
Лромтдрт всшх стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьш).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б),

№239(7205)] ЗОавгуста 1937г„понедельник | ЦЕНА 10 КОП.

Сегодня вторая годовщина великого стахановского^
движения. II' ^ 1 : -

Горячий привет могучему племени стахановцев,
людям сталинской эпохи, героям и героиням социали-
стического труда, крепящим мощь нашей родины,
умножающим: ее богатства.

НАИБОЛЕЕ ЖИЗНЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Д м том назад, копа мастерен* т и р
Алексея Стаханова возвести начало выс-
шего т п а социалистического соревнова-
н«я, в истории нашего строительства от-
крылась одна из саных иааных страпц.

Прятанное проювесп революцию в
хозяйстве, движение новаторов техники,
возникшее как результат победы сопиа-
лмма в нашей стране, решительно опро-
кинуло старые технические нормы, старые
проектные мощности, старые производ-
ственные аланы. Давая замечательные об-
разцы производительности труда, недости-
жимо! при капитализме, стахановцы рас-
пахвтли окно в будущее, показав всему
миру, в* что способны рабочие, освободив-
шие производительные сил и страны от
охов капитализма, кике неисчерпаемые
р о д я т творческих талантов таятся в на-
роде, сбросившем гнет дкеллоатация.

Стой у колыбели великого движения,
наша партии устами товарища С т ы л а
подчеркнул» все величие нового п о ч т а
рабочих: «го всемирно-историческое значе-
ние в том, что оно обеепечииает невидан-
ный тгод'ем производительности труда и
изобилие предметов потребления, в том, что
оно несет в себе полые начатки талого
культурвмехиического под'еиа рабочего
класса, который подготовляет условия для
перехода от социализма к коммунизму, со-
адает предпосылки для уничтожения про-
тивоположи/стя между умственным и фи-
зическим гулом.

Наши «рубежные Араты по массу с
восхищением следили за раскрытием нового
мира в советской стране. Отражая их вос-
приятие, автор кдиги о Сталине Анри
Барбюс незадолго до своей кончины ярко
я взволнованно описывал обстановку, в
которой рождались героические дела и но-
вые чувства советских людей: «Все для
рабочих, все руками рабочих. Такова
алгебраическая формула масс—двигателей
жиави. Соревнование пошло вглубь. Оно—
повсюду... Каждый думает о том, как дви-
нуть дело вперед, и наюдит к атому пря-
мые пути. Каждый стремится найти луч-
шее. Дпди непрерывно изобретают... Орга-
низатор «того порыва ста миллионов сер-
дец—коммунистическая партия».

Прошло два года. История обогащена
теперь огромным опытом стахановского
д п з е н м . Сегодня во всех уголках нашей
родины можно насчитать уже миллионы
сталинских питомцев, людей нового пле-
мени, смело штурмующих высоты произво-
дительности труда, пробивающих ворота
к полному изобилию продуктов и неви-
данному расцвету культуры. Далеко по-
й д я оставлены рекорды первых инициато-
ров движения. Ежедневно и ежечасно те-
леграф приносит вести о новых чудесных
победах рядовых рабочих. Давно пересмо-
трены старые нормы, опрокипутые стаха-
новцами в первые недели движения. Но
и новые нормы — далеко не предел. Ста-
ханонец-бурнлыцик Криворожского бас-
сейна тов. Приходько добыл 27 августа
562,5 тонны руды при новой норме в 4 0
тонн. Он превысил свое задание в 14 раз.
На шахтах треста «Дзержинскуголь» в
Донбассе десятки стахановцев выпол-
няют по 7 — 8 норм в смену, а за-
бойщик Иосиф Капшай вырубил на-
днях 157 тонн угля — 25 мбойщицких
норм. На Горьковском автозаводе им. Мо-
лотова бригада кузнеца Повеликина отко-
вала 2 8 августа 2.080 коленчатых валов
вместо 1.300 по норме, а еще два года
назад гронадпым достижением счита-
лись первые рекорды тов. Бусыгина, ко-
вавшего тогда по 1.000—1.100 валов при
норме в 675. На свекловичных полях
Христя Боцион успешно борется сейчас за
урожай в 1.700 центнеров свеклы с гек-
тара, далеко опережая, таким образом, до-
стижения первых пятнелтниц — Марии
Демченко я др. Подобных примеров—тыся-
чи, и я ник зародыш высшей фазы ком-
мунизма. Именно такую работу имел в
виду Ленин, когда писал, что «коммунизм
начинается там, где появляется самоотвер-
жения, преодолевающая тяжелый труд,
забота рлвавых рабочих об увеличении
производительности труда...»

Но дело не только в том, что за два го-
да стахановцы ушли вперед, а их преж-
ние достижения уже широко воспринима-
ются значительной массой рабочих-удар-
ников. Главное — в том, что за два года в
движение вовлечено огромное количество

новых людей, дающих непревзойденные
образцы прекрасно! работы, а сами люди
непрерывно растут.

Взглянем сейчас на ряды зачинателей
движения. Как прекрасен их дот! Але-
ксей Стаханов, поработавший бмып* года
инструктором, перепил сейчас на учебу и

Промышленную академию им. Кагановича.
На учебных скамьях наряду со Стахано-
вым можно встретить сейчас тов. Бусыги-
на, Евдокию Виноградову и десятки дру-
гих. Тов. Кривонос вырос в крепкого, ини-
циативного хозяйственника и работает на-
чальником депо в Славяыске. Тов. Юеим
стал директором гигантского завода «Шари-
коподшипник» ни. Л. М. Кагановича. Чу-
десный рост атях людей характеризует на
только личные успехи пионеров стаханов-
ского движении, он ярю отражает общий
рост страны и рабочего класс*.

Публикуемые сегодня статья • мается
стахановцев представляют собой замеча-
тельные документы впохи. Они — лучший
показатель жизненности и могущества дви-
жения, бережно пестуемого большевиками.
Сильные своей кровной связью с массами,
стахановцы, выдвинутые на хозяйственную
работу, с первых дней вносят новую, жи-
вую струю в методы управления. Враги
рутины и косности — они пред являют н к
себе я к окружающим высокие требования
об овладении большевизмом, о внедрения
подливной дисциплины труда, об усвоении
высшей культуры производства. Превраща
иль в подлинно-государственных лкцей,
стахановцы ведут свои коллективы в бой
против отсталости.

Отмечая успехи победоносного стаханов-
ского движения, мы не имеем, однако, ос-
нований зазнаваться: в то время как луч-
шие стахановцы показывают отличные об-
разцы производительности труда, средний
уровень выработки советского рабочего все
еще ниже, чем в передовых капиталисти-
ческих странах. Для того, чтобы преодо-
леть ваше отставание, мы должны до кон-
ца выкорчевать кустарщину н решительно
поднять уровень производственной куль-
туры. Сотня тысяч ударников горят сейчас
желанием выйти в ряды стахановцев, до-
стигнуть тех. высот, каких добились луч-
шие мастера мцяыястнчеесого труда. Сме-
лой предприимчивости я тварчкмй «ии-
пиатявы в нашем народе бесконечно много.
И если эта япицнатява не развернута еще
в полной мере, то за его отвечают в пер-
вую очередь хозяйственные руководители,
многие нз которых отстают от движения, не
умеют или не желают возглавить его. От-
ветственность несут и те партийные орга-
низации, которые мало занимаются партий-
но-массовой работой, не подхватывают по-
чина передовых рабочих. Профсоюзы, кото-
рый вопросы стахановского движения дол-
жны были быть особо близкими, занимают-
ся этим делом формально, делячески. Со-
вершенно заброшена »та работа в комсомо-
ле. Здесь она возложена на секретаря ЦК
ВЛКСМ тон. Вершкова, а последний не про-
являет интереса к массовому вовлечению
молодежи | стахановское движение.

Стахановцы нуждаются н крепком руко-
водстве. Троцкистско-бухаринские наймиты
фашистских разведок неоднократно пы-
тались сорвать стахановское движение:
контрреволюционные теории пределыцн-
ков, саботаж, сознательное расстройство
производственного тыла, нарушение снаб-
жения и, наконец, прямой террор—убий-
ства стахановцев,—все было применено
врагом, чтобы расстроить могучее движение.
Подлые преступления маскировались при
атом перемо болтовней о любви к стаха-
ноппаи, показным вниманием к одиночкам,
созданием тепличных условий для единич-
ных рабочих. Разоблачение махинаций вре-
дителей и их обмана как нельзя ярче по-
казывает, что на пути стахановского дви-
жения немало вражеских рогаток. Чтобы
очистить путь движению, партийпые и хо-
зяйственные рукопо1ителн обязаны до кон-
ца разгромить вредителей, оказывать ре-
альную помощь стахановпаи.

Развивая самокритику, прислушиваясь к
голосу масс, оберегая пчшноппев, поспи-
тывая их, большевистская партия будет
множить подвиги героев и героинь социа-
листического труда. Под испытанным руко-
водством сталинского Центрального Коми-
тета партии и советского правительств»
страна наша пойдет к новым победам, ибо
и ней растут новые люди, и лет предела ее
расцвету, и нет границ ее возможностям.

В последний час
ДОКГАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ

У МОГИЛЫ Е А Р Ы О С Л
ПАРИЖ, 2 9 августа. (ТАСС). Отмечая

вторую годовщину со дня смерти бесстраш-
ного борца против фашизма, мужественного
революционера, великого французского пи-
сателя Анри Барбюса, трудящиеся Парижа
сегодня еще раз засвидетельствовали свою
решимость добиться окончательного торже-
ства дела, за которое Барбюс боролся.

К могиле Барбюса на кладбище Пер Ла-
шез с 14 до 16 ч. 30 мин. состоялось
шествие делегаций партийных, профсоюз-
ных н антифашистских организаций, быв-
ших участников войны и др. Делегации
возложили у подножья паиятиика покой-
ному пнеателю-борпу многочисленные вен-
кя яз живых цветов. Почетный караул у
могилы, окруженной стеной красных зна-
мен, несли члены Центрального комитета
французской компартии, комсомола, быв-
шие участники мировой войны, члены на-
ционального комитета борьбы за мир в
свободу, члены всемирного комитета борь-
бы против войны я фашизма, представяте-
а студенчесжих организаций я др.

инцидент
С ГЕРМАНСКИМ Т Е П Л О Х О Д О М

I НЬЮ-ЙОРКСКОМ ПОРТУ
НЬЮ-ЯОРК, 29 августа. ( С * мирр.

•Права»»)- Германский теплоход Гамбург-
ско-Американской линии «Гаяза», прибыв-
ший в Нью-Йорк, произвел высадку пас-
сажиров, не оповестит) предварительно ор-
ганы здравоохранения об а п т е к и тяфа на
борту теплохода. Тем самый были наруше-
ны существующие правила.

Местные органы здравоохранения при-
няли меры, чтобы оповестить население о
том, что на борту теплохода «Гаяза» на-
ходились 24 тифозных больных. Теплоход
отплыл в Германию без пассажиров. Капи-
тан и главный врач теплохода вычеркну-
ты из списков ляп, радносообщения кото-
рых о той, что на судне все благополучно,
автоматически освобождают судно от обя-
занности подвергнуться караятпному
осмотру.

Прибывшие на «Ганзе» 93 пассажира
находятся под врачебным наблюдением.

Алексея Стаханова, уезжающего на учебу, провожают его товарищи по стахановским рекордам — мастера 1-го класса шахты <Центральная-Ирмнно> им Сталина.
Слеаа направо в первом ряду забойщики: Д. А. Биоабикя н И И. Козлов, крепильщик П. И. Схссаренмо, коногоны Я. 3 . Зяоро. и а И. Старовойтоа, забойщик
И. Д. Дюшиимц А. Г. Стаханов и крепильщик М. П. Кивачамко. Во втором ряду: крепильщик Г. У. Лобос, забойщик Н. А. Пароли и крепильщик Е. В. Кошаиов.

• * Фото в. Конца.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
2 1 августа с. г. Полпредом СССР в Китае т. Богомоловым я Министром Иностран-

ных Д м Ъ г м д - * а бал Чжуя-гуеи рцдасаы в Навям*, «говор .» аенададшия
между СССР • Китаем. Текст договор» публикуется, -. • . *

Договор о ненападении
между Союзом Советских Социалистических

Республик и Китайской Республикой

СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР

Правительство Сои>м Советских Социа-
листических Республик н Национальное
Правительстве Китайской Республики,

одушевленные желанием содействовать
сохранению всеобщего иира, укрепить су-
ществующие между ними дружественные
отношения на твердой и постоянной осно-
ве я подтвердить более,точным образом
обязательства, взаимно принятые имя на
себя согласно договору об отказе от вой-
ны, подписаяному в Париже 27 августа
1928 г.,

решили заключить наепяшнй. договор и
для втой пели назначили своими уполно-
моченными, а именно:

Центральный Исполнительный Комитет
Союза Советских Социалистических Рес-
публик —

Дмитрия Богомолова, Чрезвычайного и
Полномочного Посла в Китайской Респуб-
лике;

Его Превосходительство Президент На-
ционального Правительства Китайской Рес-
публики —

Локтора Ван Чжун-гуя, Министра Ино-
странных Дел,

которые после обиена своими полномо-
чиями, найденными > должной и надлежа-
щей форме, согласились о нижеследующпх
статьях:

Стигм I.
Обе Высокие Договаривающиеся Сторо-

ны торжественно подтверждают, что они
осуждают обращение к войне для разре-
шения международных споров и что они
отказываются от таковой, как орудия на-
циональной политики в их отношеяяях
друг с другом, и, как следствие ятого обя-
зательства, они обязуются воздерживаться
от всякого нападения друг на друга как
отдельно, так и совместно с одной или не-
сколькими другими державами.

Статья II.
Бели одна из Высоких Договаривающих-

ся Сторон подвергнется нападению го сто-
роны одной иля нескольких третьих дер

жав, другая Высокая Договаривающаяся
Сторона обязуется не оказывать, ни пря-
мо, ни яосвеино, никакой помощи такой
третьей нлн третьим державам в продол
женяе всею конфликта, а равно воздер
живаться от всяких действий или согла-
шений, которые могли бы быть использо-
ваны нападающим или Нападающими к
невыгоде стороны, подвергшейся нападе-
нию.

Статья III.
Обязательства настоящего договора

не будут истолкованы таким образом, что-
бы нарушить или изменять права и обя-
зательства, вытекающие для Высоких До-
говаривающихся Огорон из двусторонних
или многосторонних договоров нлн согла-
шений, подписанных обеими Высокими
Сторонами и заключенных до вступления
в силу настоящего договора.

Статм IV.
Настоящий договор составлен в двух

экземплярах на английском языке. Он
вступает в силу в день его подписания
вышеупомянутыми уполномоченными н
останется в сим в течение пяти лет.

Каждая из Высоких Договаривающихся
Сторон может известить другую за шесть
месяцев до истечения этого срока о своем
желании прекратить действие договора.
В случае, если ни одна из Сторон не сде-
лает зтого во время, договор будет счи-
таться автоматически продленным на срок
в два года после истечения первого срока.
Если, ни одна из Высоких Договариваю-
шнхея Сторон не нотифицирует другой за
шесть месяцев до истечения двухлетнего
срока о своем желании прекратить договор,
он остается в силе на новый срок в два
года и так далее.

В удостоверение чего соответствующие
Уполномоченные подписали настоящий до-
говор н приложили к вену свои печати.

Совершено в Нанкине 21 августа
1937 года.

Д. ЫГ0М0Л08. ВАН ЧЖУН-ГЖ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ СССР
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет
ССОР мстаиоялмт:

В связи с 15-летяен Прокуратуры СССР
наградить:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
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Подписанный 31 августа в Нанкине до-
говор о ненападении между СССР и Ки-
тайской Республикой, несомненно, являет-
ся новым вкладом в дело сохранения н
укрепления международного мира. Этот до-
говор, заключенный в соответствии с прин-
ципами и методами мирной политики Со-
ветского Союза, является прежде всего но-
вым полверждением политики мира, не-
уклонно и неизменно проводимой советским
правительством и уже давшей свои дипло-
матические результаты в виде заключения
пактов о пепападенни между СССР и ря-
дом других государств.

Договор о ненападения, заключенный
между СССР и Китайской Республикой,
соответствует также н той политике, ко-
торую всегда проводило и проводят совет-
ское правительство в отношениях между
СССР и Китаем. Советское правительство
строго следует политике невмешательства
во внутренние дела других стран. Но наши
народы с величайшей симпатией следят за
тем, как китайский народ защищает свою
независимость.

Заключенный вине договор имеет свою
историк. Еще в 1932 году, после восста-
новления нормальных дипломатических от-
ношений между СССР я Китаем, советское
правительство приняло предложение ки-
тайского правительства о заключении до-
говора о неиаладеняя. Соответствующий
проект был представлен на рассмотрение
китайского правительства. Некоторые
внешнеполитические факторы и внутри-
политическая обстановка в Китае не дллп
тогда же возможности успешно завершить
начатые переговоры. Создавшаяся сейчас
обстановка в Китае побудила китайское
правительство запершить давние перегово-
ры я подписать пакт о ненападении. Ки-
тайский народ с своей стороны всегда
видел я могучем Советском Союзе своего
варением друга и неуклонного защитни-
ка мира. Китайский народ постоянно вы-
сказывал самые яскренине дружеские
чувства по отношению к его мирным сосе-
ди—народам Советского Союза.

О НЕНАПАДЕНИИ •г-*" ;иг~

Сейлав над Китаем нависла тяжели
угроза его государственной независимости
п свободному существованию его народа.
Все яснее обществелгаое мнение Китая от-
дает себе отчет а том, что тяжелые испы-
тания, выпавшие сейчас на долю китай-
ского парода, не являются случайным, изо-
лированным явлением, что они связаны со
всей международной обстановкой, с обо-
стрением военной угрозы в других частях
свет» и что только на путях борьбы за
неделимый мир можно обеспечить мирное м
независимое существование всех народов.

Заключение советско-китайского догово-
ра о ненападении приобретает в нынешней
международной обстаиовке особое значение.
Этот договор является новым выражением
дружеских Чувств, которые народы СССР
питают по отношению к китайскому наро-
ду, борющемуся за свою свободу и неза-
висимость. Советско-китайский договор
практически подтверждает и закрепляет
принцип неделимости икра, необходимость
защиты мира как па Канаде, так н ва Во-
стоке. Само собой разумеете*, что обяза-
тельства о ненападении и неоказании по-
моям агрессору носят взаимный характер.

Советский Союз, кровно злв-нтелтесляан-
ный в мире на Дальнем Востоке, с особым
вниманием следит за теми тревожными со-
бытмми, ареной которых является сейчас
Китай и которые представляют угрозу все-
общему миру.

Конкретно осуществляя принцип коллек-
тивной безопасности, советско-китайский
договор дает наглядный припер практиче-
склгп применения ИТОГО принципа в бас-
сейне Тихого океана. Советско-китайский
договор покальгпает всем странам путь
борьбы с военной угрозой, возросшей сей-
час как на Дальнем Востоке, так и в Евро-
пе. Он является новым инструментом мира
н коллективной безопасности.

В атом — международное значение за-
ключенного между СССР и Китайской Рес-
публикой договора, который, несомненно,
будут приветствовать не только народы
Советского Союза и Китая, но и сторон-
н и й мира во всех других странах.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
Вчер# Московский радиоцентр Главсев-

морпути связался по радиотелефону с Ам-
дермой. Находящийся там начальник воз-
душной экспедиции Герой Советского Сою-
за тов. Шевелея сообщил, что остров Ру-
дольфа все еще закрыт облаками. Над
Землей Франца-Иосифа—низкая облачность.
Как только в А«иерме будут получены све-
дения о появлении разрывов в облаках,

ФЕРБВПКС, 28 августа. (Смц. корр.
«Превяы»), Сегодня, в 18 час. 50 мин. по
московскому времени, Вилкине в третий
раз стартовал нз Коппермайна ва поиск»
самолета Леваневского. Летающая лодка
«СССР Л-2» взяла курс на север. Радио-
станция Коппермайна установила с Вил-
Бнясои регулярную связь.

В южной части острова Патрика Вил-
кияе сделал посадку, чтобы перелить в са-
молетные баки горючее из бидонов, взя-
тых в полет.

Внлкянс сообщает, что на месте посад-
ки туман, на северо-западе прояснение,
экипаж ожидает улучшения погоды, чтобы
лететь я 83-му градусу северной широты.

Ассошмйтед Пресс сообщает, что сего-

корабли экспедиции «11-170», «Н-171» я
«Н-172» вылетят из Амдермы и произве-
дут посажу па одном из островов архи-
пелага Земли Франпа-Иогифа, не закры-
том облаками и удобном для посадки.

Личный слетав экспедиции горит жела-
нием поскорее начать поиски самолета
«Н-209». Материальная часть в порядке.

дня из штата Пью Джерси вылетел на
Аляску для участия в поисках на двух-
моторном «Кондоре» известный летчия
Вильяме, совершивший и 1929 году беспо-
садочный перелет Пмо-Порк. — Рим.

