказал, что
[и нашем участке число забойщиков умепь-
плось почтя вдюе, так как мы сами ру-

1ялп уголь и сами крепили, а сейчас труд
шзделплп, то товарищ Сталин сказал;

— В этом суть успеха.
В атом суть успеха! В правильном раз-

лении труда! И если бы теперь на п т -
ах Донбасса новые методы труда примени-

е* как следует, если бы везде соблюда-
юсь правильное разделение труда, за-
опшпкп лпЛмвялн бы гораздо больше угля.

Новые методы работы, увеличение про-
13водптельногтп труда сразу ЖР. привели

большому росту заработка. В капитали-
стических странах рост производительности

уда увеличивает прибыли капиталнетоь
влечет за собой увеличение, безработицы.
нашей стране рост производительности

руда улучшает положение страны и жизнь
;аждого рабочего в отдельности. Когда на

вешании стахановцев выступала Дуся
пноградова, она рассказала, что се зара-
оток с 2 0 0 рублей поднялся до 600. «Смо-

ите, как я повысила свою
плату!»—обратилась она к товарищу
"талину.

Товарищ Сталям обрадовался этому в
ветвл:
— Очень хорошо.
Очень хорошо, когда рабочим и крестья-

1М НЯШРП страны г, каждым днем живется
е лучше и лучше,—так всегда думают
парит Сталин, наша большевистская пар-
и в советское правительство.
В своей речи на совещании товарищ

талин предвидел, что стахановское движе-
:ие разрастется вширь и вглубь и охватит
сю страну. И, действительно, яет такого
род* в такой деревин, нет шахты а аа-

Алексей СТАХАНОВ

вода, колхоза или совхоза, где не было бы
героев труда — сталинских учеников. Они
отдают свои знания и свое умение делу на-
рода.

Товарищ Сталин еще на совещании ста
хановпев в Кремле предупреждал хозяй-
ственников, инженеров и техников оп их
большой роли, он просил их помогать ста
хановцам и ударникам. Но до сих пор нт«
важнейшее указание товарища Сталина
еще не осуществляется как следует. При
ятом в Донбассе, яа и не только в Дон-
бассе, многие хозяйственники склонны
об'яснять все недостатки последствием под-
лой работы вредителей.

Шпионов п вредителей мы уничтожаем
и уничтожим до конца. Мы научились их
громить и разгромим всех до единого. Надо
только крепче научиться быстро выкорче-
вывать последствия вредительства. Сплошь
п рядом на тахтах и на заводах послед-
ствия тропкпетско-бухаринского вредитель-
ства ликвидируются очень медленно. Это
сильно мешает развитию движения масте-
ров высокой производительности труда.
У нас очень много рекордов одиночек. Ме-
жду тем желает работать по-новому вся
масса рабочих и работниц. Если бы, нако-
нец, хозяйственники, инженеры п техники
правильно организовали труд и производ-
ство, мы давно уже пмслп бы целые
стахановские заводы п рудники.

Сталинский нарком Лазарь Моисеевич
Каганович вызвал новое большое лппже.ние
героев труда в тяжелой промышленности и
на транспорте. Он нашел в Донбассе глав-
ное звено, за которое надо ухватиться,—
зто цикличная работа на тахтах. Лазар!
Моисеевич 'нашел в Донбассе героев новых
методов трЧ-.н — Гвозднрькона и других
командиров, которые показали образец до-
бычи угля по циклу, то-есть по графику,
по твердому разумному плану. Но предло-
жению Лазаря Моисеевича я вместе с груп-
пой инженеров п тех никои разработал
план применения цикличности в шахтах

крутопадающими пластами. Наш план
Лазарь Моисеевич внимательно рассмотрел
п, внеся некоторые изменения, утмердн.т.
Работникам Донбасса теперь уже известно,
как надо работать циклами в шахтах и в
лавах с различными условиями залеганпя
углей. Если ю сих пор Донбасс не выпол-
няет своего плана, то происходит ато лить
потому, что указания тов. Кагановича,
плохо выполняются многими хозяйственна
камп, что укрылись еще саботажники и
вредители, которых мы не выкорчевали до
конца.

Не так давно, в июле нынешнего года
я был в Донбассе. Был п на своей родпой
шахте, имени Сталина в Ирмпно п обнару-
жил там немало недостатков, которые ме-
шаю; хорошей работе горняков. Многие
партийные и профсоюзные организации все
еще мало удмяют внимания шахтам, мно-
гие хозяйственники продолжают работать
по-старинке.

Даже на шахте имени Сталина рабочие
жалуются, что пм плохо помогают. На зтой
шахте я столкнулся со случаями невнима-
тельного отношения к людям. Таких слу-
чаев в Донбассе, к сожалению, еще немало,
и приводят они к снижению добычи угля.

На шахте имени Сталина есть замеча-
тельный забойщик Поздняков. М августа
1Я35 года, когда я поднялся ца поверх-
ность, добившись рекорда, комломолец Позд-
някон первым побежал к начальнику сво-
его участка с требованием, чтобы ему не-
медленно дали возможность работать ПО-
НОВОМУ. 1 сентября Поздняков спустился в
шахту. Хотя он работал на маломощном
пласте «Рубржный-Вое.ток», он выполнил
больше !) норм. Поздняков, стало быть, до-
стиг второго после меня рекорда в Дсш-
багсе. Теперь я встретил огорченного Поадля-
копа на шахтном дворе: он уволен. Оказы-
вается, зтого прекрасного забойщика с зо-
лотыми рукамп уже долгое время держат
на участке, где сейчас из-за геологических
условий можно добыть очень мало угля.
Хорошему мастеру там делать нечего. Че.-
лввек, который может вырубать десяткп
тоин за смеиу, поставлен на участок,
где он не может применить своего мастер-
ства в умения. Заработок его енвзился го
3 рублей за смену. Поздняков попроси! пе-

ревести его на другой участок. В результа-
те его уволили.

Примерно такой же случай произошел в
втои же шахте с, забойщиком Ткаченко. Ню
был знаменитый забойщик Донбасса, олш
из первых стаханоппев, которого приисг-
ствовал тов. Серго. Встречаю теперь Тка-
ченко, и. оказывается, что он тоже уволен,
Расспрашиваю, в чем дело. Выясняется, что
человек хорошо зарабатывает и строит себе
домнк. У нас, в Донбассе, немало шахтеров
имеют возможность при полощи государства
построить себе индивидуальный домик. За-
бойщику Ткачонко понадобилось подвезти
материал для постройки дома и погреет. Он
пщюпи ил шахте, чтобы ему дали лошадь.
Ну как не помочь такому забойщику? Ведь
ато жо кадровый шахтер, человек, который
псе силы отдает тахте. Шахта заинтере-
сована в том, чтойы сиу жилось хорошо.
Не знаю почему, но забойщику Ткаченко
отказали дать лошадь. Пришлось ему по-
терять день, чтобы доставить нужный для
стройки материал, Его уволили.

С шахты вмени Сталина уходят лучшие
люди. А результат такой: угля шахта д»ет
нам.

Сшяпп сказать, но па шахте, где воз-
никли новые методы труда шахтеров, толь-
ко 20 забойщиков работают гпаренно с кре-
пп.шцикамп. Остальные сами рубаиЗт н
сами крепят.

И вот какой вывод я хочу сделать на
всего оппеапного выше.

Рабочие, как и раньше, горят желанием
все более а более повысить производитель-
ность труда. Надо создать им хорошие усло-
п м в работе. Для этого пам следует до-
бпть врагов народа, шкурить из всех
щелей до остатка троцкистско-бухаринских
шпионов и убийц. Быстрее и во много раз
энергичнее, чем теперь, ликпидпроватъ по-
медствия вредительства. Относиться вни-
мательно п чутко и пуждан каждого ра-
бочего, будь он ударппк ИЛИ еще пе удар-
ник. Помочь каждому рабочему работать
ударно и применял, новые методы труда.

У нас есть прекрасные бригады с богатым
опытом работы. Нл дтот опыт очепь плохо
передается другим. Я думаю, что это одна из
причин, почему у нас нот еще стаханов-
ских заводов. Несомненно и то, что сами
передовые стахановцы могли бы немало сде-
лать для передачи своего опыта.

18 июля 1938 года па встрече летчиков
с товарищами Сталиным. Молотовым, руко-
но.штелями партии и правительства
товарищ Сталин говорил о том, что лучшие
ьашн летчики, как Коккинаки, Бряпдпн-
сквй и другие, показывая храбрость, отва-
гу, в то жо время показывают чудеса овла-
дения техипвой, топ самой техникой, обу-
здать КОТОРУЮ Д0Л1КНЫ ТЫСЯЧИ ЛЮ1СН. ЭТИ
ти достижения должны статт^ достоянием
летчиклв-еередпяков. Рекорды показывают
возможности техники и людей. Герой-лет-
чпкп обязаны помочь всей массе, летчиков
овладеть атпми высотами. К втон задаче
необходимо отнестись со всей серьезностью.
Только тогда и личные достижения героев-
летчивпв стянут наиболее яркими к наибо-
лее полезными для всей страны.

Когда я узнал об этпх высказываниях
товарища Сталина, у меня сразу мелькнула
мысль: то, что говорил товарищ Сталин
летчикам, относится и к лучшим шахтерам,

к передовым металлистам, и к знатных
ткачам, строителям, железнодорожникам,
химикам. Наши рекорды, которые, назы-
вают стахановскими рекордами, показывают
возможности н тсхнпкп п людей. Передо-
вые стахановцы-орденоносцы, инструктор»
стахановских методов труда, отличники про-
мышленности и транспорта обязаны помочь
всей массе рабочих опжцеть высотами тех-
ники, передавать своп знания товарищам.
Передать ВСРЙ мадсе рабочих, особенно мо-
лолых, недавно прибывших па заводы и
шахты, своп знания, свое мастерство, свою
любовь к родине, свой опыт — что почет-
нейшая обязанность каждого из нас,

II если, с одной стороны, паши руково-
дптелп-хояпйстпенники, партийные н проф-
союзные оргашшиип быстро ликвидируют
последствия вредительства, п, с другой ето-
«ны, мм сами, передовики труда, будем

настойчиво, неустанно передавать свой
опыт всей массе рабочих, пате движение
еще шпрс развернется, о »ы првпесем
много пользы к славы нашей матери-
родине.

Мы — сталинские ученики. Каждый
тахаиовец с гордостью носит вто высокое

звание. Будем же работать по-еталвнеки,
под знаменем нашего родного • ловимого
товарища Сталина!
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СТАХАНОВЦЫ 1938 ГОДА
КАК я выполнил

ПОЛУГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ
ЗА 2 ЧАСА 4 МИНУТЫ

Николай ШВИНЕНКО
Слесарь, мсккого аамда сииноя-нтоиатоя п . Гормого

Копа яа Украине гостия главные па-
панпипы, я. воодушевленный приездом из
ваш зало! тов. Кренкеля, решил поставить
рекорд обработки пазов аажлмных патро-
нов для токарных полуавтоматов.

Обработка эджимныд патронов — про-
цесс чрезвычайно трудоемкий. Зажимные
петровы 1дя токар-
ных полуавтоматов
требуют внимательно-
го и очень точного
язготеяленяи. Обычно
обработка олжм» ком-
плекта патронов (6
ШТУК)'«твямала У ме-
ня почтя пелый ме-
гяи. Мы ПОСТОЯННО

опаздыва.тп с подачей
наладки к станкам,
хотя в последнее »ре-
хя я выполнял нор-
му на 2 0 0 и больше
процентов.

Убедавпмсь в воз-
можности ускорить
обработку патрона, я
предложил инженеру
Новикову <чюв мети
протяжки, однако он
отнесся к нему очгнь

— В а т е предложение,— сказал Нови-
ков,— гораздо сложнее, чем вы предпола-
гаете. Для его осуществления необходимо
проделать сложные технические расчеты.

Л был убе-ждеи в возможности прнмпне-
ппя протяжки при обработке палок патро-
на, но у меви нехватило технических зна-
вай, чтобы произвести технические расче-
ты. Тогда я обратился за помощью г. това-
рищу по работе то?. ЖНПКОПИЧУ. ОН ПОМОГ
со'тавить необходимые технические расче-
ты и аскиз. При поддержке, начальника ин-
струментального цеха ген. Фефера я изго-
товил первую протяжку. Не так уже мно-
го времени потреАнчлть для технических'
расчетов! Между те* примененные мнов)
протяжки дали возможность в корне изме-

мощью сборно» протяжки на простоя ры
чажном прессе, я за 2 часа 4 минуты
кмполкял полугодовую прегрешу, и в бо
лея 500 норм.

Работа, на которую раньше затрачива
лооь 26 часов 30 минут, сейчас делаегся
за 3,1 мявуты. Значительна повысилось

качество обрлботкп.
' Недавно мне при

пиось побывать на
многих заводах Мо
схвы, Ленпгопрад* л
Киева, где я .игалпй
раз убедился, как
широко можно приме
нить мой «етод заме
ни ручной крппотлм
вой («Лоты (таброз
ка « доводке) сборной
протяжной. Необходи-
мо только разбить ко
с.ность и бюрократизм
которые еще иабл*>
даются яа некоторых

1ИШ1ГХ ЩХ\Ш(МТ.1тИЯ.Х

среди иня№не1рно-тех
нячеч-«их работанклв,
как, например, яа
Лкюврепклм завом,
«а Сетлроренклм
воде п п ! Воскова

ПИГЬ Обработку П.1.1ОП ПЛТ-
роноп. Заменив ручной слесарный труд
(шабровку) механической обработкой с по-

д
на, леятпрахклм заводе «Красный ин

На Люберецком заводе затрачивали много
иремени н» обработку колец для цепей. Де-
лали лишь 4 — 5 кллеп в смену. Когда
же по предложению слесаря-моделыпика
топ. Обрезковл стали применять метод, поз
мляюшлй изготовлять 4 6 колеп в смену
то к атому ценному нововведению тов. 06-
релком подошли бюрократически. На Се-
строрепком заводя имени, Воскова предло-
женный новый метод обработки палое, га-
рантирующий утроение производительности
труда, маринуется уже около двух лет.

Надо преодолевать помехи, которые чл-
вят стахановпам заскорузлые консерваторы
Широко внедряя в провзводстяо методы ма-
стеров социалистического труда, мм добьем-
ся новых, невиданных производственных
побед.

СНОПОВЯЗАЛЬЩИЦЫ
Лучшая стахановка нашего колхоза Фро-

|'я Максимова подал» заявление о приеме
ре кандидатом в члены партии.

Фрося решила отметить ато радостное со-
бытие в своей жи.шп чем то особенным в
важным. В ответ на решение партийной
организации о приеме ее в партию она
взяла обязательство вязать в снопы еже-
дневно по 20 копен хлеба.

Выйдя утро» на работу и вернувшись
п о ш о вечером с нее, Фрося сообщила, что
она связала 30 копен ржи. Но нашлись
люлл. которые пытались опорочить стаха-
новку. Поползли глухи, что Максимова .40
клнен не свя.шл, л приписал* себе сно-
пы, связанные другими колхозницами.

Чтобы рассеять всякие подозрения, но
особенно, чтобы убедить сомневающихся п
такой высокой выработке, Максимов» по-
требовала установлении строгого контроля
зл ее, работой.

На следующий день она на глазах у
1«'|'\ связала 35 копен, перевыполнив нор-
м* в семь раз.

Теперь уже по-другому затворяли о
Фросином успехе.

— Не четыре же руки у Максимовой,—
ггмрплл женшины,—п мы можем работать
не хуже ее.

Рекорд, установленный Фросей, продер-
жался одпн день. Его перекрыла Пелагея
Матюхлна, связавшая за' день 41 почну.
Работавшие звеном Наталья Антппова. Ни-
П1 Лятвинчева п Наталья Васькова связа-
ли 6 3 копны, по 21 на человека.

О рекордных выработках Максимовой аа
говорили в других колхозах. В соседнем с
нами колхозе «Красная заря» до атого
гнопояязалышщы вязали старую норму в
Д копны. А когда успех Фроси стал пзве
стен и нм, женщины атого колхоза подтя
нулись. Агафья Исаева стала вязать вдень
по 5 0 копен, а Александра Морозова — по
54 копны.

Соревнование вязальщиц развернулось во
рсеч районе.

В случае, если фашисты навяжут на-
шей стране войну, пусть советское прави-
тельство « коммунистическая партия верят
нам, женгаииам-колхознипам. Мужей свопх
мы снарядим на защиту' родины, а сами
сумеем заменить их на всех участках кол-
хозиой работы.

Снопоммлыцииы колхпм «Кома
жизнь», Дмнтрнешского
Курено* области,

Н. БИЗИНА, А. КОРОБКОВА.