Радиоинженер Смирнов отправился с
различным оборудованием из Фербенкса на
мыс Барроу. Он вылетел с аляскинским
летчиком Гуллсм и припыл и Пойнт Бар-
роу, куда часом раньше вернулся самолет
Задкова. Экипаж советского гидросамолета
передает, что в первом полете он обследо-
вал район вдоль 149-го меридиана, уда-
лившись от берега на 75 инль. Подробно-
стей о полете пока нет из-за слабой связи.

Л. Хват.
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Два года
АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

1 м гада назад, в ночь на 31 августа,
Донбассе, на шахте «Центральна! Ирмино
ныяе носящей имя товарища Сталина,
вроязопио событие, которому суждено было
быть записанным в историю борьбы за кии
ЯуННЗМ.

С ИЩУ просто* событие. Столковавшись
нему гобой, забойщик отбойного молотка
• парторг пои актинио! помовдм печ
ним участка удлинил» устуи • разделили
ШИ забойщик» • вреавльашса. 9 п див
и < т«1 дне! невиданную щкмзводатель
•есть • освмкавуло все существующие
ВООВЫ.

Событие •• в и т вв. О т и т еяшу
же стало меммдяо известным • быстро
выросло • двкжеям новаторов народвого
1омво*м. Ставив дермы повсюду треаи
п . ломалась, км л и а я п в весеамм м-
леашье. Бить стахановцем— стало вы-
ваяншвея аведавяоети родаяе. парты, ве-
лВвому Омлаау.

Ни. шатры, удвалеамые а восхищен
т е , сметный и еовврамавее ванн, • не
ояио новая ваше! радости. Мы была
счастливы тем, что наш пример был вы
овм п и и т • ецевен гениальным умом
товарами Сталина,— отца етахавовскоге

С величайшим волиеннеи I перечвтнв»
каждый ваз речь товарища Сталваа на
первм Всесоюзном соаещавав етиааовце*,
• авторов каждое слое» — это глтбочавши

Оглхдываась м оижвтое и дм гякь,
яеао в и н и а мдвстм чувствуешь, '
слова товарам Стала* обиваются, во-
ыоаиапел а де1етаительаость. Радости
чуастаевап в т*. что а е ! веввер не был
случаев. 0в вясготавлеа долголетне! ра-
бота п ш ш м г м а партии, ш м том
рван Огывва.

Кае сейше омам, с саква восторгов
яы ааяодаооваля товаовасу Слипу, ввгда
«а в еаве! веча аа совеииаяд «иаы я м :

«Жить стало лучам, товарваш. Жап
стало веселее. А когм весело жввется, ра-
бота ооорагеа».

Вспоминается в то, и м ! дики *Л ш
миг подняли фашастн всех етоаа вокруг
стахановского дважевяя. жвне потом до-
га а ругала вживив она на вас. Еще бы!
Советски! Сонм не только обогащается,—
он ставоватеа с каждым днем непобедимей.
В стахановском дважвам^-^жаввтелмои а
плодоносном для соояаажааа — фаяпктн
увидела растущую силу еоциалвзд.

ПОНЯТНО, почему остервенелые пен *д-
штиа — пюцкистско-бухарнщ'кие л в ц -
салты, вредители 1 шпионы с таким упор-
ством- старались задушить стахановское
дввжаыме. Но из ах изданий иичого ле
получилось.

Движение и высокую щюизводител.-
ногть труда захватывает вес новые в новые
отрасли хозяйства, новые области а районы,
оно растет а ширится.

Много богатства стране а народу аа два
года дало стахановское длихсенве. Об этом
овндетельетяует рост продукпам вашей
промышленности и сельского хозяйства.
Стахановское движение выдвинуло из
своих рядов новые кадры будущих коман-
диров. Сотни стахановцев пошл в про-
мышленные академии и институты правы.
Вот выше в Промьпплеипую академию им.
Кагановича приняты п Донбасса, крохе
мен», Сухосталец. Темных. Ткаченко, Ду-
бовый я др. На прнешых испытаниях в
Промакадемия встретились представители
стахановского движени) различных отрас-
лей: народного хозяйств». Многие сотня ста-
хановцев за вто время стала прекрас-
ными командирами производства. Тысячи
етахавовцев а й в иастерали, руководите-
лями участков а цехов.

Сотая кз нас стали влпфукторани
евонт методов работы. В Донбассе васгрук-

теваав по ваедвеяию своах яетяюа р
тают. кроме меня, Молостов. МеЯйако«,
Шемгеин. Тсаченко. Тельяыд а миохае
другае. К«жш1 анкет в своя) отросла I»-
вое а делоЛ его достоянием всех рабочвх.
Что нам показал опыт? Самый факт поя в
.К'нин на шахте <инсп)\кто«а Стаханов
ских методов работы» уже заставлял мио-
гя1 яяшеямям я тешков бшщев
чиватм-я. Уда|шики и стахановцы шла к
ам, явструтмя, и оомоаил •
Ми е п т е а и т к вам а мир, т « , •»>
релама с м ! оянт, « и ш ш р
гала вмвых •апкяш Тысяча ы
»м в Дибаеее —
структеро». агветруктеса етшвавиват «в*
тодов работ — больвиш сала. Ва вам
врвзяать, что ао « Донбассе деожат ев»
под спудом. К Мелеет»», а Тсачевве, а
Тельных, а а нагл* Он сделать в десять
вы больше. Ие выдвигают а новых на
структоров.

Огалаяелиаяе длнамве жввет. ево ал*
пфостваямва* я вглубь я ааивь. Ово вгя
ауле в яввгмх вваввввва г е м а ч е о т . я * -
ботлвм Весь Яоиавм авает в уМамат

нвамвера-новатора "Жум«а В (В-
структера Сабежаава я др.

Два года амаамеяето дашжевяа аста
ввля глубока! след в живая раяечшх.
Маегм у вас вавеавлось. Десятая тысяч
рабочих я ааВеявп училась в учатся, по
вял, что аваавк етааовоа, мастера свое
го дела, ода»! праатвао! беа глубоко*
учимы но удеряипвь. Подвился культурный
нвивь, повьквлась зарплата. Это я мо-
у о с а а т ва врввере шахты вв. Сталаша,
Га вищнаи. теперь у вас тавоте чуда**,

итоги! освелилгл бы утверждать, что ее-
аетади. аовш в

Суаюпае вааи! работы—это непаарыв-
аое обогаяневве в улучшение методав трт-

Наж ветм ве авает застоя. Ов яащ
рнвяе яввнавтеа, улучшается благодаря

рчеству ааамвтвва. В него влежалв я
иилмвввгт свое мастерство лучава лама
Девбаеса.

Бека Деаоасса, а том числе я вааи!
•ахти, — п» больаме отстамвве ваяге-

ягелишх работ, снявшее я бе» таг»
такт» ляаню забоя. &то, вместе с аврявпи
аа вантах ашхтах а в трестах беоварм-
км. ве адег^вавкаякаеетв етахааоицам ва>
аерауться, а дееяткм тысяч ударяя ко»—

За астеваавс рмгвм у рабочвх высоко
вааыдка дух к«иевттвя«стя а сплоченно-
сти. Больше чем когда-лиЛ) они оказшают

шволсто^ниую помощь друг другу.
Б<иьшпктво стахадоваав обучает своему
«.ютяпству молодых м отстапщих уголь-
щи кк».

Возьмем шахту им. Сталина. Здесь
75 мастеров угля. Все они учат молодых
тгольщисов. Мвогле ив мастеров шцают
большие надежды. Это — Иван Дюканов —
|рат орденоносца Мирона Дюканоаа, Мар-

ченко, Гряшип, Шибаеп, Гурок, Сысоеп и др.

Сегодня, кз« и два года назад, боевой
нашей задачей является выполнение указа-
ния товарища Сталина «помочь стаханоа-
цзл развернуть яиыае стахшювекое диг-
жеияе я распросп'аиить его вшнць а
вглубь».

Помочь должны нам прежде всего коаа«-
яры а организаторы производства. Руко-

волггь они способны, технических знаний
них много. Им, как и нам, стахановцам,

|адо как можно быстрее я основательней
•владеть большевизмом. Большевизм учат
дительности, зоркости, упорству в дости-

жении поставленной цели, дисциплине и
орядку. Без этого сейчас трудно работать
[ тем более руководить.

Гор. Сарго.

(По телеграфу).

МЫ РАСТЕМ, УЧИМСЯ,
V ^ * ИДШ? ВПЕРЕД

Письмо комбайнера Борина Стаханову . „ : .
томрац Отаямюв! Оегедая, и

вторую стахановскую годовщину, хочется
веаедт тебе горячий прявет.

Два гом яааад на лахте. сЦвятввлъааа
Ирмлно» ял|юди.11>сь замечательвое давж«-
аас яередонш люде» нале| пняши, Зяа
вя >тего движения подвал ты/я «Я» аа-
гдужеиио носит твое имя.

С тех пор, как веляЫгн О п т
ствовы в Кремле дармовыд л а м !
яамлягчаскато вфряямямлаяц я вцинм ф
амаир я т и м вмжтвмш «янтй. Раайд
обстхп • арм»В1 «алнеку* 1ниг*тт-
яаш. То, « п яааммам Делом! омлепр
е а й вевцюоввй. аапасдвв » пом аеторя

ш «жуавап. , ,
Наша т е м » выямммт хвераауя д««а

врвляц йх
вреигтельешш # двуташя я ш ы л
маа презрвом пмпмкпн» I • Г Й
скае гадины, янаты фашамя,:.литием
подорвать моя» вайей родпы. 1 | 1 дол-
жны быть веегдв вастороам. ЦяяЬШая-
ческое «кружеяав мтяАка фактов', е
рым обяма счатвпоа а ш "

«срамЛюда в ц«аМ
двям, а по ч»сал.
ня1. я перед ае! ц Щ я М П О
шее. В прошлом году а й в н р к
коябвйя скромны! молом! чадны — ам-
сомолец. Я его поставяш я штурвыу, а
потов гляжу — гв»ат вамаь а* работе.
Начал учить, в теперь Федор* Аф
знают, как одного в*
стахановпев. То же еааи амгу еаамп. о
Клввдва Воровой,—отпчяая' ста* стаха-
новка. На свое* емревмм сВсяятуваре»
вва убрала вето лете сяывп 500 гектаров.

Я работав в учусь (в пава! стране
ешдао во учвтеа, * те» балм 10100111).
Нов етудевчесым успеха » вроаиеа году

р
Афваасьева

воабайжврга-

были яеялокиин. -Полнее «б. учеве -стаха
новцев — вопрос серьезный. Слов нет,
больаавотво стахановцев поняло,'«о уче-
б а — еевоаям условие дальнейшей роста
культурно-технического уровня рабочих.
Многие яа нас засели аа школьные пар-
ты, за етуданчевкяв етелы. Однако, десят-
ки, сотни стахановцев в этом отношении
:ще топчутся на месте. Ясно, что ноггро

учебе сшашшдо пора гостам» по-
[еловому. Что ты есажаап. аа * №

Урожа! в вывевлиш гаду вавадалшый
вас спрааялвеь « ваа ае ввавш. Ком

банеры работал! по-етахааевмв. введен
во, еавоотвеажмво. Я аа 29 две! убрал
2.040 гектаров (работа* аа трепе! ско
рости). Говорят, что «та похоже ва рекорд

Во всами случае а*» еще не предел
Вудм лобвмткя Дицван. А ве» ком-
байн рассчитан и вавеамальау» рабо-
т у — в а втор»! емроетв. Охваве явха
аавеяая ранета заключался ваевва в том

наряду е честив, автвваыа отно-
а труду, дввгат* технику вперед

аакм крае развернулось предоктяСрь
ее еереввомап. алж

день с •*•»«. а н т , >аве**в я полей
|дят вести о верни «ааввавх амдаваши

м о т тву»—оегвлжмжжях мвавдах
Двалиава, вепяввмся а Давваин) два

года вааал, «тало воевавохвыв. В яма его
сила.

Мяллвовы неуклояво хвяжутвя в ком-
уназму. I I ведет вперед партия, вх ве-

велича!ши! мыслитель в вождь варо-
1В — товарищ Сталив.
В день славно! стадавокве! годоввди

I крепко жму твою руну.

КОЯСТВЕГПШ БОРИН.

Штеаатцжжая МТС,
ШтеЯивщтожого рааоаа,
Акво-Чераоморсхого края.

СТАХАНОВЦЫ-ЛЬНОТЕРЕБИЛЬЩИКИ
МИгКЖ, 29 августа.

В Белоауссяя вкхавяулея ряд вошх ета-
хавоввм-льяотеребильщявев. Львотере-
быьщапш Волке* и тракторист Чкяшдаин
(Беливвчсвая МТС) вытеребила 148 -гек-
таров льва, значительна вереанпелввн се-
зонное з а й м е . Их двеввм аыработка в
отвельвые дня достигал» 1 1 — 1 2 гектаров.

Льввтереовльвдвв Гринев в тракторист
Автухов (Жоетвиовачемда МТО вытереби
ли и 15 две! 133 гектара оря норме в
60 гектаров.' 1х дивная выработка дохо-
дила в отдельные дан до 13 гектаров.
Льнотеребильщик Хомчевш в тракторист
Дорошенко убрала 136 гектаров льва.

Стахановцы социалистических полей: комбайнер К. А. Норма и трактористка
П. И. Ковардак (Штейнгартский район, Азово-Черноиорского при).

Фото Н.

новой
•»*- ПЕТР КРИВОНОС

а М т ТавЯ Чв^виРв ' • • , . — -

бивши! вашмнвет вааеаеаа « Ф Ь , вува-
вожу работай ввупнейшв?» на Южно-До-
нецкой дороге паровозного дело Славянск.

В первых числах апреля я был вызван
в Москву, в Наркомат путей сообщения, на
совещание работников паровозного хозяй-
ства. После совещания со иной дружески
беееаавм 1амв* Моасееяач Кагааевач. Ов
подробно расспрашивал о мое! работе. На
прощание нарком сказал:

— А знаете, Ержвоаос, вы решала на-
значить вас начальником вел». Поевмйте
в Славянск, окружите себя грепкии актн
вой, поведите как следует дело, преваатите
свое депо в лаборатории! стахановских ме-
тодов работы.

Нарком дал мне ряд практических цен-
ных указаний.

Нечего и говорить, как глубоко меня
взволновало это неожиданное и почетное
назначение. Пока ехал домой, десятки раз
обдумывал, с чего начинать новую работу
В памяти восстанавливались многочислен-
ные встречи и беседы с Лазарей Моисееви-
чем, его указания, советы... Немножко не
верилось, что я, машинист, знавший толь-
ко регулятор своего паровоза, буду руково-
дить работой дело, в котором работают
1.700 человек. Но духом я ве падал
Звал, что всегда наяду поддержку со сто-
роны наркомата, управления дороги, был
уверен, что я в депо встречу немало лю-
дей, которые не откажутся помочь мне.

Приехав в Славя пек, я успел еще сде-
лать несколько поездок на своем «Фелик-
се». 14 апреля вместе с начальников
паровозного отделения тов. Поляковым на

принимать дела. I вот я—начальна!
депо.

Начал я с того, что «постами ва ре-
монт» сво! кабинет. Паровоз я всегда со-
держал в образцовой чистоте. В паревоа-
ве! будке у веян были умывальник, зер-
кало. Сиденья были покрыты белыми чех-
лим. Выезжал я обычно в галстуке. Вое
ато не только приучило мчня к порядку
в дисциплине, но заставляло в люде! с
уважением относигься ко мне. Кабинет же
бывшего начальника депо Петуна, ставший
моим новым рабочим местом, я нашел в
крайне запущенном состоянии. Хотя руко-
водить работой депо из кабинета я не соби-
рался, но привести в порядок свое рабочее
место считал необходимым

Ознакомившись с паровозным варком и
состоянием депо, я созвал общее собрание
паровозников и сообщил им, как намерен
построить работу. Затем я собрал актив —
лучших машинистов, бригадиров, масте-
ров— а посоветовался с нами, о важней-
ших делах.

Депо работало без плава. Я составил
план работы на апрель — на! из расчета,
что ежемесячно должно ремонтироваться
25 паровозов. Понадобилось кое-какое новое
оборудование. Управление дороги пошло иве
навстречу, н через несколько дне! новое
оборудование было получено.

Цехи в дело были размешены непра-
вильно. Пришлось это перестроить.

Не рационально был развешен я тех-
нически! персонал. Заместитель начальни-
ка дело сидел в конторе — и полкиломет-
ра от ДАЛО. Там же, оторванно от произ-
водства, работало техническое бюро. Я это
исправил. Мой заместитель и техническое
бюро перекочевали в депо, непосредствен-
но туда, где ремонтируются паровозы.

С начала мая в депо развернулась уси-
ленная подготовка к работе по новому
графику, который вводился с 25 пая.
Раньше в депо график выполнялся плохо.
Я обстоятельно побеседовал с лучшими ма-
швннстямя — моим учителем орденоносцем
Макаром Васильевичем Рубавои, и товари-
щами Бопдарепко и Лаврнковыи. Они го-
рячо взялись за дело и первыми в депо
организовали поездки по новому графику—
еше задолго до его введении. Их почин
подхватили остальные машинисты.

В половипе пая в депо начали прибы-
вать новые паровозы «ФД»,и «НС». Что-

бы ояеепеагь шиш ними 11111111 ряввп
лоаааютнвм, мне понадобилось устааяаяггь
второ! домкрат для под'еякв паровозов, но-
вый электрический молот и компрессор.
Будучи увереа, что Дамаь Мвиоеевич по-
может мае получать его оборудовавве,' а
написал ему подробное письмо. Кае в
ожадал, через вееаолько две! получив с*
валяема ответ. Сообщалось, что ваеепа ваш

удовлетворена, и указывались срока, КОГДА
я доллив получить новы* механизмы.

В середине лета я начал готовить дело
( зиме. От 1амра Ммсеевача я получал
телеграмму, что на подготовку х осенне-
зимним перевозная вне отпускается 16 ты-
сяч рубле!. Не дожидаясь получения этих
денег, я развернул строителъета доволнв-
тельпых тамбуров; капитальны! ремонт
парового отопления, ремонт полов, потолка,
окон, дверей и т. д. Сейчас могу с уве-
ренностью сказать, что зиму мы встречаем
подготовленными и проведем ее образ-
цово.

Когда я ездил на паровозе, я узнал мно-
гих способных я преданных рабочих в
машинистов, которым свело можно дове-
рить более ответственные заданы. На па-
нощь «тих товарищей а крепко расечнты-
лал — в не ошибся. Я уже выдвинул рак
работников. Они себя полностью оарав-
даля.

На первых порах, узнав о моем вааяа-
ченла. некоторые машинисты полагала,
что раз начальником депо будет сво! па-
рень, ножно будет работать, не опасаясь
взысканий за авария, обрывы, брак и т. п.
Эти настроения я в корне пресек. Была
случая, когда, например, за проезд сема-
фор» я переводил машинистов в стрелоч-
ники. Машинистов пассажирских поездов
а обязал: выеззин с поездом, быть в фор-
ме, надевать белы! воротничок, галстук,
быть бритыми. Неряшливо одетых ншшпш-
(тов неоднократно отстранял от работы.

Враждебно настроенные ялевевты, убе-
дившись, что я шугать не собираюсь, на-
чали нашептывать, что на депо ваао бе-
жать, что Кривонос будет требовать
непосильной работы. Передовые паровозни-
ки, однако, моя начинания крепко под-
держали, помогли мне м партийная в
комсомольская организации. В результате
коллектив депо еше больше сплотился.

Все ато не замедлило сказаться ва ра-
боте. Значительно сократились аварии,
случаи нежпоездвого ремонта. Еслл в на-
варе в дело было пережжено 2.364 тов-
ны топлива, в феврале — 1.503, в в«р-
те — 1 . 5 2 0 в апреле — 1 . 0 4 7 тони, те
а мае пережог составы 538 тонн, а
а июне—июле вы добилась уже »коно-
няи.

Я принял депо, когда ов» имело пере-
расход в 560 тысяч рублей я кругов за-
должал». Никто ничего не хотел вал от-
пускать. По мое! просьбе управление до-
роги эту задолженность списало, а сейчас
мы работаем с прибылью. В фонде началь-
ника депо сейчас, например, яяеетоя 10
тысяч рубле!.

Я. конечно, не хочу этим сказать, «та
у вас в депо уже все хорошо. Мы еще
не «ьаюлвяем нормы среднесуточного про-
бега паровозов, еше лишнее время находят-
я локомотивы в ремонте. Но я уверен, что,

работая так, как нас, железнодорожников,
учил Лазарь Моисеевич, мы добьемся
победы.

Сейчас по решению правительства наш
сталинский варком переведен на новую
работу. Нам, железнодорожникам Донбасса,
особенно ясно видно, как много предстоит
сделать Лазарю Моисеевичу, чтобы подтя-
нуть угольную промышленность. Ставлю
своей задаче! — организовать работу депо
Славянск так, чтобы наш паровозный парк
всегда был готов к перевозке угольных
маршрутов, количество которых, надо пола-
гать, в ближайшее же время резко увели-
чится. \

М. РУБИНШТЕЙН

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Прошло уже два года, как начался но-
вый этап, новая полога в социалистиче-
ском строительстве СССР, характеризую-
щаяся стахановским движением — этам
«наиболее жизненным и непреодолимый
движением современности». Стахановское
движение явилось как бы итогом политики
индустриализации нашей страны, неуклов-
но проводимой партиен и правительством.
В течение двух сталинских пятилеток в
прежде отсталой аграрной стране выросла
мощная тяжелая промышленность, а раз-
дробленное индивидуальное крестьянское
хозяйство переведено на рельсы социали-
стического, механизированного, самого кон-
центрированного в мире сельского хозяй-
ства. Выросли многомиллионные кадры
квалифицированных рабочих, инженеров,
техникой, организаторов. Как отмечалось в
резолюции декабрьского Пленума ЦК
ВКП(й) Ш 5 г., стахановское движение
«есть результат всего нашего ралиятия на
путях к социализму, результат победы со-
пяалнзиа в нашей стране».

Основной осью стахашни-кого движения
является борьба новых людей за новую,
социалистическую производительность тру-
да. Производительность труда — этот свод-,
вый показатель, отражающий и вооружен-
ность новейшей техникой, и степень освое-
ния этой техники, умение работать ио-но-
воиу, и состояние организации труда, и
отношение к нему работникок. — ярко по-
казывает уронень [шпиля общественного
строя. Как писал Ленин: «Капитализм со-
здал производительность труда, иенндаиную
при крепопничмти». Капитализм может
быть окончательно побежден и будет окон-
чательно побежден те«, что социализм со-
здает новую, гораздо более высокую про-
изводительность труда». (В. П. Ленин,
Сочинения, т. XXIV. стр. 3 4 П

Стахановское движение, на знамени ко-
торого начелгганы гениальные указании,
данные товарищем Сталиным на I Всесо-
юзном совещании стахаилвпев, убедитель-
ва подтверждает положение основополож-

марксизма о том, что социалистиче-
ское хозяйство создает такие условия ро-
ста производительности труда, какие
иемыиимы при капитализме. ,

Во всех отраслях нашего народного хо-
зяйства за истекшие два года* стахановцы
дала многочисленные образны пысокой про-
изводительности труда, во многих случаях
превосходящие показатели самых передо-
иых капиталистических стран. Стахановцы
угля — отрасли, где зародилось это заме-
чательное движение. — не раз достигали
выработки в 500 а более тонн н смену на
одни отбойный молоток, тогда как в Рур-
ском бассейне (Германия) норма состав-
ляет липп, около 16 тонн п смену. Огаи-
иоппы многократно догтшалн показателей
работы врубовых машин, пргнышаппшх гак
германские, так и американские реьмрды.

Стахановцы нефтяной промышленности
дакали и в Баку, и в Грозное, и ь Май-
копе 5 и более тысяч метров пр*<одви на
станок в месяц, тогда как в Америке ре-
кордной считается скорость в 4.600 мет-
ров. Стахановцы червой металлургии неод-
нократно достигала таких коэффициентов
использования полезного оСГеиа доменных
печей и таких с'емов стали с квадратного
мел» площади пода мартенов, какие неведо-
мы передовым капиталистическим странам.

Сотни 1КШМХ стаханоппен. ВМ.ШШУН-
шихгя за последнее время и разных от|>.1''
лях машиностроения — в литеПиых цехах,
в кузнечных, на холодной обработке ме-
таллом, — не раз добирались показателей,
оставлявших позади нормы лучших пред-
приятия капиталиглгчегкнх стпаи

Блестящих успехов достигли и стахк-
повпы сельскохозяйственного труда. Дви-
жение пятисотнип. начатое на спекловяч-
ных плантациях Украины Марией Демчен-
ко, захватило лучших, передовых колхоз-
ниц н внесло такие поправки и существо-
вавшие «нормы» урожайности свеклы, с
которыми пришлось считаться н агротех-
нической науке.

Стахановки-колхозницы хлопковых по-

лей Узбекистана, Казахстана, Кара-Калпа-
кии. Таджикистана, Туркменистан!, \зе:-
баПджана дооп.1ип, таких урожаев хлопка,
«которых не знает ни одна капиталист!
ческая страна и о которых вообще никто
не слыхал до советского колхозного строи»
(Молотоп).

Стахановское движение дало сильнейший
толчок неуклонноиу росту производительно-
сти труда. Достаточно сказать, что по
сравнению с 1913 г. средняя производи-
тельность труда в промышленности выросла
г, 1937 г. примерно в четьГре раза, при
чем за годы первой пятилетки среднегодо-
вой прирост составлял 8,4 проц., а зд го-
ды второй пятилетки он почти удваивается,
достигая 15,3 проц. Подобных темпов не
знала ни одна капиталистическая страна
даже в самые благоприятные периоды сво-
его развития. В Соединенных Штатах Аме-
рики, например, часовая выработка рабо-
чего в промышленности увеличилась за
последние 35 лет в среднем на I проц. в
год. В американской обрабатывающей про-
мышленности прирост проваводмтельвостя
труда за десятилетие 1919—1929 гг. со-
ставлял в среднем 6 лроп. аа год. В Герма-
нии за десятилетне 1925—19И5 гг. при-
рост часовой выработка составлял н сред-
нем 3.5 проц. за год.

В последние годы первой пятилетки тем-
пы повышения производительное™ труда
несколько снижались. Это вызывалось
главным образом тем, что в течение атих
лет в промышленность были вовлечены
громадные мяесы новых неквалифициро-
ванных работников, впервые попавших т
производство и еще не освоивших нового
оборудования.

Во второй пятилетке, особенно после
глубокого проникновения в рабочие массы
сталинского лозунга об омалрни» техни-
кой, положение меняется. Каждый год лает
новое повышение темпов роста производи-
тельности труда. С развитием стахановско-
го движения достигается совершенно небы-
валы! оод'ем. За один 1936 г. производи-

тельность труда во всей промышленности
«велвчивается на 22,4 проц., а а тяже-
лой промышленности даже на 25,9 проц
При атом резервы далеко еще ве исчерпа-
ны. Они кроются я в дальнейших успехах
техники, и в дальнейшем увеличении тех
ническоЙ вооруженности наших предприя
тай, и я улучшении организации произ
водства, и в продолжающемся освоении
уже имеющегося производственного обору-
дования. Особенно превосходные результаты
дает стахановское движение, когда инжене-
ры возглавляют аницватаву стахановцев,
создают нужные условия для использования
технических нововведений, для рационали-
зации технологических процессов, для
улучшения организации труда, подготовки
рабочего места и т. п. Тысяча примеров
аз практики разных отраслей промышлен
вости подтверждают вто

Однако высокие темпы роста произво-
дительности труда, так же как м рекорды
гтахановцен, в отдельных случаях пере-
крывающих мировые норны, еше далеко
не означают, что мы уже осуществили по-
ставленную Лениным и Сталиным задачу
догнать и перегнать передовые капитали
стнческиг страны в производительности
труда. Как отмечал тов. Молотов в своей
статье в «Правде* от 7 ноября 1936 г.,
«...главное и здесь впереди.

Достигнутыми успехами мы не можем
удовлетвориться. Мы еще далеки от на-
стоящей социалистической производитель-
ности труда. Больше того. Мы не догнали
еще по производительности труда, не го-
воря уже о качестве продукции, хорошо
организован них предприятий капиталисти-
ческих стран Средняя выработка совет-
ского рабочего пока пиже средней выра-
ботал рабочего и передовых по технике
капиталистических странах».

Так, например, если средняя выработка
чугуна на одного рабочего доменных цехов
составляла V нас в 1936 г. около 600
тонн, то в Соединенных Штатах Америки
она еше в 192!) г. была почтя втрое вы-
ше (1.729 тонн).

Затраты труда на одну тонну угля в
Донбассе составляли п 1936 году около 5,4
человеко-часа, в то время как в Герма-
ния в 1935 г. они составляли около 5,2
человеко-часа, а в США—лишь 2,4 чело-
веко-часа. Несмотря на мировые рекорды,
достигнутые Бусыгиным, Фатстовнн, Ве-

шанным, Гудоаым и другими знатны-
ми стахановцами, средняя выработка на-
ш и машиностроителей еще значительно
ихли ааервканско! и германской.

По числу часов использования устано-
вленной модности ^ а год наша мектре-
станцин оставила позади крупные капата
диетические страны, но количество пер-
сонала ва единицу мощности у нас почти
в пять раз больше, чем за границей. Сле-
довательно, производительность труда н
ваших алектросташшях значительно ниже,
чем на зарубежных. В хлопчатобумажной
промышленности средняя часовая произво
днтельвогть американского рабочего вдвое
выше, чем у нас. В обувной промышлен
ностя выработка на одного рабочего со
ставлявт у нас около 500 пар в год, а в
США—более 1.700 пар.

Таких примеров можно мривестн очень
много из любо! отрасли производства. Со-
вершенно очевидно, что нам еще нужно
много работать над освоением повой тех-
ники, над улучшением организация про-
изводства я труда. Нужны еще большие
усилия, чтобы достижения передовых ста-
хановцев сделать нормой производствен-
ного процесса, чтобы убрать все те пре-
пятствия, которые мешают тысячам работ-
ников, желающих работать по-стахановски,
освоить я закрепить новую, социалащче
скую производительность труда. *••••*'

Рад отраслей нашей птмиышлепоггя в
нынешнем году плохо выполняет план как
по производству в капитальному строи-
тельству, так и по производительности
труда. Между ТРИ И В ЭТИХ отраслях луч
шие стахановцы каждодневно показывают
образцы высокой производительности, по
длинного трудового героизма. В чем же
дело? Вредителя, агенты фавппма. про-
бравшиеся даже на ответственные посты в
промышленности, немало напортили и в
это! области. • Они сознательно глушили
инициативу стяхановпев, всячески пыта-
лись дезорганизовать, запутать, яадержать
стахановское движение. Она намеренно тор-
мозили рост молодых, свежих кадров, ме-
тали выдвижении лучших стахановцев н
создавали призрак «незаменимости» обюро-
кратвашяхея я разложившихся руководн-
тел»й.

Выкорчевывая все остатки , вредитель-
ства, разгильдяйства, бюрократизма, мы тем
самым убираем преграды, мешающие вы-
явлению результатов стахановской работы,
расчищаем путь для новых успехов масте-
ров социалистической производительности
труда.

(ообого внимания требует тот факт, что
в ряде отраслей промышленности до енх
пор яе аыямнены решения декабрьского

1935 г.) Плавува ЦК В Ш б ) . а првзыиа-

шяе командиров производства возглавить
стахановское дввженве.

Товарищ Сталин еще о первых шагах
социалистического соревнования писал:
«Некоторые «товарищи» яз бюрократов
думают, что соревнование есть очередная
вода большевиков и, как таковая, должна
заглохнуть по окончании «сезона». Товарищ
Сталин напоминал тогда, что еоцвалвсти-
ческое соревнование — ве вода а ве
каипания, а коммунистический метод стро-
ительства соцвалязма на основе макса-
мальвой активности миллионных масс. 9ти
указания товарища Сталина применимы в
к нынешнему высшему «талу социалисти-
ческого соревнования — стахановскому
движению. И если иные бюрократы дума-
ют, что «иода» прошла, я стараются ее
заглушить, то партия я рабочее массы да-
дут ам заслуженный отпор.

Иные хозяйственники считают, что опя
помогают стахановскому движению тем, что
создают для отдельных стахановцев искус-
ственные, как бы теывчвьи условия р*г
боты. Но такая помощь стоят очень не-
много, если в то лее время вся масса ра-
бочих предприятия остается без внимания
к своим производственным запросам, если
ие обеспечиваются элементарные условия
под'ема производительности труда на всем
предприятия, если аабываязт о тысячах
ударников, из рядов которых растут ста-
хановцы.

Вторая годовщина стахановского движе-
ния, пваглвасающееся 20-лртне Велико!
социалистической революции вызвали в
рабочих массах новую волну соревнова-
ния, новый под'ем стахановского дваже-
ния. Миллионы рабочих рвутся к стаха-
новской работе. Они воочию спят, кав,
повышая производительность труда, они не
только двигают «перед производство в
укрепляют оборонную мощь страны соцва-
лвзма, но и непосредственно повышают ре-
альную заработную плату, обеспечивают
зажиточную и культурную жизнь.

Прекрасный урожай нынешнего года не-
сет с собой новый иод'ем производитель-
ных сил, новые успехи в поднятии уровня
жазня трудящихся. Спетая со своего путв
врагов н предателей, тщетно пытающихся
остановить самое непреодолимое движение
современности, стахановцы прочно добьют-
ся тако! производительности труда, кото-
рал превзойдет производительность труда
передовых капиталистических стран. В
«том — всемирно-историческое значение
етахалювемго д ы х е в м .
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ДОВЕРИЕ ПАРТИИ
ОПРАВДАЕМ

Многих етахаяозцев, в том числе I н е м ,
ВЫДВИНУЛ и» большую ответственную
работу. вчерашний рядовой инженер, на-
чальник цех», я руковожу с«1чк круп
нейшнм подшипниковым заводом. Такое
огромное доверп и многому обязывает.
Им вив дорожать, его ««дует оправдать
высокопроизводительной, высоковачеетвея-
но1 работе!.

Коллектив Первого государственного
подоппяпового н а о и п . Л. М. Кагано-
вича переживает сейчас новы! производст-
пенный под'ем. За последнюю пятидневжу
мвод дает 1 6 0 — 1 6 5 ш е л подшипников
в с у т и , превышав государствевное м и
В1е. В этом сказывается горнее одобре
ине коллективом тех мероприятий, кото
рыв проводятся по указаниям партвн в
правительства на аавме. В пом сказы-
вается желание вывести завод в шеренгу
передовых.

За ооследвве две у вас ПОЯВИЛИСЬ де-
с я т и новых рекордсменов, сотня новых
стахановцев. Станочник Бричкнв перешел
на два станка я достиг выработки в 4 6 0
процентов нормы. Шлифовщица Мамаем
выполняла задание на 2 9 2 процента, под-
борщица Ларионова — на 295 процентов,
завоевав звание стахановок. Буренков, Ко-
вова, Виноградов, Аврамов я сотня других
с т а л известны заводу, вас мастера высо-
ко! производительности.

. Эти успехи и победы стахановских ме-
тодов труда «шагают на вас, руководите-
лей, большие обязанности. Надо суметь за-
крепить новый под'ем, сделать все, чтобы
дать стране больше продукции, чем поло-
жеяо планом.

Для этого прежде всего вадо навести ва
заводе большевистски! порядок. Недавно
стахановец тов. Золотухин в беседе с то-
варищами по работе заявил:

— На нашем заводе должна быть созда-
на такая культурная обстановка, чтобы
могли работать в белых халатах.

Золотухин был прав, однако над ним

с т а л посмеиваться: «Ишь, что вздувая!».
Это показывает, что в сознании м н е т
царит еще пренебрежение в культуре про-
изводства, подчас решающей качество
продукция.

второе условие — организовал во-еп-
хановеы работу обслуживающих, подсоб-
ных цехов. Здесь работают яе второстепен-
ные люди. Труд вх в такой же мере важен
для завода, как я труд рабочих основных
пехоа. Надо и среди них выращивать, на
ходить стахановцев. Одни без других обой-
тись не могут, а при умелом руководстве
о т вместе еоададут стахановски! завод.

На ряде участков у вас еще притаились
саботажники, люди, зараженные мелкобур-
жуазны» анархизмом. Они вносят дезорга-
низацию в коллектив, мешают работе. Кон-
кретны! гдрииер: в авточатно-токарвом
цехе из-за отсутствия ремней стояли стан-
ки. Стахановцы неоднократно обращались
к кладовщику Миронову с требованием вы-
дать ремня и всегда получали отказ. На-
конец, выведенные из терпения, они про-
верили кладовую и обнаружили там реи
ян. Саботажник был разоблачен. А сколько
их остается еще незамеченными, замаскя
роваляыми! Мы должны разгромить нх до
конца, безжалостно выбросать с завода.

За время своего существования похппга-
няковый завод им. Кагановича собрал
крепкие кадры, проверенные на практиче-
ской работе. Закрепить их, воспитать во
всем коллективе горячее чувство любви I
своему советскому заводу, цеху, пролету
почетная задача.

Новая роль, которую возложила на нас
партия, требует, чтобы мы овладели боль-
шевистским стилем руководства, лучшими
традяцииии большевизма. Проникнутые
этим стремлением, мы отдадим все свои
силы и способности на то, чтобы оправдать
доверие партия.

я. юсим.
Директор ГЬраого Госудярстимиого
мдшмпиикомго м и м имени
Л. М. Кагановича, Моеша.

Стахановская электростанция
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 августа. (Иярр.

«Правды»). Металлургический завод имени
Дзержинского до недавнего времени полу-
чал от Днепрогэса 10.000 киловатт, а на
собственной станция обязан был вырабо-
тать 16.000 киловатт.

На «Дзержннке» с 2 3 августа об'явлена
стахановская декада. Завод нуждается в до-
полнительной энергии. Во паве соревно-
вания на заводе оказались инженеры в
стахановцы заводской электростанции.

Уже шестые сутки, как станция дает
сверх задания более трех тысяч киловатт.
23 августа станция достигла нагрузки
и 19.300 киловатт, 24 августа—19.270,
2 5 августа—19.130, 2 6 августа—19.170,
27 августа—19.180, 28 августа—20.177

киловатт (на 4.177 киловатт выше зада-
ния). Диспетчер Болотный 23 августа в
свое! сиене добился рекордной нагрузки—
19.472 киловатт. Сменивший его диспет-
чер Михальскяй в те же сутки добился
еще более рекордной нагрузки — 19.697
киловатт.

Стахановская работа коллектива блок-
станции сразу отразилась на всей произ-
водстве завода. Оущена агглоиерационная
фабрика в втям евльно облегчена работа
доивй. Это отразилось также на всей
металлургическом цикле. Цех универсаль-
ного проката стал работать в три смены,
на полную загрузку в три смены перешел
и блюминг.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОБЕДЫ

ГОРЬКИЙ, 29 августа. (Нцр. «
яы>). Новыми производственными победа-
ми встречают мастера высоко! производи-
тельности труда вторую годовщину стаха-
новского движения.

В дизельном цехе завода «Краспое Сор-
мово» 15 лучших стахавовцев—токаре!,
строгальщиков в слесарей 2 8 августа до-
срочно закончили свою августовскую ме-
сячную программу. Каждый выполнил

свое месячное падание в пределах от 180
до 2 5 0 процентов. В мартеновском цехе
«Красного Сормова» впервые за несколько
месяцев общецеховая суточвая программа
выполнена вчера на Н О процентов. Луч-
ше всех работала бригада печи Л? 6, дав-
шая 130 проц. выполнения плана. Она
выплавила за смену 94 тонны стали при
плановом задании в 72 тонны.

Шахтеры-стахановцы горяоаской пихты «Кочегарка»1 (Доабасс) братья З а п . Слева направо: Никола!, Степан,
Ссргай а) иашкиа. • ФОТО О. ГЯДЫЫНШ.

,ЧТО МЕШАЕТ НАМ
РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ

Можно в два—три раза
лучше работать

Около года назад на цеховом производ-
ственном совещании я задал мастеру
Ананьниу вопрос:

— Кто же у нас стахановцы?
Вместо ответа мастер Ананьин стал об-

ходить присутствующих и «определять»:
— Ты — Стаханове*, а ты — нет.
Подходит ко мне. Задумался.
— А ты, Кишков, — говорит, — еще

не стахановец.
— Как так? Почему?
Мастер ничего не ответил.
Подумал я в повял, что мастер, пожа-

луй, прав. Работал я так, что в стаханов-
цы не годился. Начал уинее работать. П
месяца через два стал полноправным ста-
хановцем, выполнял норму на 1 6 0 — 2 0 0
проц. Но вот уже около двух месяце*,
как дело у меня не ладится. Рвуеь я к
норме шпрежиеиу, а она не дается, в!
рук уходят. Почему так? -

Думаю, вся беда в том. что в цехе у вас
неладно. Рабочее место не готовят. Прихо-
дишь на работу — то глины, то кирпича,
то земли нет. Взять, например, 26 августа.
Пришли мы в цех, ямч ве готова.
Надо было ее выковать сше в вечной
смене, а ее нет. С т а л мы, квалифициро-
ванные форковщикя, яму копать. Копаля
до обеда. Время ушло, а форменки нет. Ста
ли формовал, бракованную землю. Стыдно
сказать: да яайеи заводе, где стоят самые
точные, самые толковые машины, нет
склада для земли и глины!