ж ж ж

Всегда двигаться вперед!
Комбайнер М. СУХОРУКОВ

Я—имбайнер я горжусь своей профес-
сией. В мое сАзяани» навсегда вре-шпсь
золотые сталинские слова о значения ком-
байнов и комбайнеров, пожелание товарища
Сталина о том, чт»5ы мы «стали, наконец,
дейстсятельньгми победителями в сельском
хозяйстве нашей страны».

И я ттердо решвл стать одним из таких
победителей.

Когда началась уборка, я поставил перед
собою задачу—итги не по проторенио! ю-
рожк». а внести свое, новое л дело ко»-
ба1иоиой уборки. Вот почему я обрадовал-
ся, получив комбайн «Сталинец» с новым
моторои «У-5» и новый трактор «СТЛ-
НАТИ».

Эти машины требовали говеем иного под-
хода. Умело используя их, можно было до-
биться высокой производительности труда.
Кроме того, меня очень привлекала возмож-
ность попытаться работать на четвертой
скорости. Дело ато необычное, ио стшплег.

Созяапая отвегстанность за успешное
проведение уборки, коллектив нашего аггрс-
гата продумал буквально псе до мелочи.
Так как трактор «СТЗ-НАТИ» может дви-
гался со скоростью 8 километров в ч.к,
мы позаботились об исключительно органи-
зованном обслуживании аггцегата, чтобы не
терять даром ни одной минуты дорогого
времени.

Накануне первого дня уборки я и штур-
вальный тов. Воробьев еще раз тщательно
проверили каждую деталь, привели все
в боевую гогопноегь в пполне убедились,
что машины нас не подведут.

Люди моего агтрегата были расставлены
по споим местам. Каждый точно знал, что
он будет делать. 14 июня мы приступили
к косокине нл заранее определенном мас-
сиве. В первый же день я убрал 31,4 гек-
тара ячменя.

Весть об этом быстро разнеслась по на-
шему краю. Это обязыпало нас еще луч-
ше и организованней работать. Мы горели
желанием показать новые образцы с т а -

работы.
21 июня за 11 часов 30 минут аггрегат

убрал 4 8 гектаров ячменя, сэкономив
71 килограмм горючего. Достигнутая выра-
ботка подняла наш дух.

В конпе июня, когда массовая уборк.»
в районе развернулась, среди комбайнеров
появились серьезные претенденты на пер-
венство.

Комбайнерка Киропской МТС Агафья
Аперпна убрала 40,Н га и заявила, что
она опередит мой яггрегат. Комбайнеры
Дементьев, Всряун, Кравцов обязались, со-
репиуж'ь со мной, завоевать ггерпен.-ттл.

Это егае более воодушевляло всех ра-
ботников моего аггрегата. Мы решили не
уступал первенства. Слом у нас не разо-
шлось с де.ия. 27 июня наш аггрегат за
15 часов 4 0 минут полезного рабочего вре-
яеяя убрал 61,2 гектара пшеницы в кол-
хозе «Нппнй путь». На. комбайне мм сэко-
номили 47 килограммов горючего, яа трак-
тзре-тягачв — 5 8 килограммов.

За этот деяъ и эда/чггал 4 5 0 рублей,
тракторист тоз. Воробпов М. И. — 43,65
трудодня, штурвальный тов. Воробьев
Д. В . — 39,28 трудодня.

Мы теперь «лжем с гордостью заявить,
чтл опыт рабгты н» четвергов скорости
опраг.ддл себя. Нужно только организовать
работу так, чтобы предусмотреть букваль-
но рее мелочи, чтобы все было под руками.

Чтобы сократить простои яо минимума,
мы прежде всего тщательно отштудиро-
вали комбайн. Исходя из того, что комбайн
булег двигаться на четвертой скорости,
прнбагяли обороты режущего аппарата.

Для того, чтобы комбайн не простаига.т,
я, штурвальный и тракторист производили
смазку тремя шприцами. Смазка цепей и
шатуна отнимала всего 2 минуты. На за-
прапку водой и и.гслоч уходило до 6 минут.

Бункер наполнялся буквально в течение,
считанных минут. Для бесперебойной вы-
грузки его на «оду беспрерывно ходило
7 бестарок. 1' весов стояли наготове 4 раз-
грузчика. У бункера был поставлен помощ-
ник иа разгрузке. Нз.готог.е был и глдошн
дли запрамя комбайна и трактора о Гю-
розле.

В результате такой емжеиностп кпллек
типа, правильной расстановки сил, строго-,
го графика машины работали рапиомерно,
бел перебпеп. Время у нас было учтено т
КАЖДОЙ минуты, поэтому простои км'юйпа
се.кпал1.1И1'ь до минимума.

Мы теперь окончательно убедились г, том,
чти при хорошея урожае к 1 5 — ^ ц е н т н е -

трактор «СТЗ-НАТИ» прппепкой
много «Сталинца» метет рполне работать
ил четвертой скорогти. Зто неопровержимо
дишаио нашим опытом.

Машины выдержали труднейгае* испыта-
ние и рышли из него совершенно исправ-
ными. За сезон я убрал 820 гектаров,

5 6 0 килограммов горючего, за-
о.ООО рублей.

ЗаГкпя партии, правительств» и лично
шлриша Гталпиа о кочпайш'Г'П вдохно-
вляет нас на иопую, еще более производи-
тельную работу.

М.1У1.СКК.Я МТГ,

I »|>.1Ж >Н1(К1!ЛЛОСГКПГО К р , 1 Я .

Евдокия ВИНОГРАДОВА

МОИ ПОДРУГИ
Когда мы с Марией Виноградовой поки-

И1и родную ВИЧУГУ в сентябре 1936 гп-
и. чтобы сесть ял парту Промышленной
льалемви, мы с некоторой грустью раеета-
ыдись с фабричными подругами. Здесь, яа
шцкощ фабрике, на втором атаже, уста-
ЧЛРННО.М ровными рядами ткацких автома-
т»п мы вместе провели горячие, боевые
пахановокие дни, росли п поднимались до
1'Ркордов, сдружились, учились, обучали
Долгих. Кроме того, грусть навевали сно-
пм:г разговорами пекоторне подружки. Тут
5ыло много теплого, личного и к тому же
У некоторых рождалось беспокойство: «л
что будет с комплектом из 216 станков,
пс ты работала с Марией, не пропадет ли
фабричная слава?»—говорили мне на ухо.

Я отлечлл» грочко:
— А Люба Большакова? А Катя Под-

™бляе.ва? А Л я л Орлова?
Катя Подсобляета, Лида Орлом и Люба

Большакова остались работать иа нашем
комплекте щ 2 1 6 етаяков, прозванном
«птаоградооским». Они за*р<чшли за «а-
ш™ ткацкий цехом славу передовика ста-

дгяжения текстильной промы-

-способная и толко-
шленности.

Катя Подсобляеяа-
вая ткачиха. Ей 27 лет. Она СЛЧУВСТВУЮ-
иля В Щ б ) . Катя — потомственная те-
к-тилыница. В Вичуге, на фабрике Ногип»,
работает не только она, но и ее отеп —
стары! рабочий, ее муж — начальник
ткацкого цеха автоматов, ее брат—помощ-
ник начальника цеха. Катя, как и я,
окончила фабричку» школу ФЗУ. Способ-
ная раЛотнипа, она с давних пор была
УДартгоей ткацкого пронлводгтеа и, кро-
ме того, с удовольствием принимала уча-
стие в общественной работе. Особенно вы-

ницу п выделили ее в окружную избира-
тельную комиссию. Здесь у Кати проявил-
ся большой талант организатора. Как член
окружной избирательной комиссии, она
раз'гзжала по деревням и кллхлаах, про-
веряла подготовку к выборам и давала со-
веты участковым избирательным комисси-
ям и деревенским активистам.

В свое время Катя одной иа первых по.
просилась, чтобы ей далп возможность ра-
ботать иа 144 ткацких станках-автоматах.
Работая н» них, она замечательно выпол-
няла норму. После всесоюзного совещания
стахановпев в Кремле, когда мы с Марией
решили перейти на 2 1 6 станков, мы не-
которое время работали сами, в две сме-
ны. Затем фабричная адмннястрдппя пере-
вела наш комплект на три смелы. Много
ткачих пожелало пойтп к нам счеящипа-
лп, и среди них была Катя Подсобляева.
Мы пошли к начальнику пехз и сказали:

— Мы хотим Клтю П«дсобляе*у! С Ка-
тей дело будет у пас ладиться.

Катя пошла к нам. и, таким образом,
она стала третьей в ССОР ткачихой, об-
служивающей 216 станков.

Лид» Орлота—также прекрасная ткачи-
ха. Она немного старте Кати Подеобдяе-
вой. Является членом партии. Давно рабо-
тает на фабрике и давно уже прослави-
лась своей хорошей работой. Лиду знают
работнипы, как горячую, етергичную, ки-
пучую жевшаяу. которая, как У иас гово-
рит, и «чорта сломит». Ее отличают на-
стойчивость, большевистское упорство в
работ» и большое стремление к учейе. Ли-
да УЧИТСЯ сейчас в стахановской школе.
В смене Марии Виноградовой Ляда была
отрывщипей— эта работа менее квалифи-
цирована А о д Мария

•к -к -к

РАБОТАЕМ ПО ЦИКЛУ
НА МЕДНОМ РУДНИКЕ

Александр Б А Т А Л О В
Бурмыцм Краеяогмрлейского ( у м а м иа Урале

Нашей стране нужно много меди. Без нее скву на заседание коллегии Нарюштжж-
не обойтись при изготовлении важных ма- прока, где я выступал с сообщением о ево-
шнн, и особенно для обороны нашей роди- их методах работы,
ны. Меди у нас есть немало, но план ее Лазарь Моисеевич тепло меня встретил,
добычи не выполняется. И вот, раздумывая внимательно выслушал, расспрашимл, м к
над тем. что надо сделать для выполнения я работаю, как распространяется опыт моев
плана, я и мои товарищи по бригаде при- бригады. Я получил награду—значок «От-
шли к выводу, что
надо работать по ино-
му, не так, как
прежде.

Из га-лет мы узна-
ли, что в Донбассе п
в Криворожье передо-
вые горняки добились
замечательных успе-
хов, применяя ци-
кличность, работая по
графику. Надумали и
мы у себя на Крас-
ногвардейском рудни-
ке работать по ци-
клу. Правда, некото-
рые, наши инжене-
ры — да чего греха
таить, и рабочие —
рассуждали, что ци-
кличность в медных
рудниках непримени-
ма. Но мы все же
решили посмотреть,
что получится, если
пять цикличность.

И вот, составив циклограмму, т. е. жест-
кий график всех работ в забое, начиная от
••.тбурпиания и кончая креплением, мы в
«пре.те 1938 гола начали работать по-по-
ному. Кончился месяц, и оказалось, что мы
не ошиблись. Каждые сутки моя бригада
выполняла в среднем два цикла и добилась,
что проходка составила 84 погонпых
метра.

А в июле текущего года я и мои товари-
Н!н бурильщики Южаков. Мозгов, Пантюков
дали уже 129,6 погонных метра проходки
и тем самым установили новый стаханов-
склй рекорд бурения руды на медных руд-
никах Урала, при чем ято—успех не одп-
ночки-стахановца, а целой бригады.

Когда я спускался в забой работать по
циклограмме, то не думал, что о моем по-
чине сразу станет известно нашему наркому
Лазарю Моисеевичу Кагановичу, Но он зор-
ко следит за работой стахановпев. Недавно
тов. Л. М. Каганович вызнал меня в Мо-

мы начнем приме-

личияк сопныиепч*-
ского соремоммм
тяжелой цюяышм-
яоеги».

Такое вяианк
наркома ко иве, ря-
довому буриыямт,
обязывает меня рабо-
тать еще лучше.
Л дал обязательство
добтъея проходи
1 5 0 П0Г1Ш8ЫХ метро»
в месяц и считаю,
что даже это не пре-
дел.

Моя бригада н я
сам сделаем все для
того, чтобы возможно
пире внедрить цик-
личность на мех
руднтах Урала. Пе-
ка же иа Красяогмр-
дейемм руднике по
новому методу ра-

ботает только одиа нала бригада. Не по-
лучил широкого распространения наш
метод и в других рудниках, хотя работать
так, как мы, хотят буквально ке буряль-
пшкп.

Огромное большинство бригад у нас. *аег
к месяц не больше чем 3(1 метров проходки.
;-»то потому, что труд на руднике еще орга-
низован очень плохо. Бывает, что в забое
работают 2, а то лаже 1 бурильщик. Забои
сутками стоят неочищенные, и тогда, разу-
меется, никакой работы по ляклу вести
нельзя.

Много непорядков у яас в органязапая
заработной платы. Стахановская работа
обычно приводит к стахаповекпм заработ-
кам. А на нашем руднике—яаоблрот. Неред-
ко бывает, что бурильшикя, работающие
не по циклограмме, зарабатывают больше,
чем бурильшпкп моей бригады, имеющие
большую проилводительно1-ть.

Надо думать, чтл эти недостатки будут
изжиты, так как нам помогает пнедрять
новые методы работы нага сталинский
парком тпп. .1. М. Каганович.

НА КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ
ТРИ ТЫСЯЧИ НОВЫХ СТАХАНОВЦЕВ

ЛЕНИНГРАД. 2 9 августа. (Норр. «Прав-
|ы») . Три года назад на участке свободной
ковки староку.шечного цеха Кировского за-
кола кузнеп-прдеилносец И. Н. Бобин уста-
новил свой первый стахановский рекорд.

Сейчас тов. Кобин ра-потает мастером.
Вегь участок свободной ковки стал стаха-
повским !! выполняет по полторы—две
нормы.

Больших успехов в поднятия проплво
оттельности труд,) добились рабочие т\р
бииногп цеха. На-лнях строгальщики Ми
\айлов и Викторов обработали верхнюш
часть редуктора турбины за 4Я часов пме
сто 120 часов по норме.

Пбрллпы стахановской работы покалн
вают рабочие участка сборки туринн. Сле

тт. Улакпн и Паршин
й

р р р р
извели центровку испытываемой турбины
яа 14 часов вместо 135 по норме.

Около 300 рабочих турбинного цех
лают 2 и больше норм в смену.

В 1!(ЗТ году на Кпрпвсвом заводе был
6 . 7 2 3 стахановца. Сейчас, накануне тре-
тьей стахановской годовщпяы, на заводе
Я.703 стахановпа.

Ткячнхн-сгаханопкн фабрики им. Ногина (г. Вичуга). работающие на 284 станках
Слева направо: Л. П. Орлом, Е. И. ПодсоОлясва и Л. И. Большаком.

«Гогп Р. Лччигляпгкпй.

й эта работа м н к ф
чем У ткачих. А когда Мария

Л О
цирована, чем У тк
уехала в Москит учиться, Лиларосла полятическая активность Кати я ; | у т л . в Москвг у«тье» « • - * ^

ерей типичней <с выборам » Верховный стала ткачихой и сразу на л ь станках.
5 2 ! гЖГкатк» »али "как"боевую, ̂ ^ « 5 ^ ^ ^ " ЯЗЙ
стахалопу, «елиииепную прояжодсие*-1 Люба Большаком — почетная

среди наших ткачих. Зто —• талантливая
мастерица и выдающаяся общественница.
Люба приехала в Впчтп1 неграмотной де-
пипкой, она воспиталась на фабрике,
сильно выросла, вступила в партию. Иго
авторитетная женщина, которую, кемти
гказить, побаиваются подмастера. Плохих
подмастеров, которые не следят за состоя-
нием станков, за их ремонтом, она гоняет.
к очень крепка. С Любой я как-то в 1!>35
ГОДУ вместе работала на 52 станках. Тогда
я убедилась, что атп р1б:'тницл, которая до
тонкости знает ткацкое производстве. Любл
с 52 станков перешла иа 148, а потом на
216. Энергичную бодылевпчку, замеча-
тельную производственницу по достоинству
избрали в члены райкома и Ивановского
обкома ВКП(б).

Таковы мои три подруги — Катя, Люба
и Лида — героини ткацкого дела, работа-
ющие по-стахановски в течение всех трех
лет стахановского дпижевия. Онп не успо-
каиваются яа ДОСТИГНУТОМ н каждый раз
добиваются новых успехов. Ведь сейчяе
Подеобл,:?«а, Большакова м Орлова рабо-
тают каждая на 284 станках!

В мае этого года, когда дела на

нашей фабрике ич. Ногина быти очень
плохи, я и Марии попроен.ш разрешения
поехать туда, чтобы помочь лнквидпповлтг
прорыв. Прибыв Н.1 фаорику. мы узнали,
что Катя Нодгобляепа находится в отпу-
ску, я Большакова участвует в партийной
конференции. Мы стали с Марией на их
места, в нашем старом комплекте, яз 21Г>
станков. Поработали девять дней. Норму,
конечно, перевыполняли. Затем мы собра-
ли сог-ппание стахановцев Фабрики, чтобы
посоветоваться, как нзя мыстрее добиться
шполоення плана. Выступало много ра-
штниц. Они говорили о том. та нм не сп-
адают условий дли стахановской работы.
Прелнтели, которые разбойничали на фаб-
рике, износили часть оборудования, но его
не ремонтируют. А некоторые станки по-
сле ремонта работают еще хуже, чем до
ремонта.

Решили ям с Марией поработать по не-
скольку дигВ мастерами для того, трбы
посмотреть на практике, что мешает ра-
ботнпплм перррыпо.шйт;. нормы. Надо от-
кровенно сказать, что на тех участках, где
ны работали мастерами, дирекция появля-
лась довольно часто и кое-какие меры

принимала для устранения производствен-
ных неполадок. Но обнаружили мы их
очень много. Обидно смптцетк, как прекрас-
ные ткачихи, которые желают работать
по-стахановски, вынуждены часами стоптт.
и ожидании наладки их станков.

Между прочим, на Фабрике некоторые
поговаривали о том. что вести дальнейшее
уплотнение работы ткачпх нецелесообразно,
так как. мол. работницы не могут спра-
виться с большим количеством станков
Оказывается, что даже опыт работы и те-
чение двух лет одной ткачихи лдновремен
но на 216 станках ничему не научил не
которых горе-инженеров и горе-хозяйствен
ников.

Тогда мы решили доказать, что даже
2 ! Г> стлнкоя не являются пределом. Мы
решили начать работать на 284 станках.

П течение нескольких .шей нам плд
тлвили комплект из 284 станков. Чтобы
работать одной на таком количестве ма-
цшн, мы разработали специальный март-
рут, по которому должна шагать ткачиха
в течение смени, наблюдая за рядами ап-
томатов.

П одну смену вышла я. в другую — Ма-
рля. Наш замысел удался. На 2 8 4 станках
мы не только выполнили, но и перевыпол-
нили задание, не допустив ухудшения ка-
четва продукции.

Приближался наш от'езд в Москву. Над
тем, кому передать комплект из 284 стан-
коп, никто на фабрике не задумывался.
Хчя всех было ясно само собой: Люба
Большакова. Клтя Подсобляева и Лида Пр-
ута быстро отроят 284. И они их осилили.
Три героини ткацкого дела, три ткачихи во
всем мире работают в Вичуге, на фабрике
ия. Ногина каждая одновременно на двух-
стах восьмидесяти четырех станках-авто-
матах «Нортроп».

В 1935 году в ткацком цехе на нашем,
втором этаже в каждую смену можно
было видеть около 5 0 ткачих. Каждая из
них работала самое большее на 2 6 стай-
ках. Теперь в пашем цехе, на нашем зта-
яге можно видеть в смену только четырех
ткачих. Четыре советские женщины обслу-
живают все вместе около восьмисот станков!

многотысячной
Мощные пассажирские паровозы серии

«ИГ» первое время в депо Курск исполь-
зовались очень плохо. Локомотивы часто
ставились на ремонт. Только единицы из
них выполняли норму пробега пел промыв-
ки в 5.000 километров. Я и машинист
Афанасьев решили, что мы. как коммуни-
сты, должны показать высокий класс езды
на новых в т« время для нас

В сентябре прошлого г о д на производ-
гтвенном совещании в депо мы взяли на
себя обязательство добиться ко дню выбо-
ров в Верховный Совет (ТОР пробега па-
ровоза «1К'-21)-55» в 3 0 тысяч километ-
ров бед промывки кптла и ремонта.

Остановив особый режим ухода за вот-
лом. разумно применяя антпнакпппн. соче-
тая механическую подачу угля и топку с
ручной подброской, нам удалось с 16 сев-
тября по 1 декабри осуществить пробег
паровоза бе,? промывки и ремонт.) в 3 8 ты-
сяч километров.

После того, как была сделана обточка
бандажей паровом, мы с Аф.шсьевыя
ьзя.тн повое обязательство: добиться макси-
мального пробега локомотива от одного
под'ечочного ремонта до другого. Этот про-
бег начался в инваре текущего года, в
самую тяжелую для паровозников зимнюю
пору, и закончился в<1 второй половине
апреля. К попу времени наш паровоз при-
бежал 45.000 километров без захода в де-
по на ремонт.

Нага опыт борьбы за многотысячный
пробег локомотива стал достоянием многих
машинистов. Греди ЮШЯОНОСЛВПРВ КУРСКО-
ГО у.ч.1.1 развернулось социалистическое со-
ревнование. Паровозы '••ИГ» в нашем депо
сейчас перевыполняют норму пробега п
3 — 4 раза. Машинист Шаталов с напар-
ником Ждановым на гплем паровозе сде-
лали пробег в 2г> тысяч кп.юметров. Паро-
воз машиниста Власова пробежал Лез за-
хода и депо 1 7 . 0 0 0 километром, при чем
до ятого его локомотив уже прошел околи
2 0 0 тысяч километров. Машинисты Фома
Глляипи и Константин Бочаров добилась
пробега в 2 0 тысяч километров.

Наивысшего пробега у нас добились
кривоносовны коммунисты Ломакин и
Табачков. Их пяровол «110-20-144» стал
на обточку бандажей после того, кяк про-
бежал 6 0 тысяч километров без промывки.
Сейчас к их показателям уже близко подо-
шли машинисты тт. Кондратьев п Сердюков.

После того, как наш локомотив прошел
4 5 . 0 0 0 километров, я и Афапасьев прочи-
тали о споем опыте пят лекпяй среди
машинистов Курска и Москвы. С 16 авгу-
ста я вместе с машинистом Водяилн-
кпм и Лариным работаю на пароводе

ФД-2О-4ОК». Наша бригада поставила
перед собой задачу добиться многотысяч-
ного пробега «Феликса».

Когда мы добились пробега паровоза в
4 5 . 0 0 0 километров, я и Афанасьев полу-
чили приветственную телеграмму от наше-
го любимого наркома тов. Л. М. Кагановича.

— Приветствуя вас с достигнутыми ус-
пехами.— писал или парком.— вырахаю
1г.ердую угереино'ть в том. что гы ио

становитесь ня достигнутом, а будете №У-
болыпе.-истски бороться за увеличение по-
лечмЧ габлты парлгма и отличное етв

ря
Всей последующей работой мн стараемся

шравдать оказанное нам внимание.

И. КОРШУНОВ.
Машинист депо Курск, к н у
Верховного Сокга РСФСР.
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К Т О Л У Ч Ш И Й
СТАЛЕВАР СССР?

Геннадий ЧЕРЕПАНОВ
Русмомтсль группы стахаиоаского п и н е и м

• социалистического сорстомнмя Наркомтажпром

Советские сталевары установили миро-
вые рекорды плавки стали. Каждый стале-
мр, каждый рабочий советской металлур-
г и стремятся дать стран непревзойденны*
образцы высокой производительности, опро-
м л м ю ш и е проектные иощностн марте-
ю в с м х печей.

На всю страну прогремели имена побе-
дмтелей всесоюзного соревнования сталева-
ре*, провешившего в 1936 году. Первых,
кто тепа высоко помял знамя еоревнова-
ш аа перекрытие проектных мощностей
агтрегатов, был сталевар Марвупольоюго
и м и кменн Ильича Макар Маза!, яяв-
ш в | 12 тоня стали с квадратного метра
п м в ш я пода мартеновской печи.

Очень моро Макар Мазай поставил но-
вы! рекорд, дав с'ем в 15 тонн. Его про-
тодственный подвиг воодушевил все!
мартевовпев; за н и пошла пелая плеяда
миечательных мастеров стали: Сяльченк»,
Нвсиачвый, Сороковой, Потапов. Алешкнн.
Дроняиков, Лысаков, Яков Карпа и десят-
п других смелых новаторов. Наивысшего
в мире с'ема в 18 тоня стали достиг ста-
левар, ныне мастер днепропетровского за-
вода «Кожинтерв», Яков Ча!иовеки1.

Превосходной стахановской работой пе-
редовых людей советской металлургия бы-
м продемонстрированы неисчерпаемые воз-
можяоети нашей техники. На всех гтале-
лтейяых заводах началось стахановское
пижввгм, всколыхнувшее сталеваров, ля-
твнщвков, еифоншиков, машинистов зава-
лочных машин — всех мартеновшвков. Это
пяжеиие выдвинуло перед пнженерно-тех-
ишчессип работниками новые проблемы
советского сталеварения: работа по прибо-
р м , углубление ваан, увеличение садкл
печей.

В 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. соревнование выдви-
(гуло крупных рекордсменов-одиночек. Мас-
совости стахановского движения на заводах
•е уделяла должного внимания. Немало
хороших сталеваров, работавших ровно и

п о дня в день высокопроизводительно, тогда
сак-то не были замечены. Все говорили
главным образом о рекордах: Чайковский,
Лазай, Дронннков...

Когда же в 1937 году были подведены
•гогя годовой работы сталеваров, то мно-
гие рекордсмены, к сохаленоот. не ок.>-
аалкь в числе первых. Так, рекордсмен
завода «Серп и молот» Никита Абрамович
Дроняиков. прославившийся выдающимися
плавками в отдельные смены, по резуль-
татам годовой работы оказался только на
двенадцатом месте... А ранее незаметный
сталевар Иван Константинович Поваляев.
старик, работавший еще у капиталиста
Гужона и прозванный тогда полупздег.а-
тельсЕОЙ кличкой «Пван Горбатый»,
оказался первым сталеваром «Серпа и мо-
лота». Ивав Константинович рекордов хоть
• ве ставил, но зато постоянно перевыпол-
нял норму, а V Никиты Абрамовича были
срывы. Тов. Поваляев награжден Лазарем
Моисеевичем значком «Отличник социали-
стического соревнования тяжелой промыш-
ленности».

Яков Чайковский, мировой рекордсмен,
тоже по результатам годовой работы ока-
зался не на первом месте. Сороковой и
Яков Кирпа оказались лучшими сталевара-
ми завода «Коминтерн».

Честь и слава Мазаю. Чайковскому.
Дроннвкову за то, что они первые разгро-
м и ! старые, гнилые нормы на мартенах!
И еше больше честя Поваляевг, Горокпво-
му, Кврпе за то, что они каждый день пп-
стахановски варят сталь нашему отече-
ству!

I Работа Поваляева, Сорокового. Карпы
I характерна для последних двух лет. Эти

два года знаменуют движение за постоян-
ство высоких с'емов, за сбережение агтре-
гатов, аа точную работу по графику, за
отличное качество продукции сталелитей-
ных цехов.

Соревнование сталеваров вылилось ныне
в крепкую творческую дружбу. Так, ста-
хановцы-мартеновцы московского завода
«Серп и молот» завязали систематическую
переписку с металлургами Сталинграда,
Днепропетровска, Таганрога. Беседы по тс-
лефоиу между колдективамп соревнующихся
мартеновских цехов Москвы и Днепропе-
тровска стали одной из форм связи, пере-
дачи опыта, взаимной проверки.

По приглашению московских сталеварое
тт. Дронннкова н Туликова в красную сто-
лицу в прошлом году прпехалп ПОГОСТИТЬ
сталевар Сороковой, один нз старейших
сталеваров страны сталинградец Волков,
металлурги Украины. Ко мне, работавшему
тогда старшим сталеваром печи Л: 1 за-
вода «Серп и молот», проехал лучший ста-
левар Лысьвеиского завода. В Москве они
много раз приходили к мартенам своих то-
варищей, смотрели на их работу, совето-
вали», критиковали, спорили... Сталевары
раа'ехались, обогащенные коллективным
опытом, воодушевленные успехами своих
коллег.

Сегодняшние показатели производитель-
ности труда мартеновцев уже не удовлетво-
ряют возросшие потребности страны. Оиа
ждет от сталеваров более массовых образ-
цов стахановской раГюты. Дело чести ка-
ждого мартеновца—в третью сталинскую
пятплегку работать «ног/лучше, продуктив-
нее, давать сталь самою высокого качестве
в маре для нужд обороны п народного хо-
зяйства.

Сталинский нарком Лазарь Моисеевич
Каганович н своей речи в День железшш-
рожника, 3(1 июля 191)8 года, призвал кор-
ганизацпи соревнования на лучших пред-
ставителей профессий — машинистов, дви-
женцев, путейцев, связистов. Призыв этот
нашел отклик не только среди железнодо-
рожников, но и работников тяжелой ин-
дустрии. Здесь первыми подхватили обра-
щение наркома знатные доменщики Криво-
рижского металлургического завода. Они
обратились ко всем металлургам нашей ро-
дины с предложением широко организовать
соревнование профессий в черной метал-
лургии.

Мартеновцы сталинградского завода
«Красный Октябрь», рабочие и командиры
Макеевского металлургического завода вме-
ни Кирова и днепронетровцы горячо под-
держали криворожских металлургов. Они
уже начали это соревнование. Сталевар
мартена Л! 2 Макеевского завода им.
Кирова тов. Во.тобуев снял 8,1 тонны
стали при норме — 6,1 тонны. Сме-
на мастера тов. Бобкова на домне Л5 4 то-
го же завода несколько дней назад доби-
лась коэффициента использования полезно-
го об'ема печи—0,82. Макеевский стаха-
новец, оператор блюминга тов. Пономарен-
ко впервые в дтлм году прокатал за сме-
ну 1.522 тонны металла...

Призыв любимого наркома воодушевляет
армию металлургов на новые производ-
ственные успехи, зовет к новым иоседам.
У сталеваров есть большое желание вынтм
на всесоюзный смотр сил. на всесоюзное
соревнование. Организуем же это соревно-
вание, товарищи! Пусть не останется ни
одного сталевара, подручного, канавщнка.
найоршика плит, крановщика, мастера л
инженера вне борьбы за сталинские тем-
пы производительности и качество! Пусть
соревнование покажет: кто лучший стале-
вар СССР?

Орденоносцы-стахановцы сельского хозяйства (слева направо): депутаты Вер-
хоаиого Совета СССР — комбайнеры К. А. Бори», А. И. Оспин, зоотехник
В. Ю. Таранеико, звеньевая М. А. Глова, бригадир тракторной бригады
В. А. Ушакова, комбайнер Н. А.Коио». Сзади стоят: зоотехник С. Т. Нестеренко
н звеньевая свеклосовхоза Е. И. Дробигаиа. «ото М. Е ч ш п ш .

МЕХАНИЗА ТОРЫ
Абрам БЛИДМАН

Третью годовщину стахановского движе-
ния водники отмечают широким внедрением
новых методов механизации погрузочно-
разгрузочиых работ.

Рационализаторские предложения стаха-
новцев водного транспорта ПОЗВОЛИЛИ вне-
ти большие поправки в нормы погрузки и

разгрузки. На обновленных транспортерах
в мае текущего года я совместно с брига-
дами грузчиков тт. Гриншпана, Житкова,
Иванова и Кибко, механизаторами тт. Сы-
рыией, Чмырь. Ткачом иереработали сна-
чала 4 3 5 тонн, спустя неделю — 504 тон-
ны, а затем 630 тони в час при норме в
32 тонны. Эта производительность закреп-
ляется в повседневной работе.

21 августа вместе с бригадами грузчи-
ков Иванова, Мальченко, механизаторами
Хейликом и Ткачом мною установлены но
гые рекорды. За 34 минуты мы перегру-
зили со склада на судно 4 1 0 тонн угля,
выполнив техническую норму на 2.262
проп.

Самое интересно» в этом рекорде, что
он установлен на новом транспортере «Дне-
провец». Этот механизм является детвгаем
стахановцев Днепропетровского порта, ко-
торые сконструировали и изготовили его
по моему предложению в небольшой ма-
стерской. Мощность нового транспортера
:олноетью еще не изведана, но можно г

уверенностью сказать, что на нем будут
показаны ещг более яркие образцы высо-
кой производительности труда.

Небезынтересно план д"-тпженпя сра-
внить с техническими нормами в капитали-
стических странах. Например, в Соедицен-
ных Штатах Америки на новевших трацо-
портерах норма погрузки в час равна
15.5 тонны, в Норвегии—8,5 тонны, в
Голландии — 32 тонны. Эти нормы у нас
перекрыты больше чем в 20 раз.

Наши успехи добыты нелегко. Пм пред-
шествовала упорная и продолжительная
борьба с вредительскими элементами, кото-
рые, всячески тормозили развитие стаха-
новского движения, срывали инициативу
рабочих. Меня уволили с работы якобы
за нарушение правил технической экс-
плоатацип. Когда я добился хороших по-
казателей, то окопавшиеся на Днепре мер-
завцы злобно твердили: «Это ее иехаин-
заиня, л махинация».

Только с приходом на водный транспорт
сталинского наркома тов. Н. II. Ежова у
стахановцев забила ключом творческая
инициатива в борьбе за под'ем водного
транспорта. Благодаря тов. Ежову новый
метод механизированной разгрузки и по-
грузки нашел широкое применение не толь-

ко на транспортерах, но и вообще во всех
звеньях механизации — портальных кра-
нах, «дерриках», штерах п других меха-
низмах. С каждым днем растет число ые-
ханизаторов-стахаиовцев водного транс-
порта.