Сами знаем, испытали, проверили: мож-
но ворму в два»—-три раза перевыполнять.
Но для этого надо не тормозить, а нала-
живать нашу работу.

И . К И Ш К О В .
Формовщик чугунолитейного цеха
Урапьемого и м и тяшнюго маши-
ностраеиия им. Ордшоинниям.

(Из Свердловска по телеграфу).

ЕСЛИ БЫ

НАМ ПОМОГАЛИ
В свое время меня считали инициатором

стахановского движения на Трехгорной ма-
нуфактуре ни. Дзержинского. Мои портреты
печатались в газетах. Московский комитет
партии посылал иеня в Донбасс, где я при-
ветствовала Стах»нова и Кривоноса от вме-
ни московских текстильщиц.

Прошло полтора года. А я уже больше
ни стахановка. Мне стыдно признаться в
«том. Ведь я коммунистка! Но щ месяца в
месяц я ве выполняю производственно! про-
граммы. Я горю желание и вновь стать ста-
хановкой, но мне мешает достигнуть атого.

В последние месяцы на ватерных маши-
нах чрезмерно возросла обрывность, а это—'
основная причина невыполнения плана.
Ухудшилась работа ватерных иашин из-за
отсутствия планово-предупредительного ре-
монта.

Раньше мелкий ремонт ватерных машин
производился ежедневно. В результате иа-
1нины работам ежявявбойвп. Теперь о ре-
монте машвн вспоминают ячень редко,
лишь накануне стахановских месячников.

Ватерный отдел систематически не вы-
полняет своих планов. Бич отдела—большая
обрывность. Но борьбы с нею не ведут.

Ипженерно-техвичесиа работники фаб-
рики стоят в стороне о» стахановского дви-
жевня, они не повогают нам стать стаха-
иовцамв. Руководителя Всесоюзного хлоп-
чатобумажного об'единепия не бывают у
нас, ве интересуются причинами скверной
работы отделов и всей фабрики.

Многие из ватерщиц рвутсл к стаханов-
ской работе. Если бы нам помогали, мы
достигали бы замечательных показателей
производительности труда. Мы требуем в

дем этой помощи.
Полина КУЗЬМИНА.

Ватерщица Троагориой мануфактуры
им. Дмримисиого, М к к м .

Дело-в организации
труда

Наш завод «Красное Сормово» не выпол-
нил программы первого полугодия 1937
года. Чем кто об'яспнть?

Прежде всего тем, что социалистический
соревнованием и стахановским движением
на заводе руководили плохо. А ведь в про-
шлом году наш завод показывал прекрас-
ные образцы стахановской работы. Люди
были те же, что н сейчас. Но весь «секрет»
в том, что нами, стахановцами, ннтересо-
палнсь, нам помогали, часто собирала для
обмена опытом, следили за нашии ростом.

Не то в нынешнем году. Руководителя
завода, успокоенные успехами 1936 года,
только в августе спохватились и впервые
за нынешний год созвали стахановцев на
совещание.

Мы, несомненно, добьемся победы, если
устраним все помехи на пути развития
стахановского движения. А помех «тих еще
много.

Отсутствие правильной организации тру-
ха сильно мешает нам работать по-стаха-
новски.

Обычно я не знаю, что буду делать в те-
чение месяца на своем токарном станке, не
знаю, какие детали пройдут через мои рукя.

Л стахановец с первых дней этого заме-
чательного движения. Как и многие дру-
гие мои товарищи, я должен сказать, что
руководители завода п цеха плохо поио-
|лют росту новых стиаповцев.

Стать мастером высоко! социалистиче-
ской производительности) труда хочу ве
только я. Этого хотят все стахановцы и
ударники завода «Красное Сормово». Раз-
вертывая сейчас предоктябрьское соревно-
вание, мм должны получить необходимую
помощь н поддержку от наших заводских
организаций. Тогда мы быстро двинеися
вперед.

В. КИРИЛЛОВ.
Тоиарк-етананомц димпьного

цоха мвода «Красно* Сорном».

РЕКОРДЫ
СВЕРДЛОВСК, 19 августа. (Кирх. « П а »

яы»). На заводах, вахтах, в депо Свердлов-
ской области ширится соревнование, посвя-
щенное второй годовщине стахановского
движения. Забойщик Красногорского пра-
в е й Карманов 26 августа, работая ва
6 забоях при 6 каталях и 2 креяилыцимх,
отбил 39,4 кубометра песка при норме
в 9,7 кубометра.

Машинист-комсомолец Камышловского
узла дороги им. Кагановича Орефьев про-
вел тяжеловесный поезд весом в 2.050
тони с 35-километровой скоростью при за-
дании 28.5 километра в час. В пункте
осмотра атого же узла смева старшего
осмотрщика Шипицына производит смену
букс у 4-освы1 вагонов в 1 2 — 1 4 минут
при норме в 1 час 30 мин.

1338 ТОННЫ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА

СТАЛИНО, 29 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Одни из лучших сталеваров завода
им. Сталина Шияяов снял вчера с одного
квадратного метра пода мартеновской печи
13,88 тонны. Такого результата ни один
сталевар завода им. Сталина ве достигал.
Техническая мощность мартена — 7,7 тон-
ны с квадратного метра площади пода.

КОЭФФИЦИЕНТ 0,87
ЗАПОРОЖЬЕ, 29 августа. (Мярв, «При*

иы»). С 16 августа на «Запорожстали»
им. Орджоникидзе проводится стахановский
15-дневник.

Больших побед добился доменный цех
завода. С 16 по 2 6 августа домны выпол-
нили свои среднесуточные задавая на
102 проц. в добалась коэффициента не-
пользования об'ема печей 0,90 при плано-
вом задании в 0,92.

2 6 августа план выплавим чугуна заво-
дом был вылоляен ва 105,4 проц. при
среднем коэффициенте использования об'ема
печей в 0,87.

РЕКОРД
МАШИНИСТА

ТИХОМИРОВА
ИВАНОВО, 29 Августа. (ТАСС). Старший

машинист-стахановец комсомольского паро-
вом >в 5 2 0 8 Ивановеюго « п о комсомолец
Леонид Тихомиров, готовясь к годовщине
Международного юношеского дня, д м
рекордную экономию угля.

На поезде >• 1060 весом в 1.360 тоня
маршрут Иваново—Новки—Иваново ( 1 7 2
километр») он без набора коды прошел за
6 часов 60 минут вместо установленных
8 часов 30 мняут. В угу поездку тов. Ти-
хоииров сэкономил 2.977 килограммов
угля. Тов. Тихомиров поставил этот рекорд
на смеси угля с большим процентов торфа
(до половины об'ема всего топлива).

БОЛЬШЕ РУДЫ!
КРИВОЙ РОГ. 29 августа. (К«в, «Г

яы»). В ходе стахановского соревнования
в Криворожском бассейне выявилась боль-
шая группа передовых производственников.
На шахте нм. 1 мая Дзержинского рудо-
управления бригада Танка К. выполнила
свои плавы на 310 проц., бригада Тга-
ка М.—ва 235 проц.

Проходчик этой шахты Дегтярев 27 авгу-
ста выполнил свой план на 476 проц. Ма-
шинист скрепера Осадчук того же числа
выполнил план на 254 проц.

Проходчик шахты X 5 рудоуправления
«Ильич» Опанащевко 2 6 августа выполнил
свое задание на 627 проц, Бурильщик
Приходько за одну смену 27 августа добыл
562 тонны руды н выполнил плановое
задание ва 1.400 проц.

А. АВДЕЕНКО

Люди Донбасса
Многих старых героев уже нет в живых.

Седые — с коричневой кожей на скулах,
в голубых шрамах, иолодые — еще не по-
знавшие жизни,—уы|раля они за револю-
цию, за дело народа на фронтах Юга и Се-
рера, Запада и Востока. Все армии респу-
блики знали отважную породу бойцов —
шахтеров, металлистов. Земля Дальнего
Востока, Средней Азии, кронштадтски! лед,
сивашскне болота, польские леса схорони-
ли многих из них. Лежат они и под малень-
кими курганами близ донбассквх ш а х т —
расстрелянные в годы нашествия белого
зверья.

Слава их незабкваема вовеки. О них
поют песня в пишут книги, рассказывают
легенды.

Да. немало замечательных лидей пороли
Донбасс! Живет н здравствует плоть от пло-
ти донбассовцев Клим Ворошилов. На заво-
дах, шахтах живут его друзья, товарищи,
уже познавшие плоды своей героической
борьбы — свободу и счастье. По всей ро-
дине разошлись сыны Донбасса. Есть среди
них члены Центрального Комитета партии
Я правительства, есть секретари обкомов,
знаменитые артисты, есть художники, лет-
чики, писатели, инженеры, монтажники.
Мбойшики. Если б встать на высоченный
курган в Донбассе и аукнуть,—откликнут-
ся знатные люди из Владивостока и Магни-
тогорска, Кузбасса, и Караганды, Баку и
Подмосковного бассейна, из столицы в
Кремля.

Великую славу принесли Донбассу герои
двух сталинских пятилеток — имен их
яе перечислишь! Слава Стаханова, Дюкано-
в*, Кривоноса, Изотова, Паши Ангелиной
стала исторической.

Не об «тих людях будем мы рассказы-
вать сегодня. А о тех, чьи имена еще пги-
роко не известны в Донбассе, о тех, кто
подвигав до сих вор не совершал, — речь
пойдет о простых людях, только-только ста-
новящихся героями.

• • •
Нет в нашем пароде человека, который

ве жаждал бы проявить себя на то! или
иной работе. Но часто человек не знает,
как это сделать, не догадывается о какой-
нибудь мелочи, нерешителен или что-ни-
будь мешает ему. Иногда он и не подозре-
вает, какое могущество таится в нем. До-
статочно толчка, одного воодушевляющего
слова, чтобы человек пошел в гору.

Социализм создал все нужные условия
для радостных подвигов. Но социализм тре-
бует и воспитания людей, способных на
подвиги. В ток-то и заключается великая
сила социалистического строя, что он в
незаметном человеке, тихо живущем на зе-
мле, вдруг открывает вдохновенного творца
жяяадц

Характером молодого забойщика Ивана
Кондратом не интересовался никто. Жизнь
его шла втихомолку. Как Ьн живет, сколь-
ко дает угля, доволен ли работой, дают ли
простор ег» устремлениям — этого никто
не знал. Существовал он сам по себе, а
шахта сама по себе. Норму выполнял.
Собраний ве посещал. Никто к Ковлмтову
не ходил, не бывал и он нигде. Вел он
жнзнц среднего человека, хотя п был кан-
дидатом в члены партии. Молодой, здоро-
вый, в совершенстве владеющий отбойным
молотком, он мирился со своим серый су-
ществованием. В» зная характера Кондра-
том, его помыслов, ие замечало его и на-
чальство. Кроне десятника, едва ли кто
знал его в лицо. Судили о вен по бесчи-
сленным бумажкам. Человек затерялся в
дебрях сводок я рапортов.

Но вот случилось так, что повый парт-
орг Отрощенко, наткнувшись в списках
коммунистов на фамилию Кондратом,
вдруг узвал, что этот кандидат в члены
ВКП(б) несколько иесяпев не был на собра-
ниях, не платил членских взносов. Парт-
орг вспоаошилес. Стал разыскивать про-
павшего коммуниста. Члены партии, одна-
ко, скатать о веж ничего не могли. Может,

он уехал? Заболел? Поедал учиться?
Выдвинут куда-нибудь? Никакого следа.
Лишь беспартийны! табельщик назвал уча-
сток, где работал этот отсталый рабочий.

Узнав, что парторг пришел специально
к неиу, Кондратов был поражен. Выдаю-
щееся событие! Волнуясь, он рассказал
парторгу все, что накопилось на сердце.
Оказывается, у матери Кондратом в свое
вреия случилась беда. Нужна была во-
мощь. Не деньгами, не пещами, а проето
надо было дать человеку на три дня от-
пуск. Бездушные люди сочли излишним
«впутываться» в семейные дела и грубо
оттолкнули Кондратом. Он отошел от обще-
ственно! работы, начал жать саи по себе.

Новому парторгу не стоило никакого
труда вернуть Кондратом к активной жи-
зни. Одного теплого, душевного разговора
было достаточно. Человек ожил и рвавулся
к работе, к жизни. Вскоре он стал давать
3 0 0 — 4 0 0 процентов задания. Вышел и
мастера первого класса, зарабатывает око-
ло полутора тысяч рубле! в месяц. Посе-
щает школу, готовит молодых забойщиков
в мастера. Прежде никому1 не известный, он
стал теперь знатным человеком.

Ударники, а их очень много в Донбас-
с е , — завтрашние рекордисты и мастера.
Они наиболее легко поддаются воспитанию.

Есть на пихте «Кочегарка» член партии
Марк Машталлер, ударник. Почти всегда
выполнял он полторы нормы, был премиро-
ван. Хороший коммунист, он имел «на-
грузку», посещал собрания, выступал. От-
лично владеет отбойный молотком. Он хо-
рошо зарабатывал, обзавелся просторной,
удобной, со вкусен обставленной кварти-
рой. Много читает, интересуется театром.

Короче говоря, втот передовой рабочий,
казалось, жмл и полную свою силу.

Но вто только казалось. Он и сам
не догадывался, ва что способен, если бы
использовал целиком свой талант, техниче-

скую выучку, многолетни! опыт. Руково-
дителям, мало его знавшим, тоже казалось,
что он дает все, что может. По вышло
не так. Парторг присмотрелся и решил, что
Машталлер может двинуться вперед. Он
стал осторожно внушать вто ударнику.
И у д и в т , поверяв в себя, рискнул попро-
бовать. А попробовав, он стал систематиче-
ски давать не меньше трех—четырех норм.
Теперь он мастер высшего класса, ре-
кордист.

Неисчерпаемые таланты ударников в
Донбассе, богатство их опыта, огонь души
еще далеко не в пмнои действии. Удар-
ников, ставших стахановцами, только ты-
сяча. А их могут быть десятки и сотни
тысяч. Надо только повседневно, вдумчи-
во, внимательно подходить к ним, рас-
крыть нужную черту в их характере —
и воодушевленные ударники покажут чу-
деса.

Что нужно для этого? Надо крепко знать
людей, которыми руководишь, в уметь
вдохновлять их. Вот я все.

Несколько поколений шахтеров работает
в Донбассе. Седеющие, закаленные трудом,
малоразговорчивые. Молодые, впервые по-
знавали труд. Старики, всю жизнь отдав-
шие угли.

Большинство из них долгие годы живет
на одном месте. Многие и сами родились
тут и детей народили. Историю забоев,
длинных лабирилтов подземелья создавали
они. Лома, шахтные здания, горы угля —
все создано ими. на их глазах. Они знают
каждый ход в шахте. Знают, какой была
шахта десять или сорок лет назад, как вел
себя пласт в разные годы, икой уголь на
северной пласту, какой на южном, сколько
усилий н времени надо затратить, чтобы
добыть тонну угля. Они знают, сколько
крепления стоит ва штреке. Каждый буго-
рочек под ногами ни известен. Неоценимые
кадры!

Они ва вахте знают всех. Все их знают.
Каждый день вх видят: управляющий шах-
той, инженеры, начальники участков, пред-
седатель вахткома, парторг и коисорг. Ста-
рые знакомые!

Конечно, не все парторги в управляю-

щие досконально знают характеры шахте-
ров. Но если даже и т а ю т отлично, да-
леко не всегда задумаются лад тем, что
среди этих шахтеров-старожилов надо
искать новых людей — стаханопцен, масте-
ров высшего класса. Ибо ати люди огром-
ного опыта великолепно знают «тайны»
пластов и способны на подвиги.

Есля бы парторг, напрвиер, глубже изу-
чал люде!, люГюаяее воспитывал бы их, он
не нанос бы горькой обиды забойщику
Фоменкову.

Фоменков — старый ударник, давний
стахаиовец, мастер высшего класса. Но
однажды этот рекордист н мастер поднялся
с шахты, вырубив одного только «коня»
вместо семи. Парторг, хоть и знал пре-
восходно Фоменкова, встретил его ехидно!
улыбочке!:

— Эх, ты... «конечпик»!
Чуть ие заплакал Фоисяков. Парторг

бросается такими обидными словами,
яе разузнав даже, почему хороший забой-
щик сегодня провалился! Вместо помощи—
издевка. А дело было в том, что всю упряж-
ку Фоменков промучился с отбойным молот-
ком: из-за недостатка воздуха тот работал
вхолостую.

Обидно было Фоменкову, но он не затаил
в себе обиды, не пошатнулся. Он громко
раскритиковал парторга з.| его грубы!
выпад — долго будет помнить.

Н де!ствительно: заинтересуйся парторг
поглубже тем, что произошло в шахте,
он уавал бы много интересного, по-
нял бы, где и что надо сделать, чтобы
шахта выполняла план. Сейчас «Кочегар-
ка» дает 9 5 — 9 7 процентов задания. Ме-
жду тем из 2.364 рабочих только 17 чело-
век не выполняют нормы. Задание даже
перевыполняется. Месячная производитель-
ность труда шахтера—больше ста процен-
тов. Беда же в том, что добиты! уголь еже-
дневно не вывозится из шахты. То неладно
с откатко!, то с путями, то еще что-
нибудь помешает. Исправить все это
не трудно. Надо только глубже знать дело
в люде!.

• * •
Сотни, тысячи новых мастеров высшего

класса, прекрасных людей выдвигают на
свое! среды шахтеры Донбасса. Зачастую
люди вырастают здесь вопреки непово-
ротливости некоторых руководителей. Мож-
но спело сказать, что командиры Донбас-
с а — в партийные и хозяйственные —

частенько не поспевают за этим ростом.
Интересной жизнью живет сейчас Дон-

басс. Изумительное племя героев ставо-
вится на ноги. Сказывается долголетняя
работа партии над воспитанном людей.

Их много. Они на каждом клочке донец-
кой земля. Завоевавших право участвовать
на Вгедонецком слете мастеров-стахановцев
уже столько, что никакое здание вх не вме-
стит. Они рождаются непрерывно в «тот
прекрасный меся* социалистического со-
ревнования — август.

Август! Щедра колхозная земля, степа
пахнут поджаренной пшеницей. С При-
азовья дует ветер — острый аромат водо-
рослей щекочет ноздри. Море у берегов за-
цвело, будто и оно собралось плодоносить
в этот урожайный год. Щедрый, могучий,
истекающий сокои август!

Величественна индустриальная мощь
Донбасса. Нет здесь клочка .текли, не преоб-
раженного большевиками. Выросли десятки
новых домен, мартеновских печей, прокат-
ных станов. Старые заводы переделаны
заново. Ночами огни этих заводов создают
незабываемое зрелище. Куда пп взглинешь—
огни: белые, золотые, оранжевые, розовые.
Едешь час, пять, десять часов — все огнн
да огни. Сплошное зарево, изумительная
заря стоит над Донбассом.

Вырастают парки, сады, скверы, города.
Земле возвращается ее молодость. Создается
красота, о которой человек мечтал столе-
тиями. И в мечте уже встает Донбасс та-
ким, каким он будет через несколько лет.
Его рабочие поселки вырастут в новые
города. Электрические железные дороги,
автомагистрали, водные каналы пересекут
его равнину во всех направлении!. Донбасс
получит воду, н его. степи, в недрах кото-
рых скрыты неисчерпаемые богатства, ста-
нут цветущими садами в парками.

Горячее солнце стоят над Донбассом.
Даже ночами зеиля бывает теплая. На за-
ре, обмытая росой, она вся серебрило
светятся. В долинах стоит легкий, прозрач-
ный туман. Синеют лишь курганы, кряжи,
перевалы.

Драгоценнейшая земля звенят под нога-
ми. Легко м радостно мтти с шахты ва
шахту, вз города в город. Все вперед и впе-
ред! И везде видишь люде! — новых, за-
мечательных люде! Донбасса, освещенных
солнцем в улыбками.

Горловка — Щербимой* —
Петровка — Макеевка.
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УСКОРИТЬ МОЛОТЬБУ ХЛЕБОВ
К 25 августа колхозы • совхозы Со-

ветского Союза скосив 68.491 тысячу
гектаров колосовых культур. Выполнено
76 проп. плава. Пятая пятники» августа
показала, что центральные в восточные
районы Союза еще не сделали мех необ-
ходимых выводов 13 продолжающегося от-
ставания (х в коемвпе по сравяеввк <
прошлых годом.

Поорежнему плохо используются кои
байны. В Саратовской области в среднем
каждым комбайном убрано за пятивему
29 гектаров, в Куйбышевской области—
19 га, в Западно-Сибарском крае—23 га.
п Свердловской облает» — 21 га • т. д.

Медленно ведет уборку хлебов Западнал
Сибирь. К 25 августа край скосил толь
ко 27 процентов колосовых. За пятиднев-
ку в колховах екошено всего 476 тысяч
гектаров хлебе. Это можно было убрать
ндннмн только комбайнами. 5.50р молотн-
лок, которыми располагает край, обмоло
ткли за пятидневку урожай ы 100.000 гек-
таров, что а три раза меньше возможной
производительности этих машин.