В порту вмени Ленина (Большое Запо-
рожье) бригада механизатора женщины
тов. Македонской совместно с бригадой ста-
хановцев-грузчиков тов. Побута за 1 час
27 минут транспортером «Лнварец» пере-
грузила со складов судна 461 тонну соли—
это 1.025,8 проц. нормы.

Механики портальных кранов Днепропе-
тровского порта тт. Зайцев и Сивак, сорев-
нуясь на перегрузке камня, систематиче-
ски перевыполняют нормы в 3 и 4 раза.
Их заработок вырос с 4 0 0 до 2.200 рублей
н месяц.

Новые методы применимы не только на
погрузке, но и на разгрузке. В Московском
порту впервые на водном транспорте при-
меняется трюмная механизация в сочета-
нии с транспортерами легкого типа, разра-
ботанными инженером Барановым. В июле
при испытании транспортера «ББ» ( Я ш -
ма и Баранов) стахановская брзгала груз-
чиков тов. Шикинз на выгрузке зерна из
с у ш в вагон переработала в час 120 тонн,
или 600 проц. нормы.

Новый метод с каждым днем приобретает
все более массовое внедрение. В Москов-
екм корту при этом методе выгрузи бар-
жи производится в 10 раз быстрее преж-
нем. В Горьковгком порту 50-тонные ва-
гоны разгружаются вместо ДВУХ часов за
5 минут.

НОВЫЙ метод дает рост производитель-
ности труда, снижение себестоимости, уве-
личение оборачиваемости флота и сводит
на-нет простои под погрузкой, значитель-
но облегчает труд грузчика и резко повы-
шает его заработную плату.

Сотня стахановцев водного транспорта
встречают славную годовщину многочи-
сленными предложениями, направленными
к полной механизации погпузочно-разгру-
зочных работ, которая должна о5легчпть
труд грузчика. Эту задачу поставил перед
нами любимыЗ сталинский цапкам тов.
Ежов.

Двпхение стахановцев-механнзаторов на-
ходпг последователе! не только н> родном
транспорте. Новый метод погрузки и раз-
грузки начинает с успехом внедряться на
станциях железных дорог, в пунктах Загот-
зерна. на рудных дпорах металлургических
заводов в аа постройке Дворца Советов.

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
РАССКАЗЫ УЧАСТНИКОВ БОИ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН

• * *

400 японских солдат бежали
от горсточки советских пограничников

Это было в е м м н ш ообмгй. Н а ш
разведка обнаружила ва советской терри-
тории группу даиш». Пограничники
прогнали нарушителе!. Через некоторое
время пограничный наряд столкнулся с но-
сьм, более многочисленным отрядом япон-
цев. Враг открыл сильный ружейно-пуле-
хетный огонь я двинулся в атаку с ле-
вого фланга. Японцы жестоко поплати-
лись. Наши пулеметчики Зуев и Ьошкин
встретили врага убийственным огнем
в обратили его в бегство.

Противник привел в действие свою
артиллерию. Осколками разорвавшемся
снаряда раянло меня, Зуева и младшего
командира Чернолатко. Поддерживаемые
артиллерией и пулеметами, япвяпы снова
яачмм ааступать. Неожиданно мы услы-
шали крик на русском языке.

— Куда стреляете—свои идут!
Это кричали белогвардейцы, оитне >

т о н к у ю форму. Они думали нас спрово-
цировать. Не вышло! Пулеметы, винтовки,
гранаты в руках советских пограшпяиков
работали безостановочно. Мы уничтожали
все новые группы японцев, но враг насе-
дал. Японпы артиллерийским огям задер-
живали бойцов, которые спешили к нам
на поддержку.

Я решил перейти от обороны в наступ-
ление. Приказав пулеметчикам начать ин-
тенсивный огонь, мы бросились в рукопаш-
ный бой. Враг боя не принял, бежал. Око-
ло 400 японских солдат с офицерами уди-
рали от нескольких десятков е п ж к я х по-
граничников.

Ночью бой разгорелся с •ово1 силой.
Пулей меня ранило „ г*Ю, « ю л о к сна-
ряда попал в ногу. Боев Тараторив пере-
вязал раны, и я продолжал комавдогшь
боем. Всю ночь мы отражали атаки вра-
жеских солдат. Приходилось стрелять не
только на дальнее расстояние. Мы бяли
врага в упор. С диким воем откатывались
назад японские цепи. Раненые погранич-
ники продолжали бить врага, не желая
уходить с поля боя. Это был героизм, на
который способны лишь люди сталинской
закалки.

Когда рассвело, японпы снова начали
СИЛЬНЫЙ артиллерийским огонь. Тяжело
был ранен мой ближайший товарищ, бое-

м ! ю г г а и г т м п у ю * Терешкин. Вско-
ре вражеская пуля пробила навылет ною
руку, через несколько минут новал пуля
ранил* в голову. За одну ночь я получал
пять ран, тело выло от засевших под ко-
жей осколков снарядов и гранат. Но я—
КОММУНИСТ, и, когда идет бой за мою роди-
ну, за мой любимый советский народ, раз-
ве есть такая сила, которая смогла бы нас
остановить! Пока мы можем двигаться,
пока сердце бьется, нужно уничтожать вра-
гов вашего народа.

Я крикнул героям-бойцам:
— Товарище, ян за что японцев не пу-

скать пч высот)!
— Есть! — ответили преданные своей

родине бойцы-патриоты.
Бои продолжался. Героизм наших бойцов

а* поддается никакому описанию. Пуле-
кетчге Зуев получил две раны, но, крепко
стисвув |убы, преодолевая боль, продолжал
истребить наседавших врагов. Рядом, хлад-
нокровно заряжая винтовку новыми обой-
мами, метко бил снайпер Егоров. Б^з суе-
ты, с изумительной выдержкой запшпшп
свою родину славные пулеметчики Ермо-
лаев, Цибин. Пешков, Жцленков.

В эту ночь смертью героев пали
бесстрашные пограничники Тараторпн. ком-
сомолец Стобонюк, который, получив не-
сколько ран, продолжал драться до конпа.

К или подошло подкрепление. Свежи*
бойцы обрушились на врага. Здоровые по-
граничим остались воевать. Раненые от-
ползли от гаи боя ил перевязку. Каждый
из нас искрение жалел, что раны на вре-
мя вывели его и строя, но мы былп до-
вольны,'что своим метким огнем, грана-
тами, острыми штыками уничтожили
немало налетчиков.

Сейчас мы находимся в госпитале, окру-
женные лмкой пашей матери-родины. Ра-
ны заживают. Недалеко время, когда мы
вернемся на своп заставы, где бесстрашны*
бойцы, безгранично любящие свою родину,
оберегают, как зеницу ока, границы родины.

Пограничник-лейтенант

С. ХРИСТОЛЮБОВ.
Дальневосточный Краснознаменный
фронт. (По телеграфу).

+ •

Как мы бомбили врага
Коварные японпы заняли священную

советскую территорию. Японские батареи
круглые сутки били по расположению на-
ших поиск. Весть об этой неслыханной,
чудовищной провокации всколыхнула серд-
ца всех. Мы с нетерпением ждали прика-
за бомбить. Каждый нз нас, жил одной
мыслью: не только прогнать, но унич-
тожить врага, бом/оть так, чтобы не уце-
лел ни один налетчик.

Мы. летчики советского народа, хоро-
шо знаем свои первоклассные машины.
Все проверено до последнего впнтпка, бое-
вые бомбы больших калибров закреплены.
Черным блеском, отдают пулеметы. Ленты
заложены. Люди, боевые механизмы — все
готово к бою. Мы ждали лишь приказа о
вылете. В эти минуты страстно хотелось
подняться, круто набрать высоту п с. макси-
мальной скоростью выйти туда, где лежит
озеро Хасан п сопка Заозерная.

Наконец, приказ получен. НУЖНО бом-
бить г.ражеские, гнезда так, чтобы японцы
потоками крови расплатились за свои
коварные замыслы. Каждый летчик дал
гьоим товарищам клятг.у бомбить и стре-
лять только на «пглично», чтобы со-
ветская земля оказалась могплой для лю-
бителей ЧУЖИХ территорий.

Одпн за другим поднялись в воздух
Г.ыстрокрылые тяжелые самолеты. Легли ил
кур-. Ппшли. На горизонте показалась
линия фронта. Подошли ближе, расчлени-
лись. Японцы открыли огонь из зенитных
орудий.

Шум моторов заглушал взрывы неприя-
тельских снарядов, которые рвались где-то
возле нас. Мы пошли на зенитные бата-
реи противника. У подножья СОПКИ стоит
вражеская батарея. Вижу, как бьют ору-
дия. Я перевел самолет в крутое пике и
ралом из всех пулеметов залил батареи
свинцом. Вниз пошли бомоы. Набрал выгл-
гу. развернулся. Посмотрел вниз: резуль-
таты былп неплохие. Бомбы разметали
орудия ПРОТИВНИКА, разорвали ящики со
снарядами. К разрушенной батарее бежа-
ли японцы. Я их снова угостил пулемет-
ным дождем.

Рядом работали другие наши бомбарди-
ровщики. На японские окопы, пулеметные
гнезда, артиллерийские батареи обруши-
лась сокрушительным ударом могучая
боевая техника нашей отечественной'
авиации. Мощные бомбы разорвали в кло-
чья огненно точки противника, пулеметы
уничтожили живую СИЛУ врага. Вся терри-
тория была покрыта дымом. Японская ар-
тиллерия молчала разгромленная, уничто-
женная.

Задание командования было выполнено
в строго установленное время. Самолеты
собрались и строем пошли на спои ааро-
дромы. Мы летели, гордые, сознанием, что
ВЫПОЛНИЛИ задание, любимого народа, зл
счастье кото|и1го каждый советский патриот
ютов отдать свою жизнь.

Летчик В. ГАВРИЛОВ.

Дальш»вогтпчиыЛ Краснознаменный
Фронт. (По талаграфу).

Мирон ДЮКАНОВ

Ростки коммунизма
Стаханов и стахановцы, вдохновленные

большевиками, -опрокинули старые нормы
и открыли новые пути в борьбе за высо-
кую, социалистическую дисциплину труда.
В том, что Алексей Стаханов и его това-
рищи по труду добились высоких показа-
телей в работе—разделили груд, сказались
талант рабочего класса, инициатива и
творчество лучших людей народа, относя-
щихся к труду как к делу чести, до-
блести н геройства. Стахановское движение
открыло новую яркую страницу в пето
РИИ рабочего класса СССР, в истории со-
циалистического труда.

Величайший человек современности —
товарищ Сталин раскрыл перед нами
все творческое величие и значение
стахановского движения, подготовляющего
условия для перехода от социализма >;
коммунизму.

«Разве не ясно. — сказал товарищ
Сталин, — что стахановцы являются но-
ваторами в нашей промышленно.ти. чтл
стахановское движение представляет бу-
дущность нашей индустрии, что оно содер
жит в себе зерно будущего культурно-тех-
нического под'ема рабочего класса, что оно
открывает нам тот путь, на котором толь-
ко и можно добиться тех высших пока-
зателе! производительности труда, которые
необходимы для перехода от социализма к
коммунизму и уничтожения противопо.тох
ностн между трудом умственным и трудом
физическим?»

Навсегда запалп нам в душу сталинские
слова. Слушая Сталина, глубоко вдумы-
ваясь в смысл его слов, мы проникали и
будущее нашей страны Живя п борясь.
бессмертный народ накапливает громад-
ный практический опыт Товарищ Сталин
обобщил опыт и творчество передовых
людей нашей апохи—стахановцев, он уви-
дел в их цоиторстве ростки коммунизма.

Жизнь полвогг-ю Оправдывает сталинское

предвидение. Мы являемся активными
участниками борьбы за уничтожение про-
тивоположности между трудом умственным
и трудом физическим. Растет культура и
('лаг1!.'|и'тояник рабочего класса. Все' боль-
шие слон народа приобщаются к оошест-
кенно-государстиенной деятельности, рас-
ширяют спой круныир. получают культур-
но-ирг,шп];:иио1шые навыки.

Нмные механизмы облегчают физиче-
ский тр\д рабочего, оставляя ему времн
дли накопления знаний, для повышения
к!.п>т\ры. Пдио лмо — работать об\шком,
диую!1 дело—отооиным молотком, врубов-
кой, а в перспективе—угольным комбай-
ном, которым потребует от человека еще
большей культуры, творческой мысли. Уже
сейчас в ряде отраслей промышленности,
в химии, например, мипгпе рядовые работав
должны иметь образование в ой'еме средней
школы. Нысикотехнические аппараты тре-
буют от рабочею культуры труда, боль-
шоп технической грамотности.

Тяга к культуре пала неот'емлемоп чер-
той в жизни рабочего класса. Сотни ты-
сяч рабочих ('('('[' учатся и сдают госу-
дарственны)' экзамены по техминимуму.
Как далеко ушел [шГшчпй класс нашей
страны, каким ключом бьет активность
народа, мохно проследить на примерах
любого завода, любой шахты, любой фаб-
рики. Шахтеры Орговгкого района учат-
ся на курсах горных мастеров, они овла-
девают грамотой, они получают среднее
образование, они идут дальше—в технв
кумы п втузы.

Промышленность все больше насыщает-
ся новыми кадрами инженерно-техниче-
ских работников, громадное большинство
которых подняло свой культурно-техниче-
ский уровень без отрыва от производства.
Подобно тому, как в капле воды отражает-
ся солнце, точно так же и на примере
шахтеров участка «Нпканор-Восток», от-

куда вышел Алексей Стаханов, можно уви
деть движение людей к высотам культу
ры. Те самые забойщики и крепильщики,
которые, вместе с нами работали на шах-
те, на участке «Ннклиор-Восток». за три
года выросли культурно и политически.
Шахтер Свиридов стал начальником пере
ювого участка шахты. Крепильщик Поло-
тых стал помощником начальника участ
ка. Начальник участка Фомвчев выдвинут
заведующим шахтой. Начальник у'Ц'"п,м
тов. Кунда—теперь главный инженер шах-
ты «Краснополье».

В 1935 голу на шахте имени Сталин!
вместе с нами рос и воспитывался беспар-
тийный крепильщик тов. Шахов. Стаха-
новское, движение пробудило в нем жажду
знаний, и теперь тов. Шахов добился зва-
ния техника. Он ст.1.1 передовым началь-
ником учаегк! «Алмаз». Большевик Щер-
баков был саночником, крепильщиком, за-
бойщиком. Упорной учебой он добился
звания техника, стал заведующим шахтоп,
а сейчас выдвини управляющим трестом
«Кяровуголь».

Такие явления мы наблюдаем по всей
стране. Ленинградский завод им. Сталина
подготовил без отрыва от производства 100
высококвалифицированных инженеров из
слесарей, токарей, инструментальщиков.
Директор атого завода — слесарь, овладев-
ший знаниями инженера без отрыва от
производства.

Это уже не единичные явления. В этих
фактах лод'ема рабочих до уровня инже-
нерно-технических работников наблюдает-
ся своя закономерность, а главное—мас-
совость.

Ростки коммунизма хорошо прививаются
на советской почве. Они дают свои всходы
по всей нашей родине. Впервые в исторпл
человек труда почувствовал себя полай
ценным человеком, который полон дерза-
ния двигаться вперед, расширять границы

своего познания, все более подчинять себе
природу. Советский человек окрылен боль-
шиш идеям* творчества, изобретатель-
ства. Нам предоставлены огромные возмож-
ности, и несомненно, что мы стоим на по-
роге новых открытий, пути к которым про
кладывают стахановцы, практики, нова-
торы передовой науки.

Ликвидация противоположности меж<у
трудом умственным и трудом Физическом
— это длительный процесс 5порной борь-
бы, разгрома до конца всех вражеских
остатков, всех осколков троикнетско-буха-
ринских бандитов, это неустанный про-
цесс борьбы с капиталистическими пере-
житками в сознании человека и воспита-
ния человека в духе коммунизма. Трудовой
человек в почете в нашей стране. Он ра-
ботает на себя, на свое, социалистическое
общество, которым руководят лучшие лю-
ди народа. «...Трудовой человек чувствует
себя 'у нас свободным гражданином своей
страны, своего рода общественным деяте-
лем» (И. Сталин).

Стахановцы—это не только новаторы про-
лзводства, дто. в большинстве своем, люди
большого творческого плана, отличитель-
ными признаками которых является госу-
дарственный подход к работе, умение
увлекать за собой массы.

Человек в нашей стране не застывает :•
своем политическом и культурном рост?.
Он живет разнообразными духовными ин-
тересами, он вовлекается в активную об-
щественную деятельность, масштабы кото-
рой все расширяются. Зачинатели стаханов-
ского движения, воспитанные партией
Ленина—Сталина, стали гос\дарственными
деятелями, депутатами Верховных Советов
республик, директорами заводов, партийны-
ми п советскими работниками. Они накопи-
ли большой опыт стахановской организатор-
ской работы, который с успехом применя-
ют на новом поприще своей деятельности,
пнося в нее живость, инициативу и рево
люцнонный размах. Они учат и учатся на
практической работе.

В городе Серго. на родине стахановско
го движения, прославился знаменитый
шахтер тов. Гвоздырьков. начальник участ-
ка шахты имени Кирова. Он проявил
себя подлинным новатором: ему привадлс
жпт идея введении цикличности, связан-

ной с высокой организацией труда. Рядо-
вой шахтер, оя ничем ие выделялся среди
своих товарищей по труду. Но искра ста-
хановского движения зажгла в нем веру
в свои собственные силы. Он стал думать
над гем. как лучше работать, как добить-
ся такого положения, чтобы его участок
не день я ве два, а месяц аа месяцем вы-
полнял план, давал большую добычу угля.
Прислушиваясь к голосу рабочих, думая
над пх отдельными предложениями, обоб-
щая эти предложения, внося в них свое,
Гвоздырьков стал инициатором борьбы за
цикличность, за точный график в работе.

Практпк-новатор Гвоздырьков заставил
ученых людей призадуматься: он открыл
новые пути в использовании врубовых ма-
шин, в борьбе за высокую организацию
труда. Творческий почин Гвоздырькова был
поддержан заведующим шахтой Касауро-
вым и помощником главного инженера
тов. Ивановым, которые совместно с шг;
разработали график работ по новому ме-
тоду. Уже не простой физический тпуд ре-
шает под'ем добычи угля, а высокая орга-
низация труда, основанная на наилучшем
использовании сложных механизмов.

Гвоздырькова п Донбассе называют про-
фессором шахтерского дела. Он раз'еажал
по шахтам Донбасса, он читал лекции па-
женерам и стахановцам, как перейти на
цикличность, он знакомил их со своим
графиком работ, передавал пм свой опыт.
Знаменитый московский стахановец Иван
Гудов побытш недавно на заводах Украи-
ны, передавая рабочим н инженерам своп
богатые стахановские знания.

Стахановцам ч;жды застой, топтание на
месте. Творческая мысль рабочего класп
нзыскпвиет новые пути под'ема в различ-
ных областях техники. Недавно слесарь
Киевского завода станков-автоматов топ.
Швиненко сконструировал протяжку для
обработки пазов корпуса патронов токар-
ных полуавтоматов. Приспособление в корне
изменяет технический процесс, механи-
зирует ручной труд слесаря. 11 в ре-
зультате работа, на которую ревыпе ухо-
дило 26 часов 30 минут, сейчас выпол-
няется в 3.1 минуты. Инженеры, техни-
ческие руководители главных управлении
станкостроения и длзелестроепия уже оо-

суждали метод работы тов. Шпиненко, ко-
торый найдет применение го всей машино-
строительной промышленности.

В чем ценность таких людей, как го-
парпши Гвоздырьков, Гудов, Швиненко п
другие стахановцы? Эти люди непрерывна
совершенствуют свои знания, они думают
над улучшением труда и подхватывают
все передовое в рабочем классе. Они наи-
более полно и ярко иллюстрируют
сталинскую мысль о ку.тьтурно-техничо
оком под'еме рабочего класса, о начат-
ках уничтожения противоположности ме-
жду умственным и физическим трудом.
Что отличает таких людей? Для них ТРУ:
ие есть частное дело. Они мыслят мас-
штабами государства, онп добиваются, что-
бы их новые методы работы стали ооще
ственным достоянием миллионов.

В первые же дни социалистической ресо-
люции В. И. Ленин треаовлл полапить ор-
ганизацию социалистического соревновании
как государственную задачу. Он учил пар-
тию воспитывать и вызывать г. жизни ор-
ганизаторские таланты из царода, налч-
дить в общегосударственном масштабе со-
ревнование по части организаторских уст1

хов. «ВОТ где без помощи и без руково-
дящей роли практиков-организаторов "1
«народа»,—говорил Ленин,—из рабочих п
трудящихся крестьян ни п косм случае !:*;
обойтись. ...Они должны понять, что сей-
час все дело в практике, что наступил
именно тот исторический момент, копа
теория превращается в практику, ожис-
ляется практикой, исправляется практи-
кой, проверяется практикой...»

Замечательные практики сгоего дела, та-
кие, как Стаханов и Папанпн, открыли пе-
ред техникой и наукой новые пути. Ои.1
являются новаторами науки, ибо они
опрокинули нормы и понятия, установлен-
ные известными людьми науки и техии
ки, и внесли новые иопмы. соответствую-
щее тре5ованпям действительной наук:!
и техники. Простые люди практики,
сталинские новатора — стахановцы луч-
ше всего показывают могущестпо и силу
рабочего класса, его тпердоз и неуклон-
ное движение вперет. его бо-пьбу за унвч
тлеенле протнвщолог.аогтп между труда
1мстве:щьги и трудом ф й х ч е с м и .
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТЕМЫ

Англия и вопрос
о Чехословакии
Европа переживает тревожные дни. Под

флагом проведения маневров фашистская
Германия фактически проводит мобплиза-
щю всей страны. Как сообщает печать, в
15 сентября под ружьем 5удст 1.800 тыс.
человек. К австро-чехословацкой и герма-
яо-чехословащтой границе стягиваются все
новые части войск, главным образом тап-
ковые соединения, тяжелая и зенитная
артиллерия. Одновременно германская пе-
чэть резко усилила камланию против Че-
хословакии. Фашистские газеты упорно
твердят о том, что Германия собирается
активно вмешаться в разрешение «кон-
фликта» между чехословацким правитель-
ством и сулето-немепкои партией. В самой
Чехословакии усилились пговокапил гон-
лейновпсв, которые упорно отклоняют да-
леко идущие уступки чехословацкого пра-
игтельства. Иными словами, фашистская
Гормапия открыто грозит нападением на
Чехословакию.

Мигеля Реисимена пока не дала гколь-

ко-нвбудь положительных результатов. В

Лондоне явно встревожены развитием со-

бытии. Отнюдь не случайно вызван н Лип-

доя для доклада английский посол в Бер-

лине Гсндерсон. I! пет никакого сочнешш,

что состоявшееся иа-днях выступление

Саймона по вопросам внешней политики

отразило тревогу английского кабинета, его

активный интерес к развитию событий в

Центральной Европе.

Выступление Саймона ожидалось с опре-

деленным интересом во многих европейских

столицах, но особенно в Берлине л Праге.

11 Берлине — потому, что правительство

Гитлера, естественно, стремится узнать, в

какой мере оно может безнаказанно осу-

ществлять свою политику шантажа п про-

вокапип войны: в Праге—потому, что че-

хословацкое правительство, несомненно,

заинтересовано в том, чтобы знать, на»е-

рена ли Англия активно выступить против

германской агрессии, угрожающей Чехо-

словакии.

Что же сказал сэр Джои Саймон? Под-

черкнув остроту международного положе-

ния, он заявил, что не считает войну неиз-

бежной. Вместе с тем он признал нмо.1-

можной локализацию поенного конфликта

в Центральной Европе, в случае его воз-

никновения. Именно так следует, помни-

мому, понимать его слова о том. что «на-

чало конфликта подобно началу пожара

при сальном ветре. Вначале этот пожар

может быть еще потушен. Но кто может

сказать, до каких пределов он распростра-

нится и насколько великие он причинит

разрушении ИЛИ СКОЛЬКО нужно будет при-

звать людей, чтобы его потушить».

Пенное признание! В Лондоне, следова-

тельно, отдают себе отчет в том, что Ан-

глия вс сможет остаться в стороне, мдн

вспыхнут военные действия в Центральной

Европе. Выводы из такого положения, ка-

залось бы, напрашиваются сами собой:

нужно всеми мерами предотвратить воз-

никновение конфликта, заставить агрессо-

ра отступить.

Одпако в речи сэра Джона Саймона эти

выводы сделаны не был п. Английский

министр констатировал опасность, но не

указал конкретных мер к ее предотвраще-

нию. Он заявил лишь, что ему нечего до-

бавить к известной речи Чемборлепа, в ко-

торой тот, отша-вшись взять какие-либо

обязательства, которые гарантировали он

независимость Чехословакии, дал .шип, по-

нять, что в случае возникновении кон-

фликта Англия иожг-т оказаться вонлгчен-

ной в войну и не. на стороне Германии.

Майские дни показали, что агрессора

можно УНЯТЬ только коллективными дейст-

виями. Время, прошедшее с тех 1НФ, под-

твердило, что политика \ ступок только

поощряет поджигателей войны. Речь Сай-

мона ли слоном не упоминает о кол-

лективном противодействии агрессору. По-

этому она и не внесла столь ожидавшегося

успокоения в международную оостанонкс

Польше того, судя по сообщениям англий-

ской печати, она далеко не удовлетворила

•шглийское общественное мнение, а по сло-

нам «Дейлп акепрегг», даже часть РУКОВО-

ДЯЩИХ министров требует Солее решитель-

ной политики и более твердой позиции,

'см та, которая была сформулирована в

речах Чемберлена и Саймона.

На 30 августа назначено заседание ан-

глийского кабинета, на котором должны

'>ыть ПР1ИЯТМ серьезные решения относи-

тельно позиции Англии в вопросе о Чехо-

словакии. Эти решения только в том случае

сыграют положительную роль, если в них

недвусмысленно будет заявлено, что агрес-

сору будут противопоставлены коллектив-

ные действия мирных стран, в которых

примет участие и Англия. Дальнейшее

продолжение политики попустительства

чревато опаснейшими последствиями, от-

ветственность за которые падет на тех.

кто проповедует политику соглашения с

агрессором. О Б О З р Е В А Т Е Л Ь .

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧИЫЯ «МИТ

По официально»!' «общению испанского

министерства обороны от 2 8 августа, ак-

тивность мятежннов • интервентов в мне

реки Эбро за посдехшк сутки значительно

сократилась. Фашистами понесены огром-

ные потерн, и их силы заметно о с м & и .

Иностранная авиация продолжала бохбар-

дпроватъ республиканские позиции.

Республиканские зенитчики сбили один

фашистский самолет, который упал, об'-

ятыв пламенем. Республиканские самолеты

успешно бомбардировали и обстреливали из

пулеметов расположения фаишетов в сек-

торе Ввльальба.

Ц1НТМЛЫШЯ ФРОНТ

На эстремадурском участке фронта в сек-

торе реки Сухар республиканское войска

отразили несколько ночных вылазок мятеж-

ников и интервентов, Республиканцы про-

должают продвигаться в направлении Ка-

стуара и Бенкеренсиа (к югу от Кастуара},

перерезав железнодорожную лпнию. связы-

вающую Еасп-яра с Кабеса дель Були. В

районе. Кампанарио (к северо-западу от

Кастуара) 2 6 республиканских самолетов

бомбардировали скопления войск мятежни-

ков п интервентов, произведя сильнейшие

опустошения в их рядах.

На других фронтах положение без пере-

мен.
* * *

Как отмечает агентство Гавас, на фронте

Леванта—полное затишье, ПРИЧИНУ кото-

рого надо искать в операциях республикан-

ских войск на Эбро и в Яетремадуре. Этими

операциями республиканцы заставили мя-

тежников и интервентов прекратить всякие

попытки овладеть республиканскими оборо-

нительными линиями на Фронте Леванта.

* * •

28 августа пять трехмоторных итальян-

ких самолетов «Савойя» сбросили несколь-

ко крупных бомб на прибрежные пригороды

Барселоны. Имеются убитые и раненые

среди гражданского населения.

В ТЫЛУ У ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

БАРСЕЛОНА. 2!) августа. (ТАСС). Как

сообщают и.1 Танжера, четыре раненых

марокканца пожали из поемного госпиталя

в Тетуаие (Испанское Марокко) и добра-

лись до Танжера. Они рассказывают, что

вес госпитали Тетуана полны ранеными

марокканцами, многие из которых умирают

из-за отсутствия лекарств, плохого ухода,

а также вследствие недоедания. По словам

беглецов, группа раненых подняла бунт

против голодного папка. Вся группа была

арестована и расстреляна.

ПОЕЗДКА ГИТЛЕРА
НА ФРАНКО-ГЕРМАНСКУЮ

ГРАНИЦУ
ПАРИЖ. 2 9 августа. (ТАСС). Вечерни*

парижские газеты передают, что совершен-
но неожиданно сегодня, в О часов утра,
Гитлер в сопровождении восьми генералов
прибыл в Кель (на границе с Францией).
Гитлер и его свита припыли на автшш-
оплях. На время пребывания Гитлера в
Пеле франко-германская граница била за-
крыта. Движение по мосту из Страсбурга
г. Кель было прервано. Гитлер пробыл в
Ке.те один час. В течение ятого времени
Гитлер и его свита инспектировали форти-
фикационные работы по правую и левую
сторону от Кельского моста. Затем Гитлер
и его еввта выехали в направлении Оф-
Фспбурга.

Дефицит внешней
торговли Италии

РИМ. 2 8 августа. (ТАСС). Напечатав-

ший в итальянской газете «Сгамиа» статью

бывший министр финансов де-Стефани со-

общает, что дефицит внешней торговли

Италии за первое полугодие текущего года

допит 2 . 2 8 0 миллионов лир. Таким обра-

зом, все старания фашистских властей как-

нибудь снизить огромный и постоянный

дефицит своей внешней торговли ни к че-

му не привели.

Интересно отметить, что наибольший де-

фицит дает Италии се торговля с Герма-

нией, а именно — 5 4 3 миллиона лир. Де-

фицитна также итальянская торговли с

США, Турцией, Англией и другими стра-

нами. Де-Стефани констатирует, что если

в щюпыом ГОДУ итальянская торговля с

Великобританией закончилась с, небольшим

активом, то сейчас торговля с владениями

Британской империи закончилась и дала

пассив в Ц миллиарда лир.

ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ТРЕВОЖНЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 2 9 и г г п а . ПАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, премьер англий-
ского правительства Чемберлен возвра-
щается из отпуска в 1выоя. 30 август»
состоится заседание к а б и л а , на котором
во время обсуждения вопроса о создавшей-
са обстановке в Чехословакии будет при-
сутствовать большинство министров анг-
лийского правительства. « I 3 0 августа,—
добавляет агентство,—английское министер-
ство шяоетранных дел ожидает получить
зарубежные « т к л м м р е п С а н м и , •
кроме того, к атому цжмекн, вммкво,
будет устаноыем, согласии ли геалеД-
вовлы сделать со смей стормш спМ№>
оительны! жест» на новое предломше
чехословацкого премьера Годжи.

На ном заседания будет решено, нужво
ли в дальнейшем предпринимать диплома-
тические шаги в Праге и Берлине и сле-
дует ли «на всякий случай» принять ка-
кие-либо меры предосторожности».

«Если международная обстановка,—про-
должает агентство, — не улучшится, то в
первых числах сентября состоится расши-
ренное заседание английского кабинета».

* • •

ЛОНДОН, 2Я августа. (ТАСС). Приезд
английского посла в Берлине Невиля Ген-
дерсоиа, назначение на завтра заседания
английского кабинета п последнее выступ-
ления Саймона и Черчилля рассматривают-
ся всей английской печатью как показа-
тель чрезвычайно серьезного положения в
Центральной Европе.

По мнению руководящих членов кабине-
та, пишет дипломатический обозреватель
газеты «Дейли телеграф янд Морнииг
пост», новые предложения чехословацкого
правительства являются последней надеж-
дой на мирное урегулирование судетской
проблемы. Позтому приходится сожатеть,
41 г эти предложения, которые рассматри-
вается в английских правительственных
кругах как вполне приемлемая база дл.1 пе-
реговоров, не нашли благоприятного от-
клика у представителей партии Генлейна.
Но словам обозревателя, на завтрашнем

заседании кабинет» будет заслушан доклад
Гшерсона об аятпехосламцво! кампании
германской печати Большое внимание бу-
дет уделено также германским военным
маневрам.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Та1«с», и Лондоне особенно
подчеркивают Тот факт, что генлойновцы
сделали очень мало приемлемы! предюже-
ижй, м полому есля о п сейчас откажутся
о* переговоров на основе новой бмы, то
в о м п и у т серьезные сомнения относитель-
но их действительных намерений. В аяг-
амйскн круга», говорит обозреватель, обес-
покоены германским военными маневра-
ми, а также аатичемсловацмй кампанией
гермавсюй печати. Яго беспокойство еще
больше т м м м е т с я те» обстоите яьетвом,
что Германм!, сак ипество, очень часто
предпочитает применен™ силы дипломати-
ческим переговорам.