Куйбышевская область ле обмолотила
почти половины скошенных колхозами хле-
бов. Урожай с ииллиоиа гелтароя лежит
к поле нмаскярдовавиык, а в это время
1.100 сложных молотилок почти Пеадей-
ствуют. За последние три пятидневки каж-
дой молотимой в среднем обммочево в
день вгего около 2 га. МОГУТ ЛЯ после это-
го куйбышевские большевики говорить о
том, что они действительно борются и
уборку всего урожая без потерь?

Плохо убирает хлеб и Саратовская об-
ласть. Здесь простейшими машинами в
колхозах скошено 750.000 га колосовых,
обмолочено же только 44.000. Саратовская
область располагает 2.300 молотилками,—
это значат, что на каждую молотилку при-
ходится меньше 1 га обмолола в день.

Можно привести и ряд других примеров:
в Татарии, Омской области. Башкирии
уборка организована цлою, и потери уро-
жая велики. Богатый урожай итого года
должен быть убран полностью и без по-
терь. Эта задача может быть решена толь-
ко усилением косовицы хлевов, скирдова-
ния п особенно обмолота.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ
ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ

Для обеспечения лучшей подготовки к
весеннему севу будущего года Наркомзем
СССР установил следующие предельные
сроки выполнения плана зяблевой пахоты
под яровые посевы 1938 года:

по БССР, Западно-Сибирскому и Крас-
ноярскому краям, Восточно-Сибирской,
Горьконской, Западной, Ивановской, Ка-
лининской. Кировской, Кустанайской,
Ленинградской, Московской, Омской, Сверд-
ловской, Северной, Северо-Казахгтанской,
Челябинской и Ярославской областям. Та-
тарской, Башкирской, Бурят-Монгольской,
Карельской. Коми. Марийской, Удмуртской,
Чувашской и Якутской АССР—1 октября;

по Дальне-Восточному краю. Актюбин-
ской. Воронежской, Восточно-Казахстан-
ской, Западно-Казахстанской, Карагандин-
ской. Киевской, Куйбышевской, КурскоП,
Оренбургской, Саратовской, Харьковской,
Черниговской областям, Мордовской АСТР
11 АССР немцев Поволжья—10 октября;

по Аэово-Черноморскому и Орджони-
кидэевскому краям, Алма-Атинской, Вин-
ницкой, Днепропетровской. Донецкой,
Одесской и Сталинградской областям. Даге-
станской, Калмыцкой, Крымской. Молдан-
ской. Чечено-Ингушской, Северо-Осетнн-
ской и Кабардино-Балкарской АССР —
2 0 октября.

В поливных районах хлопководства зяб-
левая пахота должна быть закончена: по
Узбекской. Туркменской и Таджикской
ССР — к 20 декабря, по Азербайджанской
ССР — к 30 декабря; по Грузинской, Ар-
мянской и Киргизской ССР, Кара-Калпак-
ской АССР и Южно-Казахстанской обла-
сти— к 15 декабря.

Во всех свеклооеюших колхозах глубо-
кую вспашку под свек.ту необходимо за-
кончить не позднее 1 октября, а в льно-
сеющих колхозах вспашку под леп-долгу-
нец — к 15 сентября. Вспашку зяби яз-
под посевов свеклы, хлопка и конопли
предложено закончить в течение десяти
дней после их уборки. (ТАСО.
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РЕКОРД ТРАКТОРИСТА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 августа. (Корр.

«Прайды»). Тракторист Пшоградского
района М. Зражелский 26 августа с е м
озимую пшевилу в колхозе «Зерновая фа-

Орта». К трактору «ЧТЗ» Зражеэский
прилепил 14 конных сеялок. За день он
аасем 100 га при норме 51. 27 августа
Зражевеий з а с е й 8 0 га.

Стахановские
цехи

ХАРЬКОВ, 29 августа. (Корр. «Прм-
•ы»). На электромеханическом и турбоге-
нераторном заводе ш . От алии* одних толь
ко двухсотнвмв насчитывается 617 чело-
век. Из них около одной четвертой части
выполняют нормы на 300 и больше про-
центов.

Лучшнн на ««воде считается стаханов-
кнй пех А-1. Жюри заводского соревнова-

ния постановило и третий ры «крепить за
этим цехом, как м передовым, стаханов-
ское переходящее красное знамя. Жюри
такхе пост&эовило присвоить звание ста-
хановских цехам М-6 и Т-4.

В апреле нынешнего года в машино-
строительной проиышленвости были пере-
смотрены нориы. По цеху А-1 нормы быля
увеличены примерно на 50 проц. И не-
смотря на это, производительность труда
на одного рабочего в денежном выражении
выросла с 5.480 рублей в первом квар-
тале до 6.460 рублей во втором. Средняя
месячная зарплата на ошого рабочего уве-
личилась с 285 рублей в марте до 308 ру-
блей в июне.

На тракторном заводе ям. Орджоникидзе
тпмповщик-етахавомп тяжелой кузня
тов. Стадннк 27 августа отштамповал со
споей бригадой 2.020 деталей при норме
в 400. За один день он дал п норм. Токарь
Левадный иа инструментального неха вы-
полняет Корму больше чем на 2 0 0 проп.
1 в июне заработал 1.056 рублей.

80 ЧАСОВ ВМЕСТО 160
ЛЕНИНГРАД, 29 августа. (Нерр. «Прм-

№ » ) . Токарь-карусмыцвк второго турбин-
ного цеха Невского машиностроительного
завой вмени Ленина тов. Питте, работой
которого по праву восхищается весь завод,
поставил новый рекорд производительно-
сти. Обрабатывая труднейшую деталь —
всасывающую камеру для мошкой турбо-
мздухолувки,— ои сделал ее за 8 0 часов
место 160 по норме.

ПЯТЬ НОРМ!
КИЕВ. 29 августа. (Ков»: «Прооцы»).

Почетные пеховые доекп на киевском
краснознаменном заводе запестрели вчера

сегодня новыми я х е н а п стахановцев и
новыми производственными рекордами и
честь второй годовщины стахановского дви-
жение.

С и м р ь века М 1а> вомемелм Мерив
Музыче.нко выполнила вчера спою НОРКУ
яа 510 процентов. В «том же цехе стаха-
новец ток. Хоияк выполнил норму на 400
проц.

Десятки старых и молодых рабочих да-
ют в эти дни по две и больше дневных
норм. . .

ЗОЛОТОБОИ
(От специальных корреспондентов *Правмы»)

Вдали от больших городов, от проезждх
дорог, в глухих деревенькдх Пошехонского
уезда, упрятанных в лесах, жили мастера
редкого, диковинного ремесла — сусаль-
щики, золотобои. Искусство это — раско-
вывать золото, серебро и тончайшие ли-
сточки — переходило из р о и в* род.

Пошехонские чудесные сусальщики не
знали никакого инструмента, кроме про-
стого молота. Рослые, кряжистые, люди
удивительной силы и упорства, они были
известны в Москве, Петербурге, были в>-
вестны и за рубежом.

Не один предприимчивый купец скола-
чивал себе крупное состояние на сусаль-
пых изделиях. В городе Пошехоиье еше
и по сей день стоят крепкие двухэтажные
дома, принадлежавшие купцам братьям
Князевым. В Москве они имели большие
ювелирные м&гамны. Здесь, на витринах,
рядом с кольцами, брошками, ожерельями
из драгоценных камней лежали стопки
небольших, аккуратно обрезанных книже-
чек кз папиросной бумаги. На тонкие про-
зрачные листочки были наложены еще
более тонкие золотые листики.

' Князевы, Смирновы, десятки купцов
богатели на атом деле. За искусный и тя-
желый ТРУД они платили гроши, легко
наживая миллионы. Вокруг них кормилось
множество маклеров, торгашей, чиновни-
ков. Оставались нищими лишь знаменитые
мастера, жившие в лесах Пошехонья.

От зари до зари работали они молотом,
выковывая необычайно тонкие и легкие
золотые листочкв. Через вх руки проходили
несметные богатства — пуды золота и се-
ребра. Но сусальщики сдавали своим хо-
зяевам изделия по строгому в точному ве-
су, купцы учитывали и стружку и даже
пыль, амотуш в сереввяную пыль.

• * *
Тихая улица районного города Поше-

хонье-Володарска, Ярославской области.
Деревянный двухэтажный дом. Небольшие
окна, скрипучая калитка, забор.

Этот, ничем не выделяющийся внешне,
домик знают все жители Пошехоиье-Воло-
ырска. С гордостью они показывают его при-
езжим: «Вот тут работают наши золотобои».

Мерные, ритмичные удары десятков мо-
лотов слышны у ж г издалека. Звук от уда-
ров слегка приглушенный: чувствуется,
что молот падает на что-то мягкое.

За калиткой сушатся ва солнце пленки
из кишек крупного рогатого скота. Натя-
нутые на рамки, они напоминают перга-
ментную бумагу. Без »тих пленок немысли-
мо производство сусальных изделий. Про-
мытые в соленой воде, растянутые до пре-
дела н тщательно просушенные, пленки
становятся исключительно прочными. Их
склеивают по нескольку штук в один лист,
и 900 таких листов, между которыми про-
ложены небольшие пластинки золота, се-
реора или медной и алюминиевой фольга,
закладывают в пакет, сделанный из кожа-
ного пергамепта.

Простое это, казалось бы, производство
пленки иа кншес освоено у нас недавно.
До 1931 года пленка закупалась за гра-
ницей. Теперь ее успешно изготовляют
пошехонские эолотобои.

Процесс ковки, на первый взгляд, тоже
кажется делом примитивным и легким. Вот
наковальня. На обтесанном березовом пне
выдолблено гнездо. В него вложен гладко
отшлифованный гранитный камень. Пакет
из кожаного пергамента (или форма) с пле-
ночными лкгтамн и золотыми пластинками
внутри положеп на гранит. Теперь по нему
нужно бить молотом.

Вот н все. Когда золотые пластинки
будут расплющены хо размера пленочного

листа — ковка прекращается. Потом тон-
чайшие золотые листки нужно отделить от
пленки, обрезать края и вложить в кни-
жечку из папиросной бумаги. Сусальное
млото готово.

Но стоит ввмиательво присмотреться ко
всем папам этого производства, чтобы по-
вять его сложность в тонкость. Здесь необ-
ходии больше! опыт, нужны специальные
навыки. Проследим за работой старейшего
золотебоя Андрея Ивановича Соболева, за-
вивающегося ковкой с 12 лет.

На руках у старика золотая ленточка
толщиной в лист обычной писчей бумаги—
0,02 миллиметра. Оиа стала такой, пройдя
вальцовочную машвну, куда золото попа-
дает в брусках. Мастер разрезает ленту на
пластинки. Расковывает их и снова разре-
зает. ч1отом опять кует. Так продолжается
до тех пор, пока он не получит 60 очень
тояких пластинок. Каждая из них уже во
много раз тоньше листа писчей бумаги.

Процесс разводки, как называют золото-
бои подготовительный этап, закончен. Ан-
дрей Иванов» «наметывает», собирает
форму. Между двух пленочных листков он
закладывает одну золотую пластинку. Так
они в чередуются: пленка, пластинка,
плевка, пластинка. Пальцами к золотому
листку ие притронуться, он рассыплется.
Старый мастер подсовывает острый сталь-
ной нож под пластинку в легко и проворно
перекладывает ее на пленку.

Когда собран весь павет или форма—
6 0 листков, — Андрей Нваногич начинает
ковать. В продолжение ДВУХ часов он уда-
ряет своим молотком по кожаному пакету.

Удары мелькают один за другим. Ровной!
силы, через ройные, мгновенные интер-
валы. Если мастер бьет правой рукой, то
левой он в ото время поворачивает пакет
во все стороны, подставляя под удары
каждый мвлли«етр его поверхности.

Андрей Иванович сидит на невысокой
табуретке, чуть подавшись вперед, не сводя
глаз с наковальни, с передвигающегося по
его воле пакета, с той точка, куда сейчас
попадает удар его молотка.

1Я0 ковалей, разводчиков, выборочников
работают в Пошехонье-Володаргкой промы-
словой артели кустарей-сусальщиков «Крас-
ны! золотобои», об'едлняеиой Всекопром-
советом.

Изделия пошехонских зо.ютобоев—почти
единственных в Советском Союзе мастеров
сусального золота—мы встречаем на каж-
дом шагу. Тончайшие листики золота, се-
ребра, медной я алюминиевой фольги идут
на реставрацию наших дворцов. В полигра-
фической промышленности — на тиснение
переплетов книг, альбомов, Алок-нотов,
удостоверений. В Красной армян, во фло-
те — на отделку знаков различия, для над-
писей на лентах краснофлотцев.

... Андрей Иванович два часа трудмлс*
над расковкой. Однако ему предстоит еще
очень сложная работа: переложить готовые
лвстки в книжечку.

Заложенные им в пакет 60 пластинок
расплющились до размера пленочных ли-
стов. Теперь золотые плаетввкв стали на-
столько тонкими, что они даже просвечи-
вают. Каждый т а ю ! листок достигает
«толщины» в... 0,0001 миллиметра.

Мастер садится •» окну, бережно раскры-
вает пакет. В комнате жарко, печь топятся
даже летом: здесь должев быть абсолютно
сухой "воздух. В руках у коваля снова
товкяй стальной нож. Лезвие приподымает
золотой, тонкий, словно паутина, листок.
С необычайной осторожностью рука масте-
ра переносит его на кожаную подушку,
обрезает края и снова несет на папирос-
ную страницу небольшой книжвпы. Су-
сальшвк, опускает золотой листок ва бу-
магу н чуть дует ва него. Листок покорно
ложится в книжечку.

1 так — шестьдесят раз. Книжечка за-
полнен* дорогими вкладышами. Перевязана.
Сложена в стопы. Теперь их можно отпра-
влять в любой край страны.

А. П О Н Е В Е Ж С К И Й .

Б. З О Л О Т О В .
Гор. Попмхоньв-Володирск,
Яроолатсхон облаоти. Август.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ*1

Жизнь и деятельность
архитектора Щусева

Уважаемы! товарищ редактор!
Вивманве, которым у и с постопяе

окружены выдающиеся люди искусства и
науки, отдающие все свои творческие св-
лы ва пользу социалистического стрвв
тельства, огромно. НаВа страна знает
такие светлые имена, как академик 0. Ю.
Шмидт, проф. Столярский, народный ар-
тист СССР Станиславский и многие дру-
гие, являющиеся гордостью ваше! родины.

Тем более обидно, когда за лвчвяой
крупного советского деятеля скрывается
политическая нечистоплотность, гнусное
честолюбие к антморальаое поведение. Мы
имеем в ваду деятельность академик* ар-
хитектуры А. Щусева.

К своей творческой работе Щусев отно-
сится нечестно. Ои берет ва себя одновре
менво множество всякого рода работ в, так
как сам нх выполнить не может, фак-
тически прибегает к антрепризе в архи-
тектуре, чего, колечно, яе сделает ив одвв
уважающий себя мастер.

В целях стяжания большей славы в
удовлетворения своих личных интересов
Щусев докатился до прямого присвоения
чужих проектов, до подлогов.

В 1932 году на закрытом конкурсе
был принят к постройке и премирован
Моссоветом наш проект гостиницы <Мо
сква», в Охотном Ряду. Это была ваша
двенадцатая премия на всесоюзных архи-
тектурных конкурсах. По нашим проектам
выстроен ряд новых жилищво-муниця-
пальяых и общественных сооружений.
Нашей декоративно-композиционной рабо-
той также является известное москвичам
кафе Наркомпищепрома на углу Красно!
площади.

Для консультации проекта гостиницы
«Москва» был приглашен А. Щусев, ко-
торый настолько поверхностно просмотрел
проект, что даже не дал на нем своей
подписи консультанта.

При обсуждевви проекта мы были на-
значены главными архвтектораяи строи-
тельства гостиницы, а А. Щусев — ответ-
ственным консультантом. Но консультант
сразу же стал проявлять тенденцию к
присвоению авторства.

К осени здаппе выросло ва 7 этажей.
Щусев за это время пришел ва стройку
всего два раза. Своим условием для уча-
стия в работе он поставил назначение его
соавтором проекта и руководителем проек-
тирования. Требования А. Щусева были
почему-то удовлетворены.

В течение зимы А. Щусев сделал шесть
своих вариантов фасада гостиницы, кото-
рые Московским советом были все откло-
нены, как непригодные. Нам же к началу
второго строительного сезона было поруче-
но срочно разработать наш прежний про-
ект, по которому и продолжалось строи-
тельство. Щусев «обиделся» в. ушел. Вско-
ре Моспроект освободил его от работы.

Приближался конец второго строительно-
го сезона. Гостиница за это время была
вчерне выстроена. Преклоняясь перед ав-
торитетом Щусева п желая привлечь его
опыт к такому большому строительству,
отдел проектирования Моссовета снова при-
гласил его. Однако теперь Щусев для сво-
его возвращения поставил вымогательские
условия, требуя неограниченных полномо-
чий и права первой подписи. Незаконное
требование и на этот раз было удовлетво-
рено. Мы сделали ошибку, что- тогда не
возражала против такого положения. Мы
искренне считали, что участие видного
специалиста будет служить интересам де-
ла. Но, конечно, имелось в виду честное,
подлинное содружество.

Но в после этого Щусев янчего для
строительства не сделал. Оа просто пору-
ч и своим помощникам прибавить к ва-
шему проекту фасада один верхний этаж,
ненужные лепные украшения в т. д. и
представил вп> на в я с е в ш р в т Имевмто
без наших подписей. Новый, «улучшен-
ный» проект фасада опять не был принят,
и Щусеву было ткалам иа недопустимое
затирание подливных авторов проекта.

Щусев пышел и вз этого положеввя. Он
велел скопировать наш фасад, добавил к
•ему витиеватые детали, вазочки на ко-
лошше крыши, лепные украшения у вхо-
да (теперь снятые) и авароектировал над-
стройку одного этажа над угловыми баш-
нями, использовав один из наших вариан-
тов проекта.

Крайне важно отметить, что первона-
чальный план здания, являющийся основой
всей архитектурной композиции, Щусев не
был в состоянии подвергнут!, никаким из-
менениям. Однако, добиваясь права счи-
таться автором и пользуясь своим служеб-
ным положением, Щусев все же произво-
дил ломку деталей здания, несмотря на оче-
видную нецелесообразность этого. Так, на-
пример, были срублены плиты балконов,
которые стали из-за этого малопригодны-
ми для пользования. Готовый венчающий

карвкз здания иа железо-бетона он заста-
вил срубать и перенес его на несколько
десятков сантиметров выше.

Параллельно с выпуском рабочих черте-
ж е ! мы выполнили эскизы отделкв внут-
ренних повешений гостиницы «Москва».
Во время нашего пребывания в загранич-
ной командировке Щусев поместил в жур-
налах «Строительство Москвы» и «Архи-
тектура СССР» всю внутреннюю отделку,
сделанную исключительно по вашему про-
екту, поставив ва первом месте свою фа-
милию. Может быть, Щусев, считая себя
соавтором, решил не разграничивать автор-
ства? Но нет. Тут же, помещая собствен-
ное оформление ресторана, он подписывает
его одни, хотя в ОСНОВУ ЭТОГО оформления
положен эскиз художника Матрунияа. За-
проектированное тех же ХУДОЖНИКОМ в от-
сутствии Щусева оформление магазина «Га-
строном» также было опубликовано как
работа Щусева.

Всякими правдами в неправдамв добяв-
шись соавторства, Щусев решил избавить-
ся от основных авторов. Для этого ему
нужно было стать «полным» хозяином
проектирования.

Щусев добился ликвидации бюро проек-
тирования гостиницы «Москва», сосредото-
чив всю работу в своей мастерской.

Основные опытные, квалифицированные
кадры бюро проектирования, создававшиеся
в течение пяти лет, оказались разогнанны-
ми. Бывший начальник отдела проектиро-
вания Моссовета В. Дедюхин покрывал втя
безобразия, придерживаясь «мудрой» поли-
т и к и — сохранять хорошие отношения с
академиком Щусевым.

Специальным приказом, содержавшим
возмутительные угрозы по нашему адресу,
Щусев запрещал вам давать какие-либо
сведения о гостинице в печать. Все бесе-
ды в статьи в большинстве случаев он
давал от своего имени и добился, наконец,
того, что создалось мнение, будто гости-
ница «Москва» строится .им одним.

Чувствуя свою безнаказанность, Щусев
наглел все больше в больше. На проектах
второй и третьей очередей ставленник Щу-
с е в а — техник В. Аболь, по его прямому
распоряжению, счистил ваши подписи.
После этого повалим Аболь получил по-
вышение.

Впрочем, этот возмутительный факт ха-
рактерен для Щусева в является обычным
методам его работы. Зимой этого года, по
прямому указанию Щусева, оыла счище-
на подпись его соавтора — архитектора
С. Сардарьяна на проекте Москворецкого
моста.

В 1 9 3 3 году было начато строительство
театра имени Мейерхольда по проекту ва-
родвого артиста Вс. Мейерхольда и архитек-
торов М. Бархвна и Вахтангова, к которым]
позже в качестве соавтора также был при-
влечен Щусев. Через некоторое время, как
и всегда в таких случаях, Щусев оказал-
ся единственным «автором» проекта этого
здаввя.

Мы, беспартийные советскве архитекто-
ры, не можем бе» чувства глубокого возму-
щения говорить о Щусеве, известном сре-
ди архитекторов своими штиговетскпмн,
контрреволюционными настроениями. Ха-
рактерно, что ближайшими к нему людьми
были темные личности, вроде Лузана, Але-
ксандрова и Шухаева, ныне арестованных
орпвамв ПКВД.

Пере! советской архитектурой стоят за-
дачи громаднейшей важности. Прошедший
недавно Всесоюзный с'езд архитекторов по-
казал, как высоко ценит нашу работу со-
ветская страна. С'еадч показал, по выраже-
нию «Правды», что «Архитектура в Со-
ветском Союзе — не частное дело архитек-
торов и предпринимателей; в в е ! кровно
заинтересованы трудящиеся массы города
и колхозной деревни».

В свете этих больших проблем, которые
стоят перед всей советской архитектурой,
п р и н я т о й стал, иа уровень требований
эпохи, особенно неприглядно выглядят
факты пз деятельности Щусева. Человек
морально нечистоплотный, живущий чуж-
дыми социализму интересами, не может
участвовать в созидании величайших па-
хятмнкон истории, которые должны пом-
з а п бу.1у|ип поколениям все величие ва-
ше! эпохи, величие борьбы за укрепление
диктатуры пролетариата, борьбы за укреп-
ление социализма.

То, о чем мы здесь рассказали, —
не частный мучай аз вашей жизни. Ибо
подобные болезненные явления создают
нездоровую атмосферу в среде архитектл-

|, уводят нас от наших творческих во-
просов, отбрасывая к самым гнусным по-
рядкам, возможным только в условиях ка-
питалястическо! действительности.

Мы не сомневаемся в том, что советская
общественность по достоинству оценит
деятельность Щусева.

Архитекторы Л. САВЕЛЬЕВ,
0 . СТАПРАН.

О беспечных литераторах
и щедрых издателях

Уважаемы! товарищ редактор!
Летом 1936 года я приобрел квигу А. П.

Серебровского «На золотом фронте». В кни-
ге превозносился Пятаков, вскоре разобла-
ченный как злейший враг народа. А. П.
СеребровскиЯ писал о нам, как о человеке,
«который очень пристально все время сле-
дил за цветной металлургией в очевь мно-
го помогал паи» (стр. 248) . Что Пятаков,
избравший одной ва арен своей подлой
деятельности именно цветную металлургию,
пристально следил за ней, — в эт«м можно
поверить автору. Что же касается «помо-
щи», то вряд ли есть теперь смысл диску-
тировать по атому поводу...

Через несколько месяцев, в прошлом же
году, появляется нок.е плавие книги, я*
котором написано: «Издание второе, гро-
смотренвое». Здесь Пятаков уже не фигу-
рирует. По и в нем нахожу вози ути гель-
ную рекламу лицам, оказавшимся троп-
ЕИСТСКИМИ негодяями. Автор пашет о Глав-
цветмете, который работал «под рукоесд-
стшм опытнейшего ннжепеп А. С. ОЬх-
мурадова, бывшего моих и>утом...> ТШхиу-
радов разваливал цветную металлургию.
Далее: «Редкие металлы были переданы мое-
му ученику и близкому другу Борису Пет-

ровичу Некрасову» (стр. 322) . Ученик н
друг оказался мерзавцем. Изгнанный из зо-
лотой промышлевноств как рвач и прохо-
димец некий Мелик-Степанов именуется
в книге «патриархом» эолотопромышлевво-
сти (стр. 203). Бывший начальник Золо-
тотегевага Шауфлер, прославившийся тем,
что организовал отливку бронзовых статуй
тов. Серебровского, также солидно расхва-
лен. За большинство напечатанных иллю-
страций должны серьезно краснеть и автор
и редакторы.

И первое издание и молниеносно напе-
чатанное второе издание книга выпущены
в свет издательством Академии наук СССР.
Непонятно, какое отношение имеет науч-
ное издательство к печатанию мемуаров
хозяйственников... Еще более непонятно,
почему издательство Академии наук издало
и третью книгу — «Лучшие люди золотой
промышленности». Книга эта не обладает
даже намеками ва науку, зато в вей на-
печатаны портреты и даны восторженные
отзывы о цело! пачке шпионов.

В. БУДНЕЦНИИ.
Смрвгарь комитете киисоиот
Глтмт.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
МАЛОЙ АНТАНТЫ
Сегояяш иа румынском курорте Саваая

отвршается сессия Совета Малой Аитааты
(Чехкаовавяя, Руяыиия. Югославия).

Гевмавокие с г и ы а ш е фашисты
проявляют возрастающую активность
Юго-Восточной Европе, стремясь взорвать
Миую Антанту • изолировать Чехослова-
11Ю. В сваи с атяи периодические сове-
цапа руководителей Мало! Автагты при-
обретают сейчас особенное значение. Кдлн-
ство действий стран Мам! Аятшты яв-
ляется теперь, более чем когда-лвбо, на-
еущвой необходимостью для евхранениа
нард в атом районе Европы.

В течение последнего перадо • щ т
Мио! Адтанты «тал пошляться трещи
ны. Югославия заключала 24 яввар!
1937 г. договор « гмчаом мяре» с Болга-
рией, являющейся в рутах фашистских
«реосоро» яшстцуяввтом п о подготовке ра-
ссол» Балхавекой Актанты (Турция, Ру-
мыны, Югославия, Греоая). 25 нарта
с. г. в Белграде был подшкан итало-юго-
славсквй договор о «нейтралитете». По за-
мыслу фашистских агрессоров, «тот до-
говор должен дать толчок к заключению
серп соглашений, при помощи которых
сначала Югославия, а затеи Румыния ока-
залась бы втянутыми в втало-гермавсклй
фашистский блок, а Малая Антанта пере-
стала бы существовать.

До заключены итало-виюславссого до-
таора страны Малой Аяталты согласовы-
вала между «обой лялю свое! внешней
полипы V ее предпрявпалн шагов, ко-
торые могли бы ослабеть положение
остальньп партнеров. После же завлюче-
аы ятыо-югоеламхого договора Югосла-
вы, как прижал югославами премьер
Стоядянолягч ва белгралесой тояфереяции
Малой Аятавты а апреле этого года, по-
вела сепаратные переговоры с Венгрией
(в то время кал оотрулнячестео стран Ма-
лой Антанты базируется на союзных до-
говорах, направленных в оововлом про-
тив ревизионистских устремляй*, Венгрии).
Более того, на той же конференции Юго-
славия првэнала «.несвоевременных» пред-
ложение Чеюслоеасян о расширении ны-
непшего обороантельного союза стран Ма-
лой Антанты путем заключения пакта о
взаимной помощи. Это предложение было
рассчитано ва то, чтобы укрепить свете-
ву солл«ггпаой безопасностя.

Прязлакж разнобоя « политике государств
Мам! Антанты нашли также свое выра-
жение в сепаратных руиыно̂ юльевях пе-
реговорах. По заданию своих бердвлекп
хозяев польский министр иностранных дел
Бес усиленно добЕваетгя того, чтобы нс-
польаовать румыяо-польскяй договор против
•раяши и СССР, а также против освов
1ягв наши. До мысля Бердша я Ряма,
ртяшго-подьскяй договор должен стать от-
правным пунктом для организации «ней-
трального» блока государств «от Балтий-
ского до Черного моря*. Опираясь яа этот
бак, ..фАЛяетавм агрессоры л щучил и еы
возможность приступить к осуществлелию
новых военных ававтюр в Юго-Восточной
Европе.

Одновременно Румыния начала также
переговоры с Италией. Вел последние по-
ка ве привели к заключению итало-ру-
мывекого договора о нейтралитете, подоб-
ного втало-югославскоиу, то, нужно думать,
плавным образом потому, что румынскому
королю «о время его яедавнего визвта в
Париж пригрозили лишением французской
финансовой поддержки. Кроме того, Чехо-
словакия предупредила, что сепаратные пе-
реговоры Румынии приведут к приостанов-
ке поставок оружия для руаынской армии.
В »тих условиях румынское правительство

оцшксгвиы
до ттрет

ве решилось пописать договор с йгталяей,
но оно продолжает яаятрывагь жав е Бер-
лином, так я е Рваов.

Позиция, которую в блвжайиее
займет Румыния по отношении) к Чехо-
словакии и Малой Антанте в целом, при-
обретает особое значение потону, что пред-
седателыжяй пост и Совете Малой Антан-
ты переходят на 1938 год в Румынии
Она ли будет выступать от ваевв всех
трех государств Малой Авгиты а Дате
наций.

Воафеиацин « Спай*
встреча румынского премьера
чехословаапи премьерой Годжа в Бую
вине. Эта встреча носила частный харас
тер, и • ее результатах не опубликовал!
никаких сообщений. О* «ведениям, про
няхпип « европейку* печать, «ба премь
ер-миняетра обсуждали вопросы, стоящи!
в порядил для сесеяв Совета Мало! кв-
танты. Германская печать подчеркивает
что я после буковияекой встречи Румыния
сохраняет и собой «полную свободу дей
ствий».

Из высказываний геряяеесой печат
явствует, аа что рассчитывают ФАШИСТОМ
агрессоры: о т ежмятся. во-перлых, н
допустить единства действий Румынии
Чехословакии в Малой Аятаяте; ао-ето
рых, — вмпрепятстаовать
влиянию атах дву1 государств аа третьем
партнера—Югослава», евамввув) сепарат-
ным договором е Италиек.

«Берлияер тагеблатт» заявляет, чт» ру-
ммнежий иороль Бароль ве сочувствует
чехословацкая предложениям. «Король Ка-
роль, — пашет газета, — все крепче берет
в свои руки руководство ввенией пыити-
кой Румынии. Пароль будет веяаиевм на-
стаивать на руиыао-оольевом сближение
направленном против Востока. Ни саи Ка-
рал ь. ни его генеральный штаб яе помыш-
ляют о том, чтобы оказать военную шмюш
Чехословакии в случае, если она по соб
ствеаяой вине окажется втянутой в амн
тюру с веляыии державши». Что ру
минские придворные круги тяготеют 1
Германия я являются проводимыми поляг-
тики Берлина, известно уже давво. Поен
димому, сговор между Берлином я румын
ской придворной кликой зашел довалим
далеко, если фашистская печать в столь
циничной форме диктует румынскому ко
ролю линяю поведения.

Политика сближения, с фашястсспн
агрессорамя, проводимая правящими кру
гаии Руиывии и Югославия, вызывает рост
оппозиции я «тих странах. Итоги недавних
общинных выборов в Румынии показали,
что симпатии широких народных масс—да
стороне партий, программа которых пред-
усматривает укрепление Малой Антанты и
сближение Румынии с Францией и СССР.
Трудящиеся массы в странах Малой Автан
ты попинают, что политика сговора с агрес
сором — »то политика, грозящая гибель
вымя последствиями для малых стран

Бешеная кампания фашистской печати
против Чехосломкии. военные приготовле-
ния германского фашизма на чехословац-
кой границе, подрывная деятельность гит-
леровской агентуры в Чехословакии, —
все эти действия фашистского агрессора
направлены против интересов Малой Ан-
танты в целом.

В повестке дня сессии Совета Малой Ан-
танты стоит ряд вопросов, непосредственно
касающихся основ мира в Юго-Восточной
Европе. Решения сессии явятся проверкой
прочности Малой Антанты, как одного на
звеньев европейской коллективной безопас-
ности. ,

К. ВЕЛИКАНОВ.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 29 августа

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ| ФРОНТ

28 августа боя происходим почтя на
всех участках восточного фронта.

В секторе Суара, к северо-востоку от
Сарагоссы, республиканцы, продвигающие-
ся в южной направлении, овладели поав-

цяяяв неприятеля на горе Брусета, захва-
тив одно противотанковое орудие, 4 пуле-
мета н винтовки.

В районе к югу от Сарагоссы республи-
канцы заныв хорошо укрепленные пови-
пяи мятежников в Каса Роианнкос н Но-
вва «ель Ввенто (к западу от Бельчите),
холя Барявкеро (к северу от Пуэбла де
Альбартон) в железнодорожную станцию
Асуара (к юго-заиаду от Бельчите). На
втом участке республиканцами взято в
•иен 20 солдат мятежников и аахвачеяо
5 пулеметов, 200 винтовок н другое воен-
ное снаряжение.

Республиканская артиллерия подвергла
военные об'екты в Сарагоссе сильной бом-
бардвровке.

В районе, расположенном между Медиа-
на в Фуентес де Эбро, республикански*

войска улучшила свои позиция и заняли
новые пункты яа левом берегу реки Хи-
яет.

В секторе Террля также продолжается
наступление республиканских войск. К югу
от Терузля республиканцы завяли дм воя
вышенногп, гвепоктвуюшие над дорогой
из Хабалойяс в Валыекуэяка.

Во время воздушного боя на арагонском
фронте республиканские летчики сбили
5 фашистских самолетов. Два фашистских
самолета сгорели, три упали на террито-
рию республиканцев. Два итальянских лет-
чика-офипера взяты в плен. Они заявили
что принадлежат к итальянской аскадралъе
истребителей.

ЦЮТАЛЬНЫЙ ФЮНТ
В секторе Гвиыахары фашистские вой

ска предприняли сильную атаку на рес-
публиканские позиции в Веленья. Атака
была отбита. 8 солдат мятежников пере-
шли на сторону республиканцев.

В секторе Карабаячель (к''югу от Мад-
рида) республиканские войска взорвали
?Я августа мину, подведенную под окопы
уятежЪяков.

В районе к югу от реки Тахо батареи
Мятежников обстреляли республиканские
лознпяя в секторе Дон Бенято.

На участке Сайт лидера фашистские вой-
ска продолжают наступать в шшном на-
правлении: ими занят ряд вершив близ
Саитнбаньес я холм 676 в ЭскуЬ де К«у-
Ое̂ иига. В райпне Кабесон де ла Саль (к
юго-западу от Торрелавега) республикан-
••кке войска предприняли контратаку, во
время которой захватил» дм пулемета и
другое военное снаряжение противника.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В секторе Кордовы республиканцы об-
стреляли неприятельский кавалерийский
отряд, провэводввший разведку.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). За год

металлисты Парижского района собрала в
пользу республиканской Испании два мил-
лиона франков. 15 сентября парижскими
ашшяепвв будет отправлена в Испанию

новая партия продуктов питания стои-
мостью в полмиллиона Франков.

Делегации металлистов Парижского рай-
она выезжает в Испанию для изучения ва
яеете вер, необходимых для организации
пвяей немощи венанскому народу.

Военные действия в Китае

боя» в вяйми Оаввмм» ввв>
Швпве. П и * ввим 300 « м -

ШПАЛ. Я мцтеп. (ТАСС). Овпаяш
в
01!

заяц в
вев ЙВВМГО иасшяйя. 1;.
роавл вспоят' 1 я п » 1

ШдяТШ, М а к у т . (ТАСС). Вчера,
28 авггосв. к » час* дна. »
молем* Г_
Шашрк.11
8 '
убвя мил* 400 «маяв • •
челам». Жавщм
лнеь

« о * . 1 шЖпяшшвыт вв>
вам*. На Щлттияшт

260

извемв* бвавамв^нв аялта ШаахвД-
Навкяисвой в Шаяхай-дллптвуев»! няавв-
ных мрвг. Вв слона явмевогв агевтстм
Ломей Цусия, бомбардировка имела целью
«предотвратить лапиейшув) мреврмву ва-
тайскнх войск*.

27 август ятгаежае саиолеты совер-
шали полеты в южной частя провинции
Чяацзян над городами Пивяв. Жуйавь и
Цэиндянь. Два рам, к день японские бом-
бардировщики появлялись над 1анчаму.
Несколько бомб было сброшено над Пиабо
и Чжзньхай.

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА
ЗАНЯЛИ КАЛГАН

ШАНХАЯ, | 9 (ТАОО. Тявь-
азяаиий щ ц и и ш «гепепа Двией
Цуоа внйвиат, «• у м | 8 августа
ааеямвм вввем а1иш Каапа. В тот же
мвь ятмасы* вванжа акяаля Хтв1м1 (намвь ямассм
мнпия-СуЬнаъевяй
Гигчуая • «ваывявм (в

тайскве вайева |Щ]Вка)т в
Даттва (тивпа чает* щивтвв аиань-
еа).

Апвтстм Свивал Ньвк вцяиаящет,
что в аа»»лш1яиа ививвй аатяивввйехой
и в*«тввп1 1|ВЯ1»ииввяи едпайекие
мйсва Оман вашггаямш вваяштть Кал-

ШАПА1, )• авгтоя. (ТАСС). П* евоб-
щевяяа агввтеп Сйггви Ним в Рейтер,
мнаяапе пвмаеге штв»4 вжта1вкихва
вайе* в Нвавяяи щпирачипт. что явои-
«ва масса пря < тйггваа твамив! &р-
твлаиряи, паям • еиммтвв вмяла жв-
яеяввяквашув) ствашяв) а гавад Налькоу.
89-я двввввя катвйскав войск им коман-
доваииен Тая Ва-бо, несиотря в» «гропые
мпвв, уяаашя мвммт атаси япоясвих
войсс ва Чжуви1уап (нрохад в ВеявкоЗ
Кятайской стене миврв-мпвдвее Нввыиу).

Китам частя вмятувекоя

армия прорвали лвяяю фронт», занимае-
мую 2 9 4 мтааской армией под кояалло-
ваяиея Ли Цзу-вияя.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что
кятайскве войска заняла Цзввхай (ых-

ный стратегический пункт на Тяньплвпь-
Пукоуской железной дороге), переходяи-
ший за последнее время несколько раз из
рук в руки. Ожесточенны» бон продажа-
ятя в районе Фаншань, на Бейпин-Хань-
коуской железной дороге, где сое стороны
несут большие потери.

ядовитые ГАЗЫ
В СШИтОМ КИТА!

Китайское Посольство в Москве сообщило
Отделу Печати Народного Комиссариата
Иностранных дел, что по полученным им
телеграфным сведениям действующие
района Нанькоугког» прихода японские
пийска применяют, начиная с 21 августа,
не только весьма серьезную бомбардировку
с вонуха, ао и ядовитые газы. (ТАСС).

Восацмо м в е п и я в Китае. На сними*: жители Тяяъцамяя во время бомбар-
дировки города японской аамацией пытаются слиетиеь на территория фран-
цузской концессии. Фото н» фриадгаоаоВ гамты «Пари смр>

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
О БОЯХ ПОД ШАНХАЕМ

ТОКИО, 29 августа. (ТАСС). Японские
азеты опубликовали официальное сообще-

ние, утверждающее, что на шанхайском
фронте поел? проюлжятельного боя япон-
ский армейский десант занял в полдень
28 августа д'одянь (севернее Шанхая). По
сообщению шанхайского корреспондента
агентства Домей Цусин, взятие Лоння со-
здало серьезную угрозу левому флангу ки-
тайских войск.

По сведениям агентства Домей Цусян,
на шанхайская фронте сегодня утром кв-
тяйская аввапвя дважды боябардировала
японские позипиа в районе Яяпзыпу (се-
веро-восточная часть Шанхая). Огшия
утрой район Намыло в Шанхае подвергся
сильной бомбардировке с японски военных
кораблей.

ТОКИО, 29 августа. (ТАСС). Агентство
Допей Цусин сообщает, чтв за последние
дни на шанхайском фронте японские вий
ка потеряли 66 офицеров и солдат уби-
ыми и 149 ранеными.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ШАНХАЯ. 39 августа. (ТАСС). Кятай-
скаи печать сообщает о массовых арестах
японских агентов в шпионов в различных
городах Китая.

Газета сообщает о расстреле 18 япон-
ских агентов в Наикияе. Двое из них —
японские агенты Хуан Чун и его сын —
обвинялись в передаче японцаи секретных
документов. Хуан Чун принадлежит к
орояоонской группировке, возглавлявшейся
Тая Ю-женем, убитый год назад.

Около 30 японских шпионов арестовано
в Хаячаоу. Во время обыска у шпионов в
«Вашингтон-отель» найдены вооружение я
документы; установлено, что они получа-
ли от японцев 1.200 долларов ежемесячно.

Газета «Шуньбао» сообщает об аресте и
Сучжоу крупного ямаекого шпиона Хаиь
Вевь-чи; шпион рлестрелян. 5 шпионов
арестованы в Навьчане. В городе Чанше
арестованы два японских дияерсанта, пы-
тавшихся перерезать телеграфный кабель.