По словам дипломатического обозревате-
ли газеты «Дейли ввенресс», на завтраш-
нем заседании кабинета будет рассматри-
ваться вопрос об изменении английской по-
литики в отношении Чехословакии. Эта
политика должна .быть более решительно;'!,
чем это выражено в речах Чемберлена от
11 марта и Саймона от 27 августа. Руко-
водящие министры настаивают на том.
чтобы была ясно подчеркнута возможность
вмешательства Англии в конфликт на сто
роне Франции. Возможно, продолжает обо
зреватель, что Гендереону будет поручено
сообщить германскому правительству цС
изменении политики английского кабинета
Дипломатический обозреватель газеты
«Дейли мейль» высказывает возможность
вручения Гендерсону личного послания
Чемберлена к Гитлеру.

Корреспондент газеты «Манчестер гар-
11ИЧ!», касаясь подготовки Германии к на
падению на Чехословакию, пишет, что гер-
манский народ больше, чем какой-либо дру-
гой, боится войны. Поэтому Гитлер пы-
тается убедить германский народ в том.
что на Германии! якобы нападают.

ВСТРЕЧА РЕНСИМЕНА
С ГЕНЛЕЙНОМ

ПРАГА. 29 августа. (ТАСС). Вчера во
двприе прннна Гогеилм. близ города Теп-
лин-Шанов, состоялась новая встреча лорда
Ренсимена с Онлепиом. Во время п е с е т
присутствовал возвратившийся из Лондона
член миссии Ренсимена Зштон Гузткин. Со-
держание беседы держится п секрете.

Из информированных кругов сообщают,
что Ренсимен сообщил Генлсйну точку зре-
ния английского правительства на проект
разрешения «судето-немецкой проблемы»,
выработанный миссией Генсимена. и упра-
шивал лидера одею-немеикоп партии воз-
обновить деловые переговоры с правитель-
ством.

РАСКРЫТИЕ ГЕРМАНСКОЙ
ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАП, 2!1 ангьт.1. ( П С И . Как глоб-
ипет га .чета -Прагер митгаг*. чехословац-
кой 1юл11Ц1№Й '>Гщар\Ж1'Н центр крупной
шминской Фашистский организации в СУ-
лпе'вой области, ив-тюшийси филиалом
Гестапо (германской тайной полиции). С
июня месяца Гестапо было отравлено че-
|ч\1 ату организацию в различные погра-
ничны»1 районы Чехии и М-и>а-вии 7 тыс.
агентов. Большинство из них прибыло с
паспортами ^млнчиш нкударетн нид ви-
дом «рабочих», «тудоитов» и т. н. Г.и-
в.1рь шиипж'кой шайки (фамилия его
не сообщается) — крупный агент Гестапо.

6.11ШТТ С ГчгатЫМ \ЮЛОВНЫМ ЩЧЧН.ШЧ,

участник ряда уЛийпв.

Демонстрация об'единениой социалистической молодежи в Брюсселе против
фашизма Демонстранты несут плакат: «Вместе с молодой социалистической
гвардией требуйте оружия для Испании». (ОончФото)

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2 9 августа. (ТАСС). Француз-
ская общественность внимательно следят
за дальнейшим развитием политического
кризиса во Франции. Указывают, что при-
нятая 27 августа делегацией левых групп
палаты депутатов резолюция лишь условно
снимает вопрос о судьбе нынешнего парла-
ментского большинства, большнистм на-
родного фронта, на которое опирается пра-
вительство Даладье. Окончательное реше-
ние этого вопроса будет, в ммчЬом
счете, зависеть от исхода сегодмш-
него совещания министров и завтрашнею
заседания французского правительства. На-
ряду с вопросами междуиводиой полити-
ки правительство рассмотрит практиче-
ские мероприятия, которые оно собирается
провести в ц е л и «приспособлен!» суше-
епушпего закона о 4 0 - « с о м 1 рабочей
неделе к потребности народного хоаяй-
ства и обороны». Характер и п иеровЬия-
тий будет иметь решающее значение.

Касаясь этих вопросов, Влиш и м и » н
«Попюлер»: «Обязательства правительства
и парламентского большинства являются
взаимными. Я твердо убежден, что прави-
тельство не уклонится от выполнения
своих обязательств».

«Юманитс». напомнив о большом воз-
мущении, вызванном в стране речью Да-
ладье, укалывает на попытки реакционных
кругов притупить народную бдительность.

«Стараются убедить народ.—пишет га-
зета.—что опасность миновала, что нечего
бояться за 40-часовую неделю, что все
успокоительные заверения уже даны. В
действительности же ничего подобного не
наблюдается. Напротив, глава правитель-
ства несколько раз подчеркивал, что он не
собирается ничего добавить к своей радио-
печи и равным образом что-либо в ней
изменить. Лаладье упорствует в своем
стремлении нарушить закон о 40-часовон
рабочей неделе. Вместо того, чтобы заставить
платить богачей. Лаладье готовит новые
жертвы для трудящихся. Нужно оказать
решительное сопротивление попыткам ре-
акционных КРУГОВ усыпить бдительность
народных масс».

АНТИФАШИСТСКИЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 21» ,:вптта. (ТАСС1. Вчера з

различных пунктах Чехии и Моравии со-
стоялись 15 крупных антифашистских де-
монстраций, прошедших под лозунгами
братства немецких и чешских трудящих-
ся и борьбы за независимость Чехословац-
кой республики. Наиболее мощная демон-
страция имела место п городе Ческа Лшы,
где состоялось торжественное открытие дет-
ского санатория. Организатором торжества
было рабочее кооперативное общество
«Вчел.г>. На митинге, состоявшемся после
демонстрации, присутствовало 20 тыс. че-
ловек, ирнбннгаих из различных районов
Северной и Западной Чехии.

— О — -

ПРОВОКАЦИИ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, 2!) августа. (ТАСС). 27 и
21* августа в различных пунктах Судето-
Немецкой области произошел ряд новых
«инцидентов», спровоцированных генлей-
иовпамн. В городе Лиоерец в честном ресто-
ране собралось 15 рапотиу—чехов. Хозяин
ресторана—генлейновеп—предложил рабо-
чим удалиться. Рабочие отказались выпол-
нить «распоряжение» хозяина. Тогда он

! вы.шал отряд в 4И штурмовиков. Завяза-
лап, драка.

К ш|юде Ирахатипе ичысинкпгкис штур-
мовики по главе с оот|>\ шиком крае™о ко-
митета судето-немецкой партии Голечек ил-
("или полицейского. Последний в тяжелом
состоянии с сотрясением мозга отравлен в
больницу. В городе Лечимо генлейнониы на-
||ллн на а рабочих, певших на улице песню
на чешском языке.

Генлейнот'кая печаи. начала усиленную
травлю коммунистической партии. Вчера
ген.и-йнов'-кан и л о м «ИеГп» и другие опу-
бликовали сообщение о том, б>дто комму-
нисты приступили к соланин вооружен-

штурмовиками.

Мародерство и зверства японской военщины в Китае
ХАНЬКОУ, '»!• августа. (ТАСС). 3 ав-

густа японский самолет с военной почтой,
направлявшийся из Бейпина в Чжаид..
(Овирная Хдшн,), сбился с курса и сде-
лал нын>:кд>Ч111УИ1 носику недалеки от
Чж.-шчжоу. Виснная почта была захваче-
на китайцами. Среди многих японских до-
кументов этой почты обращает на сени
внимание секретная инструкция началь-
ника штаба японский поенной авиации в
Северном Китае Терауци, адресованная
командиру авилдскадрпльи Сдйкр Накасено.

Документ начинается словами: «Во вре-
мя" переволок солдат, особенно на парохо-
дах, наблюдение и дисциплина среди ип\
совершенно недостаточны. Н пути, ПРИ
возвращении на парохонх в Японию, сре-
ди солдат и офицеров широко распростра-
нены азартные ИГРЫ. Солдаты и офицеры
больше половины своих денег проигрыва-
ют команде парохода: офицеры ругаются
между собой в присутствии иижинх чи-
нов. Нередки также случаи «инспектиро-
вания» (читай обыска) солдат пьяными
офицерами».

Командование «ьет тревогу но поводу

наличия «опасных мыслей» среди солдат

я откровенных разговоров о прошедшем

втапе грабительской волны в Китае. Ип-

струкпия отмеч8ет, что «обычно на паро-

ходах происходят разговоры о том. что

много японских военных убито китайцами

за то, что японцы насилуют китайских жен-

щип». Как известно, японская воен-

щина остается безнаказанной за гра-

бежи, насилия и поджоги, ворует золотые

и серебряные веши у иаселен»я. В япон-

ской армии разрешается после окончания

боев в захваченных городах реквизировать

имущество у населения вез всякой опла-

ты. После боев солдаты обыскивают ки-

тайские дома I м о й р а м драгоценные ве-

ши. Они провозят л и веши в Шанхай,
где продают их.

«Опасные мысли» инструкция усматри-
вает также и в том. что среди возвра-
щающихся на Китая солдат и офицеров,
по признанию японского командования,
много разговоров «о нрешых офицерах,
особенно тех. кто получил повышение из
неофпцергкого звания. Ведутся разговоры
против войны и против армии. Дрчис
едро отзываются о разнице между ппов1-
дамн солдат на войн\ и встречей их и:ш
возвращении домой. Есть даже такие сол-
даты, которые привозят с собой в Японию
антивоенные листовки, книги и плакаты,
распространяемые «врагами». Возвращаю-
щиеся из Китая солдаты и офицеры испы-
тывают такое чувство, как будто бы они
оечобождаются из тюрьмы. С сонатами,
отсылаемыми домой по причинам Гипганрй.
обращаются так, как будто вто скотина, а
не л ю т . Инструкция признает, что армей-
ские штабы действительно очень пренебре-
жительно относятся к отправке солдат
обратно домой».

С 2 9 декабря Ш 7 г. по 15 марта
1 9 3 8 г. во время обысков багажа у сол-
дат я офицеров было конфисковано
2 3 . 7 2 2 предмета. Вот небольшой список
только главных виней. В инструкции они
разбиты по отделам. Отдел первый—доку-
менты о военных секретах: 1 8 3 карты с
указанием расположения войск. 17 при-
казов, 3 описания условий военных дей-
ствий, 6 0 китайских военных карт, 31
аитияпонгкая книга и листовки. 43 ан-
тняпонских плаката. 4 6 антивоенных ли-
стовок. 4 антивоенных плаката и 7 . 4 3 0
вредных Фотографий. Отдел второй—пред-
меты вооружения. Здесь фигурируют ре-
вольверы, мечи, винтовки к так далее.
Отдел третий скромно назван «другие
статьи». На самом ли деле «тот отдел мож-
но назвать: награбленное имущество. Здесь
укаааны 2 . 0 8 2 ю в е м р н ш надеия, 3 . 3 5 9

драгоценных предметов. '.'.«16 нредмето!
домашнею обихода, 3.1.У1 штук рл.июй
одежды и 2 .110 ДРУГИХ вещей 1+го при-
знание еще Ра.) показывает, что ч.даие
ство и грабеж являются излюбленным за-
нмтием японской военщины Японская
военщина поощряет грабежи, которые вве-
дены в систему.

Большой отдел инструкции отведен под-
ройному описанию тою, как японские сол-
даты н офицеры ухитряются провозить на-
грабленные вент. Читая это описание,
можно удивляться тому, как искусно и
совершенно поставлены слежка и шпио-
наж за солдатами в японской армии. Ни
одна самая малейшая подробность не ус-
кользнула от сыщиков.

Официальный документ японского ко-
мандования наглядно говорит, что идея
войны, затеянной японской военщиной,
поддерживается среди японских солдат
двумя путями: во-первых, строгой слеж-
кой и шпионажем за солдатами, многочис-
ленными обысками и преследованиями
«опасных мыслей», во-вторых, поощрением
грабежей и необузданного насилия для то-
го, чтобы держать на высоте «самурай-
ский дух» современных варваров. Но гра-
бежи принимают столь широкие размеры,
что командование, опасаясь разлагающего
влияния на солдат, начинает ограничи-
вать их, отбирая часть награбленного.

* « *

НЬЮ-ЙОРК. 2Н алгуста. (ТАСО. Кор-
респондент агентства Ассошиэйтед Ирке
только-что закончил свое путешествие по
районам Китая, захваченным японской
военщиной. (Ь< прошел пешком и проехал
верхом на лошади около 1.800 километров
пути по провинциям Хэбэй, Шаньги,
Ханань и Шэнься.

«Всюду, — пишет он, — м ш ы плоды
кровавой деятельности японских варваров,
разрушающих мирные города • села К а т и .

Японцы производят повальные грабежи,
насилуют и м'.пвают беззащитное мирное
население». Корреспондент рассказывав!
о леренннх, до тла сожженных японскими
поисками, о кованых расправах над мир-
ными жителями. Ни.чип.! ка.шп.ш десятки
тысяч человек гражданского населения.
Миллионы .нолей и/тались без крона, мас-
сами гнбн>т они от голом и болезней.
Японцы до основания разрушают китай-
ские горо.1,1 и села, поддерживающие ки-
тайских партизан.

«Цветущие города в центральной и
восточной части провинции Шаньги, кото-
рые я совсем еще недавно посетил,—пи-
шет корреспондент, — теперь превращены
в груды развалин. т»чио здесь произошло
землетрясение огромной разрушительной
силы. На споем пути я видел десятки де-
реш'нь, совершенно необитаемых. В них не
осталось ни одною уцелевшего дома».

Уполномоченный китайского правитель-
ства по оказанию помощи пострадавшему
от японской оккупации населению в бесе-
.1? с корреспондентом заявил, что, по
предварительным и далеко не полным под-
счетам, только в одной южной части про-
виишт Шаньси японцами разрушено и
сожжено (!50 тысяч жилых домов. Свыше
2 миллионов человек остались без крова.
Кроме тою, здесь казнено около 70 тыс.
китайцев. В «той части провинции не оста-
лось ни одного города, который бы не под-
вергся ЯПОНСКОМУ ограблению.

«Но. несмотря на огромные жертвы,—со-
общает Далее корреспондент. — в прифрон-
товых районах китайские крестьяне про-
должают обрабатывать своп плодородные
поля, невзирая ни на что». Командир
одного из партизанских отрядов заявил кор-
респонденту, что в ответ на насилия и
убийства крестьяне уходят в партизанские
•тралы и об'являют японцам священную

ВО1ВУ.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС •

• Ш т и л ь н о м КИТА!

Развивая контрнаступление на север-
ном берегу реки Янцзы, китайские войска
после занятия Цяяыпаня и Тайху создан
непосредственную угроат Анышяу.- Япон-
ские войска вблизи Суеуна и Ху«и«1 на-
ходятся под угрозой полного окружим
китайскими войсками. 27 августа около
Хуанмая происходил ожесточенный бой.
Японская артиллерия весь день беспре-
рывно обстреливала китайские цозиия,
расположенные западнее Хуанмэя. Пред-
принятое китайскими войсками наступле-
ние на северном берегу Янцзы' было не-
ожиданным для японского командования.
Несомненно, «но ослабит японское наступ-
ление в районе южнее Цэюцзян».

На южном берегу Яяпаы ялоппн порой
день ПРОДОЛЖАЮТ усиленный артиллерий-
ский обстрел китайских позиций «коло
станции Шахэ (южнее Лзюпзяна). По дан-
ным китайского правительства, японцы,
пытаясь прорвать китайские позвпии во-
круг горой ЛСуйчаиа, произвели новую га-
зовую атаку, отравив значительное мли-
чество китайских солдат.

26 августа на реке Янцзы китаЬка!
береговая артиллерия обстреляла 13. япон-
ских судов. Один японский транспорт
серьезно поврежден и одно небольшое мо-
торное судно затоплено. Отмечено хорошее
попадание снарядов китайской артиллерии.

Японская авиация подвергла разруши-
тельной бомбардировке город Ляавь (запад-
нее озера ПоянхуУ Среди мирных жителей
имеется много жертв.

• С1МПЧЮМ КИТА!

На Фронте в южной части провинция
ГОаяьси японское наступление восточнее
Датун-Пучжоугкой железной дороги задер-
жано. В этом районе японны потерял*
убитыми и рапеными около 6 0 0 человек.

ИНТЕРВЬЮ ЧАН КАЙ-ШИ
ЛОНДОН. 2Я августа. (ТАСС): Чав Кай-

ши в своем интервью халькоускому кор-
респонденту агентства Рейтер заявил, что
сообщения печати об итальянском посред-
ничестве между Китаем и Японией не со-
ответствуют действительности и являются
японским вымыслом. «Распространением
такого рода слухов, — сказал Чаи Кай-
шн. — Япония явно преследовала цель
подрыва дружбы между Витаем и' другими
демократическими странами,'в особенности
с СССР. Прошедший год военного сопро-
тивления китайского народа ясв» пояозал,
какие страны помогают Ьлтаю, а- также
выявил государства, помогающие нашему
врагу». В заключение Чан Кай-ши добавил,
что весь китайский народ уверен в том,
что даже если бы посредничество и было
возможным, то и тогда посредником не
могла бы быть Италия.