Свыше 150 шпионов и предателей аре-
стовано в Лодяне.

ПОСЛЕ РАНЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА

• КИТА!
ТОКИО, 29 августа. (ТАСС). По сведе-

ниям английских кругов в Токио, аягляй
смй поверенный в делах в Японии Доддс
сегодня посетил министерство иностранных
дел в вручил ноту английского правитель
ства я еамв е ранением английского посла
в Китае Хыоджессена.

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Японская
печать гцюмлжает уделять иного нома
ния ранению ааглайемго посла в Китае
Хьюхжессева. Газета «Асахи» утверждает,
что Хьюджессев допустил ошибку, не уве-
домил японскую сторону о своей поездке,
и добавляет, что о «возмещении 'убытков
не может быть я речи».

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты «Тайме» пи-
шет, что негодование, наблюдающееся
в Лондоне в снял с ранением английского
посла в Китае, еще более усилилось в ре-
зультате некоторых заявлений японской
стороны. Наиболее чудовищным, пишет
обозреватель, является сообщение, распро-
страняемое японский агентством Довей Лу-
син. В втои сообщении утверждается, б у т
кояавдующий английской эскадрой в ки-
тайских водах адмирал Дяттль залввл япон-
скому адмиралу Хасегааа, что английский
посол Хьюджесоен, предприняв поездку в
Шанхай, поступил неблагоразумно. Англий-
ский адмирал Лггтль ничего подобного
не говорил, и вся зт« история является
оессмысленной ложью.

Далее обозреватель пишет, что автомо-
биль поела и сопровождавший «го второй
автомобиль вмели английские флага разме-
ром 18 иа 12 дюймов. Первый японский
самолет снизился настолько, что его пилот
мог разглядеть английский флаг ва авто-
мобиле. Никаквх китайских солдат побли-
зости не было.

•ЗЛОСТНШ СЛУХИ»
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Как сооб-
щают газеты, 27 августа жандармское
управление в Токио опубликовало «предо-
етережеяяе» о строгих наказаниях, кото-
рым будут повергаться липа, уличенные

распространении «злостных слухов», вы-
зывающих сомнение «в целостности ар-
мии», а также я положении яа фронтах.
В зтои «преюстережеиип» жандармерия,
иежду прочим, отмечает, что за последнее
нреми усиленно циркулируют слухи о рас-
стреле яслидариаии дезертиров, уклоняю-
щихся от мобилизации.

• • •

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Как со-
общает агентство Домей Пугин, совещание
группы членов нижней палаты, считая м-
ракичные отклика на военные действия

Японии в Китае неблагоприятными, пред-
ложило правительству послать м границу
«ряд особых послов доброй воля», чтобы
воздействовать на мировое общественное

КАРАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
I П О М О Й ДЕРЕВНЕ

ВАРШАВА, 28 августа. (ТАСС). В Кра-
ковском я Львовской воеводствах, являв-
шяхея центрами гитчппкйси десяти-
дневной крестьянской забастовки, проюл-
жаются полицейские карательные •кспехв-
нин против крестьян. По еяедеяяян вар
шявскях журналистских кругов, 26 авгу-
сте около города Гжеско (Краковское вое-
водство) в результате кровавой расправы
полипней убито 9 крестьян.

Правительственная печать, сообщая о
ходе крестьянской забастовки а Краков-
ской, Львовской и Тарнопольскош воевод-
ствах, указывала на Позяаяское воевод-
ство, кас яа образец «двйалъяого поведе-
ния» местного крестьянства. Между тем.
как сообщает «Роботншс», первым судеб-
ный процессом из серии процессов участ-
ников крестьявской забастовка явился со-
стоявшийся 24 августа в городе Шамоту-
лы суд над 15 познажжнмн крестьянами—
членами партии «Стронняптво людове».
Подсудимые обвинялись в том, что ве вре-
мя забастовки они, «действуя угромия я
наем не»», не допускала подвоза сельских
продуктов на рынок. За отсутствием улик
суд был вынужден освободить 13 подсуди-
мых; двое подсудвмых приговорены в 6 я
7 месяцам тюремного заключения.

ПРАГА, 28 августа. (ТАСС). Эаереваа
распрам польских властей с бастовавшими
крестьянами вызвала в Чехословакии, как
я в ряле других стран, сильное возмущение
и волну протестов. Вчера чехословацкое
•Общество охраны прав I оказания со-
циальной помощи» передало полсамп ди-
пломатическому представятелъству в Праге
протест против убийств польеаах крестин
н рабочих—участников забастовочного дви-
жепия.

ИЗГНАНИЕ ТРОЦКИСТСКИХ ШПИОНОВ
КЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США

ПЫО-ЯОРК, 18 августа. (ТАСС). По со-
обцепю газеты «Дейлн уорвер», исполни-
тельный комитет «ргаапааяв социали-
стически партии и Чикаго изгнал иа свое-
го состава пять троцкистов за предатель-
скую и подрывную деятельность.

РОСТ (СМЕРТНОСТИ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, гй'авЬста. (ТАСС). № сведе-
ниям газету дНейее форвертс», в городах
фашистской Германии значительно вовроыа
смертность. В первой полугодия 1932 г»*а
количество смертных случаев ва тысячу
жителей в городах с населением свыше
БО тысяч составляло 63.8; в первой полу-
гола 1937 года количество смертных егу-
чаев в атнх городах возросло до 73,2 в>
тысячу жителей.

ПОДГОТОВКА М А Н П К »

ГРМАНСКОЯ АВИАЦИИ

БЕРЛИН, 29 августа. (ТАСС). Во вто-
рой половине сентября 'по приказу игая-
стра авиации в комавдувимге герман-
ским военно-воздушный флотом Гервнта в
Центральной я Северной Германия состоят-
ся ианевры военно-возлутных сил.

Район иаяевров охватывает весьма
обширную территорию в включает Столп
Померания) — Франкфурт ва Одера —
Котгбус — Зенфтенберг— Дессау— Гарц—
Бюккебург — Нейкнрхеи — Вемрилвде —
Куксгафен — Рендсбург — Эккернферде
(Шлезвиг), а также все побережье Бал-
тийского иоря. _

ПЕРЕГОВОРЫ САНДЛЕРА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 29 августа. (ТАСС). Агент-
ство «Искр» передает заявление швед-
ского министра иностранны! дел Сандлера,
сделанное им польский журналистам. В за-
явлении указывается, 'что в переговорах
Сандлера с Беком обсуждались «некоторые
вопросы, которые будут предметом рассмо-
трения на ближайших заседаниях Совета
н пленума Лиги наций». При втом, по сло-
вам Свидлера, была констатирована общ-
ность взглядов.

Сандлер был принят польским презвдев-
том Мосыгяцкии я вчера выехал через Кра-
ков в Берлин.

Обзор иностранной печати

ПОСТАВЩИКИ ШПИОНОВ
Во французских газетах, пишет Же-

рэн, попадаются такие об'явлевия:
— «Агентство «Рысий мал: розыски.

-лежка, выяснение прошлого ляд. всту-
пающих в брак; установление поводов для
развода; доверительные поручения. Тайна
гарантируется».

— «Агентство «Я вмву вся» — а«хо-
[ится под руководством бывшего янгпек-
ора сыскной полтин, выполняет вгевоз-
гожяые деликатные поручения».

— «Агентство «Гром прктупимиоа»—
все виды сыскной работы во Франции и
за границей, коммерческие справки и т. д.».

Эти агентства и бюро-работают главны*
пбразои п промышленяоетя. Я зплго ото
гакое агентство, которое поставляет сыши-
:ов многим крупным предприниматели̂  н
аряже я в провинции. Оно принадлежит

бывшему адвокату—румыну, который ги-
стоял во вреии войны я, наверное, со-
стоит и сейчас на службе у итальянской
1азведки. т̂от румынский делен, предпп-
тающий по понятным соображениям
иставаться в тени, открыл агентство т
пиши другого лица, которое по «случяй-
юму» совпадению ямяетгя пывти* пн-
пектором французской сыскной полиции.
!оследний состоят членом одной крайней
:равой партии, поддерживающей впитает

некиим фашистский государством.

На службе этого агентства состоят дш
:иня инспекторов я четыре инспектрисы.

Им платят от 4 до 9 тысяч франков и ме-
сяц; сверх того они получают крупные I
премия за каждое удачно аыоолневное по-1
учение. Весь персоны вербуется из ра- I

В парижской газете *Пепль» печатаете* сершя статей Луш Жерэна
под общим загоювком *Шпчоии к цоносчики». Лун Жерэн описывает
деятельность частных сыскных агентств, занимающихся во Франции
всеми вицами шпионажа — от слежки за рабочими до военно-раз-

м . . . *.*«. веяывательно» работы.

доя той же партия, членом которой яв-
ляется директор. Неофициальными сотруд-
никами агентства состоит ряд лиц, нра-
шаюшяхея в дипломатических я военных
кругах.

Агентство поставляет владельцам фа-
брик, заводов, больших магазинов и дру-
гих предприятий своих сыщиков. На пред-
приятии сыщик работает в качестве про-
стого рабочего или служащего. Он юпигы-
нлется в профсоюз, посещает собрания, бы-
вает яа демонстрациях. Разумеется, он
нред'яыяет ргкоиеямпии (фальшивые)
ьидных деятелей Генеральной кояфедера-
цям труда. Он покещает в мвокких га-
зетах статьи, в которых мечет громы и
молния против хозяев, и старается про-
слыть профсоюзным «активистом».

Пря помощи таких сыщиков предприни-
матели всегда осведомлены о том, что чи-
тают, о чем думают и говорят, что делают
или намереваются делать рабочие. Копя
предприниматель собирается уволить ка-
кого-нибудь нежелательного ему рабочего,
сыщик создает соответствующий повод. Так,
например, в одной нз шахт департамента
Севера сыщик украл у одного рабочего
часы и подбросил ях в ящик тому рабо-
чему, которого хозяин хотел уволить. За-
метив пропажу своих часов, пострадавши!

поднял шуи; тогда инженер предложил
произвести обыск у рабочих всей смены.
Рабочий, у которого были обнаружены ча-
сы, был немедленно выброшен иа предприя-
тия, несмотря на его протесты я уверения
в полной невиновности.

Сыщик иа предприятии тщательно изу-
чает каждого вновь нанятого рабочего к
служащего. Ларучиппиггь его домашним
адресом, он отправляется туда, знакомится
с соседями обследуемого липа, узнает от
них о его полятических взглядах, о том,
какие газеты тот читает, и т. д. Агентства
составляют специальные картотеки на всех
членов профсоюза данного предприятия
Благодаря этим картотекам многий револю-
ционных рабочий не удается поступят1,
па работу, ибо у хозяев имеются списки
«неблагонадежных».

Сыщик пытается также сеять раздоры
между рабочими. Наиболее отсталых он
уговаривает вступать я фашистские проф-
союзы с целью сделать на них штрейк-
брехеров ва случай стачки. Он старается
скомпрометировать руководителей рабочих
о^аннзацнй, пуская щт них всевозможные
порочащие их слухи. Во время стачек сы-
щик сеет недоверие к руководителям ста-
чечного комитета

В крупных магазинах, кот» адяпв-
страция желает отделаться от вмого-ни-
пЧдь продавца, к нему подсылают чрезвы-
чайно требовательного «покупателя», ко-
торый всячески старается вывести этого
продавца из терпения. Когда у последнего
вырывается малейший признак досады или
нетерпения, «клиент» начинает громко
возмущаться, разыгрывает роль «обижен-
ного». На сцене появляется заведующий
соответствующим отделение» магазина. Он
успокаивает взволнованного «покупателя»,
извиняется за грубость продавца, и послед-
него увольняют. «Покупатель» — не кто
иной, вак хозяйский агент.

Но сыщик, которого предприниматели
приглашают для слежки за рабочими, па
самом деле сплошь и рядом занимается
на предприятии военным шпионажем.
Пользуясь тем, что все руководство пред-
приятия относится к нему с доверием, он
свободно ходит по нсем цехам и конторам,
роется в папках, знакомится с чертежами
новых машин, с бумагами, касающимися
тех или иных усовершенствований, и г
другими секретами производства. Все яти
сведения сыщик передает своему агент-
п-ву, которое продает И1 .1,1 границу. Осо-
бенно часто это имеет место на предприя-
тиях оборонного значения.

Эти шпионские матерка ш. пишет Же-
рян, поставляются главных омразом. Гер-
мании и Италии. Большинство частных
сыскных агентств принимает на сеВя слеж-
ку аа рабочими только для тог», чтобы по-
лучать возможность засылать шпионов на
французские предприятия.
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Славный борец против фашизма
(Вторая годовщина со дня смерти А. Барбюса)

Д м гои впал, 30 августа 1935 года,
в Москве упер АШЯЮЩИЯГЯ писатель
Франции, д>уг трудящихся Советского Со-
юза, рыцарь пролетарского гуманизма то-
варищ Анрн Влрбюс. Ойраз человека, от-
давшего всю сплю жизнь делу освобожде-
ния парода <п ига ичпгршизха и войны,
живет в сердцах лучших людей всего ми-
ра. Имя Г>.1|>»юга пило бпевым эначенек
передовой интеллигенции Запада в борьбе

Г>егсмертяая книга Анри ПарЛнкл «В
огне», родившаяся <в крови и грязи пко-
пов 1916 года», гоздала писателю неувя-
даемую славу борпа за дело мира. Эта
книга прозвучала как мощный призыв к
борьбе не только против нлйны. но н про-
тив ее источника — империализма.

«В отпп книге, простой и беспощадно
прав!ивой,—писал Горький еще в 191!»
году,—рассказано о том, как люди раз-
ных напий, но одинаково разумные, истре-
бляют друг друга, разрушают вековые пло-
ды своего каторжного и великолепного тру-
да, превращая в куча мусора храмы, двор-
цы, дома, уничтожая до тла города, дерев-
ни, виноградники, как они испортили сот-
ни тысяч десятин земли, прекрасно возде-
ланной их предками н пыне надолго засо-
ренной осколками железа н отравленной
гнилым мясом безнияно убитых людей».

Книга Барбмса «отрезвила многие тыся-
чи голов». Она показала народу грязную
хухвю подготовки империалистской войны.
Тем самым книга сохраняла свое значение
и в наши дни. Вот почему А. М. Горький
справедливо считал, что современное
авпфашвстгкое движение должно признать

Барбюса охни к из первейших своих осно-
воположников.

Анри Барбюс пользуется в СССР особен-
ной популярностью. За годы революции его
произведения выдержали в СССР 82 изда-
ния общи» тиражом в 1.500.000 экзем-
пляров, в там числе на национальных язы-
ках народов СССР—27 изданий тиражом
в 3 1 0 0 0 0 . Книга Барйюг» о Сталине
пользующаяся большой любовью у совет-
скпго читателя, за последние два года вы-
держала 12 изданий общим тиражом в
435.000 экземпляров, в то» числе на на-
циональных языках—55.000.

Всего на русский язык переведено более
30 произведений Анрн Барбюса, не считал
многих его рассказов и ряда пуплипистя-
ческих статей. Это—огромнейшее наслед-
ство. Нужно ли доказывать, что давно уже
пришло время издать все лучшие произ-
ведения Барбюса. Ни наши издатель-
ства, ни писательские организации не
занялись еще всерьез этим важным делом
Гослитиздат ограничился тем, что в проект
плана изданий на 1938 год включил вы-
пуск однотомника Барбюса и его перепа-
ску, а «Академия» в этого яе сделала.

Маши издательства, видимо, забыли из-
вестные всему миру слова товарища
Сталина, написанные им в связи со
смертью Анри Барбюса:

«Пусть его хинь, его борьба, его чая-
ния и перспективы послужат примером для
молодого поколения трудящихся всех стран
в деле борьбы за освобождение человече
ства от капиталистического рабства».

В. Вямиченио.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАСИЛЕК)

И ВАСИЛЕВСКОГО РАЙОНА
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
Президиума Всероссийского

Центрального Исполнительного
Комитета

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета постановляет:

Удовлетвори-п. ходатайство партийных
и советских организаций Василевском
района Горьковской области и переимено-
вать рабочий поселок Василеве в Чка.птск
и Василевский район в Чкалооскиб район.

Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета

Член Президиума В Ц И К
А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль.
28 август» 1937 г.

Блестящий успех займа
на Украине

КИЕВ, 29 августа. (Корр. «Правды»).
С неослабевающим успехом продолжается
подписи на заем укрепления обороны
СССР в городах и селах Советской Украи-
ны. Трудящиеся республики дали взаймы
государству 849.836 тысяч рублей.

Десятки украинских городов и районов
превысили максимальную сумму прошло-
годней подписки на заем. В Киевской об-
ласти (без города Киева) подписка соста-
вила 77.443 тысячи рублей, в Чернигов-
ской— 43.300 тысяч рублей, в Виннпп
кой — 65.047 тысяч рублей, в Харьков-
ской— 154.556 тысяч рублей, в Лиепро
петровской — 1 4 3 . 7 7 3 тыгячи рублей,
в Одесской—100.814 тысяч рублей,
в Донецкой — 181.870 тысяч рублей, Р
Молдавской АССР —10.05:1 тысячи ру
блей.

Тру1яшиеся украинской столицы дали
взаймы государству 73 миллиона рублей

ДОМ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
КИЕВ, 29 августа. (Корр. «Преады»).

Вчера при Сталинском райкоме партии от-
крылся районный Дом партийной пропаган-
ды и агитации. Лом организован в память
революционной деятельности в Киеве со-
ратника товарища Сталина — Лаю Кепхо-
вели.

Районный Дом партийной пропаганды и
агитации прекрасно обставлен Здесь име-
ются лекционный зал. комнаты для кон-
сультации и индивидуальной работы про-
пагандистов, библиотека и другие.

Дому присвоено имя Ладо Кепховели.

МЕТАЛЛ аА 27 АВГУСТА
(в тыс. тони).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,1 90,0
СТАЛЬ 57,9 49,3 85,2
ПРОКАТ 42.9 36,9 86,0

,*ТОЛЬ ЗА 27 АВГУСТА
• >.„'* ' (В ТНС. ТОНН).

"' План. Добыто. % плака-

ЛО СОЮЗУ 405,1 343,8 84,9

ПО ДОНБАССУ 232,6 203,4 87,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 АВГУСТА

План п Пыпу- %
штуках шепо плана

Автомашин грузовых
(ЗИП 221 200 90,5

Автомашин легковых
(ЗИП 20 5 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 424 99,1

Легковые <М-1> 79 79 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
28 августа на железных дорогах Союза

погружено 99.396 вагонпп—101,4 проп.
плана, выгружено 96.463 вагона —
96,8 проц. плава.

15-ЛЕТИЕ АДЫГЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ

ОБЛАСТИ
30 августа Адыгейская автономная об

лагть пра.ин\ет снос 15-летие. В столице
Адыгея — Майкопе состоит** большое на-
родное Торжество.

За 15 лет вклрне. изменилась жизнь на
плодородных полях Адыгеи.

Бурно растет и развивается народное
хозяйство области. Посевная площадь вы-
росла п четыре, с половиной раза. 99 про-
центов крестьянских хозяйств об'единено
в колхозы. Из года в год повышается уро-
жайность

II Адыге« есть и своя промышленность.
Построены 22 предприятия, в том числе
крупный консервный завод.

Не имевшая ю революции своей пись-
менности, Адыгея почти ликвидировала
неграмотность населения (здесь сейчас 97.3
проц. грамотных). За последние годы по-
строено 200 с лишним школ, работает
несколько техникумов. Адыгейский народ
имеет свое ИСКУССТВО СВОЙ богатейший на-
циональный фольклор. (ТАСС).

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «КАПИТАЛА»
КАРЛА МАРКСА

Партиздат ЦК ВКН(б) выпустил первую
книгу «Капитала» в новом издании. При
подготовке «Капитала» для данного изда-
ния Институт Маркса—Энгельса—Ленин!
признал ненужным переводить его заново,
а ограничился внесением необходимых ис-
правлений в известный, уже выдержавший
ряд изданий перевод И. П. Степанова-
Скворцова.

Этот перевод в целом передает содержа-
ние «Капитала» точно, ясно и доступно.
Однако перевод 1920 года сделан был Сте-
пановым-Скворновым с текста «Капитала»,
«обработанного» и местами искаженного
Каутским. В настоящем издания устранен»
все изменения, которые были внесены Ка-
утским в текст «Капитала».

При сверке текста везде учтены имею-
щиеся в переводе Ленина отдельные отрыв-
ки из «Капитала» Маркса. Эти отрывки да-
ны полностью в перевод Ленина.

Книга издана хорошо: в изящном колен-
коровом переплете, на хорошей бумаге. Ти-
раж—3 тыс. акземпляров. Цена в перепле-
те—7 руб. 50 коп.

ПРЕБЫВАНИЕ г-на РЮКАР
В МОСКВЕ

28 августа гостящий в Москве министр
здравоохранения Франции г-н Гюкар посе-
тил мавзолей Ленина. Вечером он провел
несколько часов в Центральном парке
КУЛЬТУРЫ и отдыха им. Горького. Вчера
министр выезжал в Болшево, где подробно
знакомился с учебным комбинатом.

Большое впечатление на министра про-
извел метрополитен им. Л. М. Кагановича.
В книге отзывов почетных посетителей
г-н Рмкар записал:

«Три доминирующих впечатления.
Все материалы добыты из ваших недр,

с вашнх фабрик, с ваших заводов.
Все ваши станции различаются по ар-

хитектурной кояпеппии.
Превосходная вентиляция.
Тем, кто ИТОГО хотел, кто ато замыслил,

кто ато провел в исполнение, кто »ксплоа-
тирует—честь и слава! Директору москов-
ского метро за его любезный преем мое
сердечное спасибо.

. - • Рюиар, член правительства
Французской республики».

• * *
30, 31 августа и 1 сентября г-н Рюкар

пробудет в Ленинграде, затем вернется в
Москву. (ТАСС).

ЧЕСТНОСТЬ
СВЕГДЛОВСК. 29 августа. (Корр. «Прай-

ды»). Будучи недавно на ст. Урай. работ-
ника Наде.ждинского железнодорожного
почтового отделения тов. Лешукова на-
шла на перроне небольшой сверток. В нем
оказалось 5.885 рублей. Тов. Лешукова
немедленно вручила находку начальнику
почтового отделения. Управление связи по
Свердловской области премировало тов. Ле-
гаукопу месячным окладом.

Осенние тактические учения частей Харьковского военного округа. На сниы-
ке: переправа «красных» через реку.

Ф о т специального фотокорреспондента «Правды» И. Вервпггейяа.

Дворец пионеров
СВКГДЛОВСК, 29 августа. (Корр. «Прав-

1Ы»). Гимне нарядное здание, колонны,
украшающие фаса! дома,—таков внешней
облик Дворца пионеров в Свердловске, ко-
торый откроется первого сентября. Дворец
готов. ИДУТ последние приготовления I
официальному открытию. Швеи шьют ко-
спомы для детского мрна«ала. художники
рисуют макеты для оформления манил, са-
довники расчищают богатый парк.

Детвора Свердловска получит замеча-
тельный подарок.

Ребята, побывав во дворце, поработал в
его кружках, получат основы практически
знаний во многих областях т е т и н я
науки.

Один за другим мы обходям многочис-
ленные кабинеты дворца (их месь 72).
Вот ыесарво-токаоный кабинет. Несколько
токарных станков, инструмент, нолу#авр|-
каты. готовое рабочее место. Садись I на-
чинай точить, резап. строгать. Вабмщет
»н*ргетнки. В миниатюре здесь представле-
ны действующие: электроустановка, выра-
батывающая ток. распределительны! шит.
подстанция. Сила тока рассчитана т а и м
образом, что она совершение безопасна для
детей. Во дворце оборудована телефонная
станция иа сто номеров. Тут дети УСВОЯТ
основы перецачд звука на расстояние при
помощи электричества. Есть действующий
телеграф. Усталоклеаы передатчк I
приемники.

В лаборатории электрохимии ребенок смо-
жет никелировать и омешять любые ме
таллнческие предметы. Во дворпе собрана
богатейшая коллекция уральских минера
лов и полезных ископаемых

Во всех этих кабинетах аа рабочие ме-
ста, за столы, палитры, аа приборы и ап
цараты СЯДУТ сами дел. которые под ру
котлетой опытных руководителей и бу
дут осваивать основы любимого техниче-
ского дела.

Но не только работать будут дети во
дворце. В этом прекрасном доме есть все
для веселого, здорового отдыха.

Мы заходим в комнату сказок. Мастера
Палеха чудесно распясаля стены комнаты.

Зрительному залу хворпа, отделанному
мрамором, мог бы позавидовать театр для
взрослых. Хороша! пезона-нс и освещение,
прекрасная видимость спелы с любой
точки зала.

Но самое аамечательвое — это чудеспый
парк дворца.

Больше! пруд, вгешюмлжиые спортивные
площадки, зоологический уголок, в котором
есть и медвежата, я одел», я волчата, и
лисицы,—придают парку особую прелесть.

Итак, на-диях парк. пруд, спортяавые
площадки, кабинеты будут заполнены рез-
вой; всегда веселой, радостной детворой,
получившей в подарок двореп.

Л. мн.

Перед призывом
КИЕВ, 29 августа. (Корр. «Правды»).

Молодежь украинской столицы готовится к
предстоящему призыву в ряды Красной
Армии, который начинается здесь 5 сен-
тября. Сейчас в городе с большим под'е-
мом проходят районные конференции при-
зывников.

Все данные говорят о том, что пополне-
ние этого года по грамотности, физическо-
му и политическому развитию значительно
лучше, чем прошлогоднее. Среди будущих
бойцов Красной Армян около двух с поло-
виной тысяч стахановцев — квалифици-
рованных слесарей, машинистов, электро-
монтеров, токарей, инженеров. Многие без
отрыва от производства закончили летные
школы при аэроклубах. 40 процент»
киевских призывников — ворошиловские
стрелки. Такой же процент значкистов
кГТО». Много планеристов, парашютистов.

В Киеве работают 4 школы по ликви-
дации малограмотности среди призывников.
Подготовляется 8 призывных пунктов.

ПЕРВЕНСТВО
ПО ФУТБОЛУ

Розыгрыш первенства СССР по футболу
в самом разгаре. Большинство игр первого
круга уже сыграно. Сейчас уже можно
говорить о предварительных итогах перво-
го круга. Прежде всего необходимо сказать
об успехах команды «Металлург» (москов-
ского завода «Серп я молот»). Эта коман-
да, выигравшая прошлой осенью первен-
ство группы «Б» я перешедшая в выс-
шую группу «А», в этом сезоне впервые
встретилась в календарных играх с про-
славленными командами мастеров. Уже
первые же встреча аагтавили обратить
внимание на эту команду.

Победа над «Локомотивом», на! сильны-
ми командами тбилисского к киевского
«Динамо» сразу выдвинули «Металлург»
в лидеры розыгрыша первенства страны.
Но успеха команды этим не ограничились.
Она легко обыграл» ПДКА с внушитель-
ным счетом Б : 0, ленинградское «Дина-
мох со счетом Б : 1 я, наконец, чемпиона
СССР— «Спартак»' со счетом 4 : 0.

Из 7 встреч «Металлург» выиграл
шесть, проиграв только одну ленинград-
ской команде «Краевая ааря». «Металлург»
имеет 19 очков иа 21 возможного.

Без поражения идет московская коман-
да «Дивямо», набравшая уже 15 очков яа
18 возможных.

Команда киевского «Динамо» набрала
15 очков из 21 возможного. Неудачно вы-
тупают тбилисское «Зянамо», ЦДЛ А и

•Спартак», который имеет только 7 очков
иа 12 возможных.

Таким образом, первое место в первом
круге могут оспаривать только две москов-
ские команды: «Динамо» я «Металлург»,
матч между которыми состоится сегодня
на стадионе «Динамо».

Здравница «Сосновка»
МИНСК. 29 августа. (Корр. «Правды»).

Вблизи Витебска, в сосновом бору, на бере-
гу озера, находится крупнейши! в Белорус -
сяя туберкулезны! санаторий «Сосвовка».
Скоро исполняется 10 лет его существова-
нии. За это время через санаторий прошло
около 25.000 человек.

В «Сосновку» приезжают лечиться ве
только из Белоруссии, но н из Украины, яз
Западной и Московской областей. Это—ог-
ромный лечебный комбинат. В его 4 корпу-
сах размещены спальни, столовая, физиатре
ческие кабинеты по электро-водо-еввтолече-
яяю, рентгеновский кабинет, зубной ка-
бинет, зал для оперший по туберкулезу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
АРТИСТОВ МХАТ

ИЗ ПАРИЖА
МИНСК. 29 августа. (Корр. «Правды»).

Сегодня через Негорелле вернулся в СССР
из-за границы коллектив Московского ор-
дена Ленина Художественного академиче-
ского театра СССР им. Горького в составе
140 человек. Среди них — народные ар-
1ИСТЫ СССР орденоносцы Леонидов, Кяяп-
лер-Пехова, Хмелев, Тарханов.

В Негорелом артисты были тепло встре-
чены пограничниками я представителями
центрально! я белорусской печати.

Артисты поделилась своими впечатле-
н и и * о блестяще проведенных гастролях
в Париже и выразяли чувство величайшей
ПМвсп я счастья в свяаа с возвращеня-
а *» РМЯВТ.

Вечером коллектив МХАТ выехал в Мо-

ВСТРЕЧА ДЕТСКИХ К О М А Н Д

БАСКОНИИ И МОСКВЫ

В «Правде» уже сообщалось о предсто-
ящей встрече детских футбольных команд
Страны Басков и Москвы.

Товарищеский матч состоится 9 сентяб-
ря в Москве па стадионе «Диндою». Про-
тив басков будет играть сборная команда
п ш е н а Юных пнпмров. В обеих коман-
дах играют дети в возрасте 1 3 — 1 5 лет.
Играть детские команды будут два хавтай
•а по 20 минут каждый.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Щ Пасм лрипмира. 26 августа народ-

ны! суд Фрунзенского района (Москва)
Присудил вора-рспидивиста И. С. Дымова
К году исправительно-трудовых работ.

Через два дня Дымов появился в поме-
щении народного суда, незаметно пробрал-
ся в подвальное помещение, в котором
расположен судебный архив, в пытался
похатать свое уголовное дело. Преступник
был пойман на месте а арестован.

Что покупают колхозники
В0Р0ШИЮВСК, 29 августа. (Карр.

«Пряаяы»). Колхознякя Орджошпадив-
ского края в этом году хорошо поработала.
В результате ударного тру» ах «ажрома
полны хлебом. Заяви сельская потребв-
тельскям обществам ярко говорят о росте
зажиточной жазва колхозников.

Колхозы сделала мявкя на 2.700 ваго-
нов леса, 600 тонн гвозде!, 50 вагонов
сортового и 30 вагонов кровельного железа,
90 вагонов цемента я многие другие строи-
тельные материалы. В колхозах усаливает-
ся строительство жялых домов, клубов,
красных уголков, библиотек, скотных дво-
ров, гараже! а т. д.

В »том году кдпмы значктельно попол-
няют свой автомобильный парк. Она прв-
обретают 631 груаовую автомашину. Мао-

гае артели закупают по 2 — 3 автомавгакы.
Десятка колхозов сделала мягка на пяа-
наво, наборы вяструментов для дуговых
оркестров.

Не менее красноречивы вядивадутные
заказы колхозников. По далеко ве п о л и т
данным, сделаны мявкя на 12.370 тысяч
рубле! ва хлопчатобумажные ткани, яа
1.230 тысяч рубле! на сукна а пкретяаые
ткани, 4 3 тысяча пар сапог, 36 тысяч: вар
ботинок, 4.800 велосипедов, 713 патефонов,
2 2 тысячи пластявок, 2.500 карманных
часов, 4.000 кроватей с сетками в т. д.

Всего колхозы а колхозники Орджона-
кядзевского края сделала мявкв потреба-
тельско! кооперации на 43 мялляовл,
рубле!.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск четвертого года)

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРЕТЬЕГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШИ

Тара* вывгрыимй ввояаводялся Щ Я «густа 1*37 года • г. Фрувае.
Беспроигрышный выпуск Займа Второй Пятилетки (выпуск четвертого год».) состоя»

уз 200 раярядов (частей). Каждый рааряд подразделяется н« 20.000 серий, имеющнж ода.
иаковые номера (от № 1 по № 20000). « • каждой серии имеется 60 облигацн1 о одинако-
выми номерами (от N1 1 по N1 50).

В Э-м тираже на облигации выпало следующее количество выигрышен.

Выап

Н| о к а раа-
РМ МЙИ1 . .

Н | »е« ЭОО раа-
рав» вайи»

гагрмак* Выигрыша Вынгривпй Выигрышей Выигрышей
МОяуб. по ШПОрув. по 600 руб. по МО рув. ив 160 руб.

1

по

в

1000

1000

300 000

8944

7М800

8000

1 000 000

На сумму
(вруолп)

«МвОв

1М95О0ОО

Тираж выигрышен производился и> один разряд беспроигрышного выпуска.
Выигравшие номера оери! и облипая* «ыигралн во всех 300 раарадн беспроятр»»»».

Таблица покалывает 100 номеров выятраишях серий Так как в каждой <*5У" ° 2 " *
иремепнп выигрывают все 60 облигаций, то таблица определяет выигрыши для ОООО оовв-
|аои* (100X50) в одном разряде, а во всеж же 500 разрядах — 1.000.000 выигрыш*!
(8ХЮОХ200) иа гумму 164620.000 руб.

Вели в таблице против номера серии напечатан один номер облигации со вяакон •), то
«то оаяачает. что на данный ноаср облигации выпал тот выигрыш, каков укааан а таблице
рядом с номером облигации, а иа остальные 49 номеров облипший тьй же серия выпали
выигрыши по 150 руб. Если против номера серии напечатаны цифры 1—ОО, то ато оам-
чает, что на все 50 номеров облигаций данной серии выпали выигрыши в той сумме, какал
укааана в таблице.

Выигрыши, указанные в таблице, приходятся иа сторублевые облигация. По облигациям
в 50, 25 и 10 руб., являющимся частями сторублевой облигации, выплачивается соот-
ветствующая доля выигрыша (Ч, Ч или >/•• часть) выпавшего на сторублевую облигацию.

Облигации в 500, 300 н 200 рубле» иыешт соответственно пять, три н два номера об-
лигаций одной серии Кслн на одни из номеров атих облигаций выпал выигрыш в 3 000,
1.000 или 500 рублей, то остальные номера одновременно выигрывают по 150 рублей. Если
на серию плдгют выигрыши по 300 рублей или по 150 рублей, то по облигации в ВОО,
ЭОО и 200 рублей *тпй серии выплачиваются соответственно пить, три и два выигрыша
по 200 или 150 рублей

Выигрыши выплачиваются по официальным таблицам, опубликованным в гааети
• Правда.. .Известия ЦИК СССР и ВПИК». «Труд», .Экономическая жилнь>, .Советская Кир-
гизия» и «Каыл-Киргизстаи», а также по официальным таблицам, ияданным Главным Упра-
влением государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита.

Сберегательны* кассы начинают оплату выигрышей после получения номера одной
не перечисленных гаяйт, следующего ва тем номером атой газеты, в котором опубликована
официальная таблица.

Выигрыши в 150 и ЭОО руб. на сторублевую облигацию и доли «тих выигрышей, вы-
павшие на части сторублевой облигации, выплачиваются всеми сберегательными кассами,
кроме агентств; пять, три н два выигрыша по 150 н 200 руб., выпавшие одновременно
па облигации достоинством соответственно в 500, 800 и 200 руб. выплачиваются также
всеми сберегательными кассами, кроме агентств.

Выигрыши н 500 руб. на сторублевую облигацию и доли втих выигрышей, выпав-
шие иа части сторублевой облигации, выплачиваются центральн1Ч»Л1| районными сберега-
тельными кассами и сберегательными кассами 1-го разряда.

Ксли выигрыш в 500 руб. пылал на один из номеров облигаций достоинством в ВОО р.,
ЭОО р или 200 руб., то выигрыши по таким облигациям выплачиваются также центральными
н районными сберегательными хаосами и сберегательными кассами 1-го разряда.

Выигрыши в 1.000 рублей яа сторублевую облигацию и доли втнх выигрышей, выпавшие
на частя сторублевой облигации, выплачиваются центральными н районными сберегате.лъ-

Р/сли выигрыш в 1.000 р. выпая па одни на номеров облигаций достоинством в ВОО р.,
900 г и 200 р., то выигрыши по таким облигациям выплачиваются также центральным»
и районными сберегательными кассами

Выигрыши в 3 000 рублей на сторублевую облигацию, а также доли втнх выигрышей,
выпавшие яа части сторублевой облигация, выплачиваются Главным Управлением
государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита после проварки
•кспертивой подлинности и платвшяоетя выягравшпх облигаций. Центральные и райовные
сберегательные кассы принимают для отсылка на акспертизу в Главное Управление гоеу-
дарстнеяных трудовых сберегательных касс и государственного кредита облигации, яа кото-
рые пал выигрыш в 8.000 рублей или доля атого выигрыша.

Немаательяаа стоимость выигравшей облигации включается я сумму выпавшего на вес

По выигравшим облигациям выплачиваются следующие сум
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ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ ЯА СЛЕДУЮЩИЙ. НОМЕРА СЕРИ* И ОБЛИГАЦИЙ
ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА.
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*) Остальные 48 номеров овлягвций втой серии выиграли по 180
Председатель тавяягвой воввссяв —

Предгедатель Совета Наводиьл Ковлвссароа Квргааской
8АМЕСГИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

От Народного Комиссариата Финансов Сотаа ССР —
Народный Комиссар Финансов Киргиаской

Председатель центральной комиссии содействии государственному
диту н сберегательному делу при Мреаидиуме ЦИК Кнргнаской

Председатель фруквеяского Горсовета
Начальник Управления Гоетрудсбпркасс и Госкредн-та Киргиаской
Представателя Певтральаой Кояшгсвн солействнн гогкведнту в

гательаоиу делу вра Пвеавдауие ЦИК Кяргвасяой ССР

Ответственный секретарь комиссии

1-

рублей

ССР ИСА1

ССР УВАРОВ.
кре-
ССР УС.

ЧИСТИКОВ.
ССР ЯКОВЛЕВ.

ВАКТАВВ в
ДЫМНАнВ.
НЕВЗОРОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИ* БОЛЬШОЙ ТВАТР

СОЮЗА СТР.
о т н т г ы т и к е к з о н А

1 сентября - о п . ТИХНЙ ДОН.

ФИЛИАЛ ГОСУЛАРСТВВИНОГО ОРДЕНА
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОЛЫ1ЮГ0

ТЕАТРА СОЮЗА ССР.
О Т К Р Ы Т И Е С Е З О Н А

1 сентября —V Советский театральный фе-
стиваль - .ВЕЧЕР МАСТЕРОВ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ИСКУССТВАМ

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом, т-ра им. Во. У«й-

ерхольда)—Каи мкаяалагъ палы ОГГЯРКТТЫ

М А Л Ы Й I 1-го СЕНТЯБРЯ
ТЕАТР | открытие геаовп— ЛЕС.

Предвариталъная продажа билетов открыта.

ФИЛИАЛ I 1-го СЕНТЯБРЯ
М А Л О Г О Т - Р А 1 отввытае геаона
-в вм. А. САФОНОВА | ВЕПтнЫЕ ДЕНЬГИ.
Предварительная продажа билетов открыта.

ГОС. МОСКОВСКИ* КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
8-го г е а т а я р я

О Т К Р Ы Т И Е С Е З О Н А
Предварительная продажа билетов в каоее

театра о 12 час до 8 час, вечера.

I •ЛОРИДСЯОР*.

, . --«айв ори|*аа1лав«а)овч.вр ч. ивавв-вв», и н о м •> • А жлв)

(Яерк&льн. т-р сади сЭрмиТвШ») —утро — п о
умгньшонныи цмшм в 1 Э.90 — 1*м*Има, ве-
чер в 8.16 — ГГЙЦОГМШЯ ГгрольштсАкка.!.

МОСК. ЛРАМАТИЧКСКИЙ (сад «Акмрную)
91 «вгуста — Вез •••ы •••омтые.

ГООТРДЫ (Эерк&льн. т-р сад* «9рмжтаж>) —
8, 4 мятЖтря - Всдвостъ шс ••ран.

ПАРК II Ш | | Д "лошадь Коммуны, 2.
— Ц Д П Я Теле». АТО К «-41-91.

ДРАМАТИЧЕСКИ* -1 <*• !•»» Гее. Уваааакв.
ТВАТР I **** *"• т° Шеачеико

утро по уменьш. ценам — в 12.30 к яа-
чер а 8 ч.-ЗАПОРОЖЕЦ ВА ДУНАЕМ.

Г?
р Ц Д

8 С " *д " ы «Г?'«"ЛЯЙ*

н„. ГГ.. »е,. I гад^тав:
И П Б Г К

вавлеа, И. П. Бурлак, Ганс Купи я др.
Конферансье П. Г. Райский.

Дирижер П. М. Фуриав.

ЦПКвО ЦИРК ШАПИТО
•в. М. Говьваго (новое адаяие)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫЦИКОВА.
Смешанная группа дрессирован, вверей

• а*едетавлеааа< , «, «.80 в • ч. в*ч.

АДРЕС Р К Л А К П И И в ИЗДАТЕЛЬСТВА; М о с к в а . 4 0 . Леяииграаеяое пюсс.
Проиытлсаяогтв • трааспоата - Л 3-11-04, Торглво^ииаиговпга — Л 8 1О-Й4|

Литературного — Д 3-11-07! Кратякя я библиография — Л 3-80-88! ~
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