ВОССТАНИЕ
МАНЧЖУРСКИХ СОЛДАТ

ШАНХАЯ. 2 9 августа; (ТАСС). • Газета
«Тайпньабао» сообщает, что в "восточной
части провинции Хябэй в городах Чанли
и Луаньчжоу 7 тысяч манчжурских солдат
восстали против японцев.

АРЕСТЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 2Я августа. (ТАСГЛ.. Газета «Цю-
Iаи гпопю» пишет, что. пп офнюга.тьпым
ьанным главного полицейского управления
Японии, в первой полоппнп августа атого
года зарегистрирован 9.8Л1 случай нару-
шении правительственных правил и распо-
ряжений по экономическому контролю. В
•'вили с л ими нарушениями полшшей аре-
стокано 1(1.1X0 человек. Польше всего аре-
стов пронзвеюно среди ляп, торгующих
текстильными товарами.

• Т0К11П. 211 августа. (ТАСС). По сообще-
нию (азеты «Мипко», японское главное по-
лицейское украшение возобновляет с на-
чала нового учебного год» лШвы па «не-
олагонадежные моменты студенчества».

«ТАЙМС» ОБ АНГЛО-ЯПОНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Л0Н.КШ. ')Ц августа. (ТАСС). «Тайме.» в
передовой, к,! ,,1Ь I, антнЛритаН'КИХ иа-
гт|«>1лннн в Ни.чшн. отмечап- пгсутстаие
К;1Ь11Х".К1<"н1 С\1Ц|' |Т11СННЫЛ СДВИГОВ В Д<>.1е

\ регулировании лж'.ю-япопекп плгошеиий.
П-ри этом га.:ета пишет, что ялопгкле пра-
вительство находится в чрезвычайно неп.11-
пигрпятном положении, чтобы оно могло
ПРОВОДИТЬ пиитику, основанную пл гпта-
ггедлвлч'пч « умеренности по отношению к
правительствам других держав. Фактически,
диоанляет галета, тр.иште.п.ствл Японии
отстранено от руководства политикой, и, ве-
роятно, тлкое положение Г>\дет продолжать-
ся 1о тех пор. пока японская военщина
не будет окончательно дискредитирована в
глазах своего на.рчш.

Иностранная хроника
$ 31 августа в Тулучу приг/улпт

.ШГШ0СК.1Я КОМ1Ю11Я ЯП ОбМРИУ ПпенНЫ-
ми чея^лу испанским республиканским
прюнтельстпом и мятежи п и к и .

4! Находившееся до о»х пор в Вене
торговое продетяшгтельтю .('ША Для
стран Дунайского бассейна и Бидканского
пг.луостропа переводится в Бухарест. Это
раецмшвяптгя как демонстрация США
пролив аяхвата Австрии рерма.нокнмп. фа-
шппг&мп.

• В Италия за первые 3 ирсяца 1935 г.
в результате автомобильных катастроф
было убито 021 чел. и ралепо —9.715.

4< 29 августа на л ни пи КМ» — Арная
(Япония) произошло столкновение двух
электропоездов. Н реаульт'И* -крушввия
убито и рниено более 1ПО человек.

ф В связи с обстрелом в потоплевпем
японцами гряждянежого самолета, припал-
лежащего кнтяйско-анерик&но&ов кампа-
нш1, китайско-германская нянационлля
клхпалил сЕврлзпя» вслед м мгтаПокоП
н&циональноО авшциокдов корпор&цнеП
полявотью прюсткновяля обслужкваяие
• ш ш в Гсотовт —Ханькоу.



в ПРАВДА

Накануне призыва
в Красную Армию

1УДНИ
РАЙВОЕНКОМАТА

КАЗАНЬ. 29 августа. (КОЙ). «Правды»).
В КАЗАНСКИЙ районный военный конжчч-
риат ежедневно приходят сотви посетите-
.тей-одвзыввиков и членов *га сеней. Олж
ходатайствуют о досрочно» гщазше в Крае-
вую А/ржио, другие подают заявления ли
отказе от льгот.

Из деревни Кугарчаво, Кшл-Юлдуэского
района, приехал колхозник - комсоиолеи
Султанмазит КАцшму.икн. Он ходатайству-
ет о досрочном призыве его в ряды Крас-
ной Аржт.

В военкомат пришла семья советских
патриотов Егоровых: мать И|тна Петров-
н а — 6 8 лет, сын те Ефим Федорович—
призывник рождения 1018 гада, м е с ш
Казанского завода «СК-4», его жена Вален-
тина Николаевна с двухмесячным ребен-
ком. Отец призывника Федор Назарович
Егоров по состоянию здоровья притти с
семьей не мог. Он попросил сосем — ком-
муниста тов. Павлова от имени всей семьи
обратиться к военному коипсЛфу г прось-
бой призвать Ефима Егорова в ряды Крае-
вой Армии. Мать и жена призванного за-
явили, что они материально обеспечепы.

С аналогичной проабой прптел в воен-
комат токарь з.1воал «СК-4» Василии
Евдокимович Васильев, 63 лет, с сыном
призывного возраста Леониду**. Отец и сын
отказываются от льготы, предоставленной
Леониду по закону, ходатайствуют о допу-
щении его к призыву и отправке в часть
Дальневосточном Краснознаменного фронта.

РАЙОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИЗЫВНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 29 августа. (Корр. «Прж-
•Ы»). В 9 районах города шюшли район-
ные конференции призывников, заслушав-
шие «оклады о международном положении
и обсудившие итоги подготовки к призы-
ву. В работах всех конференций принима-
ла участие депутаты Верховных Советов
СССР и РСФСР и знатные люди Красной
Армии и Флота.

Сегодвя состоялись конференции при-
зывников еще в 4 районах—Володарском,
Фрунзенском, Выборгском и Свердловском.
С огромным под'еном слушали участники
конференции письмо красноармейцев и
младших командиров—участников боев в
районе озера Хасан. Призывники Володар-
ского района в своем ответе нальневосточ-
яым героям пишут о чувстве величайшей
гордости, которое они попытали, узнав о
сокрушительном отпоре зарвавшейся япон-
ской военшине.

«Дороие боевые друзья. — говорится в
письме,—мы с радостью ждем счастливой
встречи, когда вместе с вами станем под
Соевые знамена Красной Армии. Мы заве-
ряем вас, что ваш Гюрвон наказ —
научать военную технику, укреплять же-
лезную ноипскую дисциплину, воору-
жаться непобедимым учением Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина нами будет
выполнен с чгчтью. Если враг посмеет на-
рушить священные границы Советского
Союза, то к силе нашей Красной Армии,
к силе нашей доблестной авиации л Воен-
ио-Морсклго Флота весь народ приложит
свои силы. Горе будет тому, кто посмеет
нарушить советские границы. Он испытает
на се.ое. гигантскую, непобедимую силу
единства советского нароза».

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПЕРЕПИСИ

В типографиях Москвы. Ленинграда и
других крупных городов Союза дли прове-
дения переписи населения отпечатано на
русском я м к е около трех миллионов
акаехгыяров иорвннспых листов и 300 ты-
сяч экземпляров инструкций, ой'игнякмцпх,
как заполнял, вти листы.

Тексты переписных .шпон и других
документов по. переписи должны быть пере-
ведены с русского ни языки 43 нацио-
нальностей. На 38 л.шкон переподы уже
сделаны.

1-я газетная типография (Москва) изго-
товляет перфокарты для механизщюванно-
го учета результатов всесоюзной неценной.
Потребуется 2 5 0 чпллионоп перфокарт.
73 миллиона и\ уже получили машинно-
счетные. 1-ганшш Центрального управления
надо>дноХ1ШП1ТНР)|нпго учета.

— - О —

РЕЙС ЛЕДОКОЛА
«ИОСИФ СТАЛИН»

БОРТ ЛКДОКАЩ «ИОСИФ Г Т . и Ш Ь . 2!1
августа. (Раит спец. корр. ТАСС). Вчера
вече{>ом лгдокил приблизился к берегам
Норвегии, покрыты» истыми л(ч'а)ги. С
наступлением сумерек на берегу замелька-
ли красные и жмтые огни манков. Сегодня.
В И Ч Я О О Н > Т р 1 . Н.1 \ 0 Д Н . 1 1 Ч 1 . I I I П 1 Н | 1 О Т е

гор. Вери'на. ('г Ленинграда пройдено свы-
ше. 1.21)0 миль. Ли М>'пман>'ка |»тается
ггрихерпо 1.000 миль. Идем со гкщиитыо
11 узлов.

МЕТАЛЛ З А 28 АВГУСТА
|н ты тони!

П -1ПИ !Ь.!и\--к ^ ч-т;|ш

ЧУГУН 4В.в 4О.0 87.7
(ТАЛЬ ВВ.в 45.3 815
ПРОКАТ 40.7 Эв.9 90.7

УГОЛЬ ЗА 28 АВГУСТА
( В Т1.ГГ. ТОНН)

Пллн Лооыт ^ плякя
ПО ГОКШ- 383.В 342.9 89.6
ПО ЛОНКАСТУ 232.0 213,3 92,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 АВГУСТА

Пллн в Выну- %
ШТУКЛХ Ш^НП М-1.ШЯ

Аяттчаттшн груаппых (ЗИП 224 200 89.3
Аитотшин лргкольи ПИП 14 14 100.0
Автомашин груллпых |ГД:М 403 307 76.2
Автомашин груалпы* «М-1. 78 89 105.1

РАБОТА железных ДОРОГ
28 явгугтн на желс.жнг. лпроспх Спюм по-

гружено М.971 питон — 97.9 проц. плищ|, вы.
гружено 91.В23 н.тжа — 96.0 прпи план».

Вчера в Москве закончился второй советский велотур. На снимке; победитель вел от ура динамовец Николай Денисов
(в центре). Справа—спартаковец Владииц» Букреев, занявший второе место, н слева — Федор Тарачков, занявший третье
пестр. Фото м. Бернште!».

СОБРАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

СВЕРДЛОВСКА
СВЕРДЛОВСК. 2!) августа. (Корр. «Прм-

|ы»). С необычайным пот'емол прошло
вчера общегородское собрание учителей
Свердловска. На собрании присутствовало
свыше 1.600 человек. После доклада о за-
»ачах учительства в предстоящем учебном
году выступившие в прениях учителя
подвергли заслуженной критике областной
отдел народного образованпя, ее подгото-
вивший нижним образом школы к нача-
лу учебного года.

На собрания лучшие учителя школ
были премированы. 53 педагога награжде-
ны грамотами п ценными подарками. Пере-
довой школе Л; 2 2 Орджоникщзевского
района вручено красное знамя.

Собрание единодушно послало привет-
ствия товарищам Сталину и Милотову.

КУРСЫ КОМАНДИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В Могши* 1 гентж'фя откроются курсы

по подготовке квалифицированных работ-
ников железнодорожного транспорта: на-
чальник»» паровозных депо, диспетчеров
отделений п т. д. На курсах будут зани-
маться II тыс. человек.

Из числа помощников машинистов, по-
казавших стахапонско-кривоносовские тем-
пы райотм, будет подготовлена 1.000 па-
рпип.тмх машинистов. 300 начальников
депо намечено подготовить ил числа маши-
нистов-инструкторов, молодых инженеров.
Курсы выпустят также .100 руководящих
работников для управлений дорог и аппа-
рата НКПС.

Занятии на курсах продлятся три меся-
ца. Слушателям будут прочитаны курс
Прлппл технической эксплпатацин, курс
истории ВКП(б) и специальные двецип-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ
ВЫРАБОТОК УГЛЯ

ШАХТЫ, ?!) августа. (ТАСС). Лккви-
дир»'Я последствия вредительства, греет
«Шахтантрапит» восстанавливает забро-
шенные выработки угля.

На тахте «10 лет за индустриализа-
цию» восстановлено западное крыло, в
котором запасы угля составляют свыше
Я миллионов тонн. Сейчас г этой шахты

жгпточно выдается 5 0 0 тонн угля.
11.1 шахтах имени Воровского и «К»м-

|'омо.1Ы'1мШ прагда» начата выработка пла-
та «Рыхлый». Здесь работают 5 лав.

Большие восстановительные работы идут
1 первом грчпевс.кпм пласте шахты «Про-

летаикая диктатура».
11.1 восстановленных выработок трест

ежесуточно добывает до 1.800 тонн угля. I

ФИНИШ ВТОРОГО
СОВЕТСКОГО ВЕЛОТУРА

Вчера в столицу возвратились участники
второго советского велотура, проходившего
по маршруту Москва — Киев — Минск —
Ленинград—Москва. Торжественный (Цшиш
состоялся на 20-м километре Ленинградско-
го шоссе. Трудящиеся Москвы тепло встре-
тили гонщиков.

В течение 2 3 дней лучшие гонщики
страны состязались в выносливости, упор-
стве, умении преодолевать самые неожи-
данные препятствия. 3.100 километров
пройдено за эти дни.

Результаты велотура свидетельствуют о
возросшей спортивном мастерстве наших
велосипедистов. Путевая скорость доходи-
ла до 30 километров в час и выше, тогда
как в прошлом году она не превышала
26,6 километра. А на участке Могилев —
Витебск гонщики показали прекрасную ча-
совую скорость—36,9 километра.

Спортивные результаты могли быть еще
выше, если бы гоночные машины были
лучшего качества. Изделия Московского
велозавода, мастерской «Медик>, Болшев-
ской динамовской фабрики и Ярославского
резино-асбестового комбината часто под-
ходили спортсменов. Уроки велотура дол-
жны заставить эти предприятия спабдить
третий советский велотур отечествеаныли
машинами более высокого качества.

В спортивном отношении велотур »того
года представлял огромный интерес. На
вгех 20 этапах шла упорная борьба за
первенство. Молодежь оказывала упорное
сопротивление «старичкам». До последнего
этапа трудно было определить победителя.
Велотур выдвинул десятки молодых спо-
собных гонщиков. Прекрасно проявили се-
бя тт. Букреев, Тарачкоп, Дайраджиев,
Серебряков, Тлрханоз, Васильев и другие.

Победитель второго советского велоту-
р а — Николай Денисов (Москва, «Дина-
мо») — испытанный гонщик, занимающий-
ся 15 лет ЭТИМ увлекательным видом спор-
та. 3.100 километров он прошел за 108
часоп 2 4 минуты 5 8 секунд. Второе ме-
сто занял молодой харьковский гонщик
Владимир Букреев («Спартак»). Его вре-
мя—108 часов 5 5 минут 33 секунды. На
третье место вышел динамовец Федор Та-
рачков, необычайно упорный, неутомимый
спортсмен. Он отстал от Бувреева на
4 минуты 2 2 секунды.

Командное первенство .выиграли гонщи-
ки «Спартака». На втором месте — коман-
да «Динамо*, а за ней—команда «Пище-
вика».

Командор 2-го советского клотура
С. КОРОЛЕВ.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ
НА ПУТИ В МОСКВУ

ТУЛА. 29 августа. (Спиц, код). «Прав-
ды»), Близок Финиш. Ухе не тысячи, а
сотни километров остается пройти до Мо-
сквы.

Приближение к финишу чувствуется во
нсе.х движениях участников пробега, раз-
говоры о Москве — сегодня чуть ли не
единственная тема.

— Последний раз почестям бункеры,—
сказал перед отправлением в путь коман-
дор, обращаясь к водителям машин.

Через несколько часов мы были в Орле.
Здесь—последняя топливная база пробега.

Легко п у т машины к финишу. Пройден
огромный путь—свыше 10.890 километ-
ров.

I Машины прошли 4 союзных республики,
в том числе 17 областей РСФСР, 5 автоном-
ных республик. Сотнями исчисляется коли-
чество населенных пунктов и рек, пересе-
ченных колонной.

Контролеры, водителя подводят итоги
работы машин на всем протяжении марш-
рута. Техническая комиссия устроила де-
тальный осмотр. О каждой машине делают
подробные записи. Мы просмотрели уже
готовые акты по некоторым машинам. Ха-
рактерна запись: «Машина не требует
ремонта, годна к дальнейшей эксплоата-
ции».

Скоро Москва, родвяя Москва!

М. НЕМОВ.

Первая очередь Белгородской ЦЭС
КУРСК, 2 9 августа. (Корр. «П»шы») .

На станции Белгород, Южной железной до-
|н>ги, закончены основные работы по строи-
тельству первой очереди мошной цен-
тральной электростанции. Уже приняты во
временную эксплоатацию главный корпус

ЦЭС и ряд ее производственных пехов и
вспомогательных сооружений. В строитель-
ство Белгородской ЦЭС вложено свыше
3 млн. рублей. Кроме железнодорожного
узла, часть электроэнергии новая ИЗО бу-
дет отпускать промышленности города.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В КОЛХОЗЕ
БРЯНСК, 29 августа. (Спец. ней».

«Правды»), Кмхоаны! ансамбль русской
народной песни я пляски, организованный
два года назад в сельхозартели «Рассвет»,
получил широкую известность в Орловской
области. Его приглашают к себе рабочие
брянских заводов, соседние и дальние кол-
хозы и совхозы. В репертуаре ансамбля—
народные песни «Зеленый дубочек», «По
песочку», «Рябина» и другие. Большой
популярностью пользуются у слушателей
«Песня о Сталине», «Песня о Ворошилове»,
«Каховка», «Москва моя».

Недавно организован детский хоровой
ансаябль. В нем принимают участие 50
1етей колхозников.

В этом же колхозе работает драмколлек-
тив. С помощью преподавателей сельской
школы было поставлено несколько пьес, в
том числе «На дне» А. М. Горького.

Колхозные кружки художественной са-
модеятельности занимаются в клубе, кото-
рый имеет зрительный зал на 500 человек.

ЛЕТНЫЙ ДЕНЬ
В СЕЛЕ ОЛЬХОВАТНЕ

ХАРЬКОВ, 29 августа. (Корр. «Прм-
_ »). Активисты Осоавнахима села Оль-
ховаткн обратились в Харьковский аэро-
порт с просьбой прислать им в один из
ближайших воскресных дней самолет для
катанья.

Просьба была выполнена. Вчера в село
Ольховатку прилетел на целый день
3-местный учебный самолет. Желающих
совершил, воздушную прогулку оказалось
так много, что пришлось установить оче-
реп.. Собрались колхозники не только из
Ольховатки, но и из соседних сел.

Первыми поднялись на самолете 12 кол-
хозников — активистов Осоавиахима из
сельскохозяйственной, артели имени Второй
пятилетки. После них катались на самоле-
те глубокие старики и юноши, женщины
и мужчины. Поздно вечером закончились
рейсы самолета над селом Ольховаткой.
В течение дня на самолете уопели пока-
таться 104 человека.

2.500 ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

ЛЕНИНГРАД, 2!) августа. (Корр. «Пр.в-
. I»). С 22 июля в Ленинградском порту
побывало 6 больших иностранных океап-
ских пароходов, доставивших около 2.500
туристов, главным образом американцев
н Французов.

Завтра прибывает последний в папига-
пит атого года океанский пассажирский
пароход «Стелла полярис». На борту па-
рохода большая группа американских и
английских туристов.

ВЫСТАВКА
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

28 августа в помещении Государ-
ственной центральной библиотеки ино-
транной литературы (Москва) открылась

зыставкя учебно-методических пособий —
помощь преподавателям иностранных

языков средней и высшей школы.
11:1 выставке представлены советские и

изданные за границей учебники иностран-
ных языков, пособия по грамматике, ле-
ксикологии, истории языка. Собраны цен-
ные и редкие издании словами. Выстапло-
пы также произведения Шекспира. Гейне,
Стендаля и других писателей, напечатан-
ные в СССР на английском, немецком,
французском и других языках.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 0 августа. (Корр.
ращы»). Ил-днях на перегоне, между

станциями Отслышково и Зайпево ючшх-
нул пожар. Огонь охватил лесонасаждения
я тр.к*р[>а<рные столЛы. Но высохшей Ира-
ке пламя лпдлиралось к шпалам.

Заметив пожар, жена путевого обходчи-
ка Татьяна Склонна Мнхно, несмотря на
билтань, при и и. и сь одна тушить огонь.
Напряженная берьба самоотверженной жен-
щины увенчалась успехом: пожар был по-
тушен. Все поезда прошли без опоздания.

М ШУСТА ИМ г., I» !М (7М4)

Карнавалы
молодежи

Еще засветло девяти т ы с » юн
девушек столицы потянулись ж Цев
ному парку культуры и отдыха т (
Горького. С наступлением темноты
вспыхнула многокрасочная нллю
Говно в 9 часов сехретадь Моею;
городского комитета ВЛКСМ тов. Али
ров. поднявшись на капитане**!
огромного макета боевого корабля,
карнавал молодых москвиче!, посвяп
предстоящему Международному юн
му дню и XX годосщвне лешнекого
сомола.

В небе скрестились яркие лучи
тороп. Они осветили сферические
ты, плавно поднимающиеся ввысь с
ретами товарищей Сталина и Молотом.]

Взвились разноцветные фейерверки,
нули оркестры. Искрящийся весельем!
бодростью карнавал молодежи начался.

В карнавале участвовало свыше 1 |
пк-яч юношей и девушек столицы.

Поэты и артисты выступали на
численных площадках парка. Она поя
шали молодежи свое искусство, свое
чегтво.

До глубокой ночи над Мосиа-рекой
мели бодрые и радостные песни молодежи ]
могучей советской родине, о родной
ной Армии и великом вожде
товарище Сталине.

Ленинград]

Приятный сюрприз ожидал вчера ммп
дежь Ленинграда, приехавшую в парц.
культуры и отдыха на Кировских островах.
Мост через Среднюю Невку превратило в
аллею. У перил вьктроилнсь молодые бе-
резки, а вазы с цветами образовали клум-
бы и газоны. В разноцветных карнаваль-
ных костюмах, в масках и полумасках, с
вес«лымя леояямп проходили по этой аллее
в парк участнике карнавального гуляиы в
честь 20-летия ленинсло-сталинского ком-
сомола и Международного юношеского дна.

Парк оформлен особенно красочно. Вы-
соко над головами покачиваются поднятые
на маленьких парашютиках электрические,
лампочки, искусственные луны, цветные |
абажуры. Около главной аллеи бьет цвет-
ной фонтан, пылают костры.

В 9 часон вечера начался в м е н и кар-
навал. С нарядно украшенной трибуны на
Масляпом лугу на весь парк звучали сти-
хи советских поете*, звенели песни в ис-
полнении художестеиных ансамблей, вы-
ступали мастера театра, эстрады, артисты
Тбилисского ордена Ленива театра оперы п
балета.

Под звуки 14 оркестров и лжааов иа ал-
леях развернулись танцы и игры. С боль-
шим успехом прошел конкурс карнаваль-
ных костюмов. В полночь в парке был об'-
явлен час карнавальных подарков. Состоя-
лась веселия лотерея. '

В заключение веселого карнавала на Се-
перном пруду был зажжен фейерверк.

В карнавальном гулянье ленинградской
молодежи участвовало свыше 100 тысяч
человек.

Анри Барбюс
(К ТРЕХЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Три гида прошло сп лня сме|1Ти Анри
БарГипс,*. которого товарищ ('талин «харак-
теризовал, как «нашего друга, др\та рабо-
Ч1тп «.ига Франции, достойного сына
франщ'зскигп народа, друга трудящихся
всех стран, глашатая единого фронта тру-
дящихся против империалистической вой-
ны И фпШК.ИЫ».

В яти гплы ширилось и крепло антифа-
шистски' движени!* во всем пирс, в эти
голы нарты Испании п Китая начали ге-
рпичеемю борьбу против вооруженных до
ЯУОПВ фашистских интервентов, в ати годы
были одержаны новые великие победы на
фронте социалистического строительства в
нашей стране.

Вдохновенное слово Барбюса ЗВУЧИТ сре-
ди атах событий, как слово живого. Имя
Блрбюса мнет на борьбу, пример Бар-
>к>са учит миллионы. Слово Барбюса

кажется сказанным только вчера, только
сегодня, так оно живо, остро, пламенно.

Барбюс был замечательным писателем,
редким мастером слова, и никак нельзя
отделить Барбшса-хуюжнчка от деяте-
ля, организатора борьбы против фашизма.
Каждое слово его было словом борца.
Бнрбюс был первым западным писателем
этот нового типа. Он сразу же преодолел
двойственность между искусством и девУт-
внем, которая была болезнью весьма мно-
гих мастеров культуры. Слово Барбюса
начало поднимать миллионы людей, ибо
оно было сливом писателя, беззаветно пре-
данного народу, писателя, вся жизнь ко-
торого была без остатка отдана народу.

Блрбюс был художником изумительной
цельности.

Сквозь все, что писал и говорил Барбюс,
проходит священная ненависть к капита-
лизм), к фашизму. Трудно назвать*писате-
ля, который показал бы с такой силой не-
годования и с такой жестокой реальностью
то, что Барбюс называл «эпохою крови».

Барбюс писал в говорил с одной целью—
поднять миллионы людей на борьбу с
империализмом. Самые сильные, незабы-
пасмые места книг и выступлений Барйю-
са — ато контраст между радостной, счаст-
ливой, песенней перспективой социализма,
к которому <т звал человечествл, и зло-
1'Онноб мерзостью фашизма. Барбюс умел
выразить ненависть трудящихся к фашиз-
му и уверенность их в победе,
показать, что только жестокая

и он умел
и трудная

борьба приведет к уничтожению фашистско-
го зверя. С презрением и негодованием го-
ворил он всегда о лицах, пытающихся трус-
ливо уклониться от схватки. Он издевался
над этими «пацифистами».

Спокойствие и покоряющая уверенность
слов Барбюса коренится в его любви к на-
роду, в его ясном убеждении, что «щпа
народа может пересоздать все». В пропз-
ведения\ Барбюса образ народи со всею
неисчерпаемой мощью его возможностей.
си всею красотой его гения — лги один
ян самых волнующих и патетических обра
зов. С прекрасным волнением писатель по-
казал пробуждение народа. «Их глаза уже
открылись»,—пишет Варбюс о французских
солдатах, которых война многому научила
и убедила в необходимости и неизбежности

революции. Этот образ, появляющийся
впервые на последних страницах книги
«Огонь», очень часто встречается и в даль-
нейшем. Карпюс любит его не меньше, чем
излюбленное свое слово «ясность». В по-
следней книге своей, говоря об антифа-
шистском народном фронте, Барбюс ипш'гг:
«Есть миллионы глаз, открывающихся под
воздействием спета». Все творчество Бар-
бюса и вся его жизнь залиты нтим светоч.
«Революция—это выпрямление всемирной
жизни»,—пишет в одном месте Барбюс. Это-
му грандиозному выпрямлению, атому грн
дущему счастью человечества он служил
всю спою жизнь.

Барбюс уделял много внимания интелли-
генции, п особенности писателям. Он за-
мечательно умел раз'ленить ятой аудито-
рии, что путь каждого честного мастера
культуры неизбежно приводит его к рабо-
чему классу, что и рядах антифашистского
народного фронта должны собраться и со
бираюгги все передовые магтора культуры.
Обращаясь к писателям. Барбюс учил их
любить на!юд и ненавидеть врагов челове-
чества. Он учил их служить правде и
быть беспощадными разоблачителями капи-
талистического варварства.

Призыв к реализму был брошен Барбм-
гом уже в первый год после окончания им-
периалистической войны. Признаваясь, что
он «страстно ненавидит шарлатанов слов
и мысли». Барбюс всегда с волнением го-
ворил о задаче подлинного писателя, кото-
рый словом своим служит народу.

Пробуждение народных иасс в его род-
ной Фрацции и других странах капитализ-
ма вдохновляло Барбюса в «го литератур-
ном и политическом творчестве. Вместе с
тем самой большой и самой яркой на-
деждой Ба^бюса была наша великая ро-
дина. Он внимательна изучал истории
нашей революции и весь ход социалисти-

ческого строительства, ПРОХОДИВШРГО на
его глазах. Он замечательно умел рас-
сказать миллионам своих читателей о все-
мирно историческом значении победы со-
циализма и об успехах СССР.

Последняя книга Барбюсл, самая ве-
личееттенная и прекрасная из ею книг,
?то—книга о гениальном пожде всего пе-
редового человечества—товарище Сталине
и вместе с тем о советской стране и ве-
ликих победах социализма, одержанных
под РУКОВОДСТВОМ Сталина. В этой книге
дан» величественная и солнечная картин!
нового мира. Здесь нашли законченное и
полное выражение самые высокие чаяния
писателя, который был мужественным
воином за счастье человечества.

«Если разразится война, — говорит в
«той книге Барбюс,— СССР будет за-
щищаться,— он будет защищать себя и
все. будущее, человечество, представителем
которого ни является. Война эта охватит
весь мир и в очень многих пунктах из
империалистической превратится в револю-
ционную, в гражданскую. ;тто не столько
политическая заповедь партии, сколько
историческая необходимость. Где пройдет
война, там пройдет революция. Опыт
послевоенной апохн ясно показывает нам,
как развернутся события при следующей
войне, — но только тогда они развернутся
более широко и круто. Даже тот, кто хо-
чет уничтожить прогресс,— толкает его
впе-ред.

Но что бы ни таило в севе будущее,
если рюразится война, — величайшпм
основанием уверенности советских народов
будет Сталин».

И. АНИСИМОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар • б м б л и т м им. В. И. Я ш и н .

в десятом часу вечера возник по-
жар в левой яаггн строящегося корпуса
Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.
Горели перекрытия четырех этажей я
строительные леса.

Прпоывгале 0 пожарных команд поп-
тили огонь н течение 1 часа 2 0 минут.
Княгпхранплпше библиотеки не поврежде-
но. Причины пожара выясняются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

1 ГЕНТЯКРЯ. Гт. им. Коаиитераа! 11.1В —
Передачи для домохозяек. 12.15 — Концерт,
поснященнмп студенчеству. 13.00 — Лит.-муя.
передач» «Международный юношеский лень». <
17.30—Беседа «Воевое пополнение РККА». |
18.30 — Лекция л.1-1 агитаторов и пропаганди-
стов. 20.00 —Доклад «Стахановское движе-
ние— пыешяя форм» социалистического горев-1
новяння'. 20 30 — Концерт, посвященный Ме»|
ждуняродному юношескому дню. О». ВЦСПС
10.30 — Лит. передача. «Любовь к родине
устном народном творчестве.. 12.16— Лит. го
редяча. «Комсомольцы — бойцы Красной Ар
мши. 18.30 — Снмф. концерт. В программе:!
38-л симфония Моцарта. 1980 —Опер» Чншко!
«Броненосец Потемкин*. Ст. РЦ81 19.30 —Лит!
передачи. М. Кольцов — «Испанский дневннк».|
20.15 — Депутаты Верховного Совета РСФСР
у микрофона.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСК. ДРАМЛТИЧЕОКИЙ ТЕАТР (ул. Гор;

кого. 15)— Квио-ромаИ! МОСК. СОВРЕШШ|
НЫА ТЕАТР (в пом. летн. т-ря Аквариум)"
Платов Кречет, ПЛАНЕТАРИЙ— с. 1/1Х иа<
ло спектаклей «Галилей» и «Джордано Бру>

ЦМКиО—ДРАМТЕАТР—сп. Харьковского т-
лрлмы — Человек с ружьем. Нач. в 8 ч. в е ч |
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР —последний спект. IX
ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧ ВОЛЫПО
ТЕАТРА СОЮЗА СОР - Кааваасвай 1
Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются.

ЯРМИТАЖ - ОПКРЕТТЫ — ут#» —
«••пав армагжа (по уменьш. цемну веч.-
Золотая лолана. Нач. в 8.15 веч.; вИМНИп,
ТЕАТР —гп. Г остра «а —Таланты •
км: ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР - Ансамвль
нласка доагем кааааов. Яаелуж. арт.
Ммв. йпельбаум, Вл. Яжоатвш и др.
ринсье II. МувавевнЙ. Разовые талоны цодле<
жат обмену на оилеты только до 6ЛХ.

ПАРК ЦДКА—ДРАМТЕАТР—СП. Гоо. оп«рн.|
театра ни. Станиславского — утро Оеваи|ЬОВй|
цырюльник. веч. — Царгкав маетта. Нач.
8 веч; «СТРАДНЫЙ ТЕАТР - с уч. Л«с
Утесова н его дамз-орветтра «На двух I .
л»», джаэ-прелставл. в 2-х картмаж. Л. П. 1
ВорисоглеОскаа, м. в. Мармова и др. Кон-
ферансье А. А. Глиаеаий. Нач. ровно в 8.30

^
. па ТГТГФОНЫ ОТ1ЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Спраиошоге Пшро - л Я8-в | ; Партийного — Д 8-10-В61 Сельгвоюаайгтвеявого - д 31О-Й8| Эяовомвчесмго - Д 3.11-*4| И а М г м а ю а -

е. ул.па .Пиалы.. » ^ « . Т , и . „ ? ь 7 " а " к . в Лыта - Д »-11-1ВГ Меоаой сет! - .1 3-Ц.47, Лвтературм а игаугст. - Д «•» 1-07, Кратна, а «авл.ограф.в _ Д 1-10-8% Иллюгтрашкмпю - З Н Ы к

Уполномоченный ГЛЯДИТ» /6 В—42166. Тн1 трфм гмпм «Прим» мини Стшшиа. И » №7М.


