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Начтинался 1929 год. Под руковод
ством Веесоюэиой коммушстической 
партии (большевиков), иод руковод
ством великого Сталина наша страна 
приступила к ликвидации своей хозий- 
ствпшой и культурной отс1тал<и!ТИ, к 
развернутому социалистическому на
ступлению на каииталгистические зле- 
монты в городе и деревне.

В аггреле 1929 года X V I Всесоюзная 
конфереиоия ВК11(б) утвердила первый 
пятилетний план ра.знития народного 
хозяйства отраны-едокумшт всемирно- 
всторического значения. В первой 
оталинской пятилетке гаредусматрива- 
лись значительные капитальвые вло
жения в дромышленноогь, транопорт, 
сельское хозяйство. Предсггвяло воору
жить ваше хозяйютео новейшей техни
кой, создать индустрию, опосойную 
насытить средствами проиа1водства все 
отрасли нашего хозяйства, првщстояло 
построить фундамент  ̂ социалнвтичео- 
кой акономики. •

Первый пятилетний план рааватия 
народного хозяйства выдвигал перед 
страной грандиозные вадачи. Для 
успешного выполненяя этих ®адач был 
необходим могучий творческий подём 
всех трудящихся. Для тси’о, чтобы 
догнать и перегнать в тегиико-зконо- 
ыическом отнхотении канитаяистичео- 
кие страны нужна была производи
тельность труда, эначлительво превы
шающая производительность труда кл- 
питалистическях стран. Предстояло 
поднять массы трудяшихся. ишвести 
их в социалистическое наступление 
на каятитализм.

Капиталисты воех стран (встретили 
первую нятиагеттсу насмешками и  вля- 
радством. Кровавая троцкистско-буха
ринская свора, выполняя заказ миро
вого ямлеодалиэма, пыталась тогда, 
как и на всем протяжении истории 
партия, помешать развертывающемуся 
наступлению гладиализма. Жалкие из- 
мевннюи хотели остапонить пободноп 
шествие демагогическими воплями о 
«непосишьности» выдвигаемых вадач, 
пытались подсунуть свой вредитель
ский вариант плана. Но партия, ведо
мая великим (Сталиным, отмела все 
попытюи штрейюбрехоров. X V I кхунфв- 
ренция ВКП(б) своим обращением от 
29 апреля 1929 года о социалистичес
ком соревновании нриявала трудящих
ся к мощному трудовому подёму.

«Товарищи рабочие и трудящиеся 
крестьяне!
Для преодоления трудностей сп- 

цнадистичеСКОТЧ! строительства, дагя 
развертывания дальнейшего наспул- 
ленил на капитатнистичвские элемен
ты в городе и деревне, для выпол
нения пятилетнего плана организуй
те соревнование во всех областях 
строительства, орг-ани.чуйте соревно
вание заводов, фабрик, шахт, желез
ных дорог, совхозов, колхозов, сов 
учреж.чений, школ и больпип»—го
ворилось в обращении X V I конфе
ренции ВКП(6).
Трудовым геройимом ответили тру

дящиеся на призыв родной больше
вистской партии. Моплиая волна социзад 
листического соревнования прокати
лась по всей стране, .зажигая миллио
ны огпем творчества. Труд стал делом 
чести, делом славы, делом доблести и 
геройства.

За годы первой пятилетки неузпаваг 
емо изменилась карта страны. !!ащ 
беопокойныляи водами Днепра подня
лась Д.неИ'!)овсжая гидростанция имени 
Ленина. В Харькове, Сталинграде, Ме-

Кокцентрация германских 
войск на бельгийской  

границе
По сообщению английской печати, 

Германия сооредотачиваот ируняие 
еооиные силы около бельгийской прл- 
аины. и особшгпо против 'районов Эй. 
пен 'И Маяьм'вди. Ка.к швестно эти 
районы былн переданы Германией 
Силы'ии по Версальскому договору.

(ТАСС).

Пребывание Гафенку 
в Париже

ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСС). Как со 
общает агентство Гавас, министр иио- 
странных дол Румынии Гафенку был 
принят французсмим министром ино
странных дел Боннэ, с которым имел 
двухчасовую беседу. После беседы с 
Бонна Гафенку папрааился в мини 
стерство национальной обороны, где 
был принят главой правительства 
ладье.

Да-

Антифашистский 
митинг в Канаде

в  Мовреале (Канада) 
ты'сячный антифашистский мптинг. 
Участники митинга призывали к ак
тивной борьбе против агресоца и фа
шизма.

Из страны аграрной наша страна 
превратилась в могучую  ипдусчодаль- 
ную державу, независимую от окружа
ющих ее капиталистических стран. Все 
отрасли нашо1Ч) народно1Ч) хозяйсчта 
вчи>ружнлйсь новейшей техникой; тех- 
иико-экономическая отсталость страны 
была лижвнднрована.

Огояла задача оседлать создан (гую 
техяи'ку, воспитать кадры, овладевшие 
техникой, способные заставить но 
служить на1роду. Под руковч»дством 
гш'ртни, гюд 'руконодсчтом великого 
Огалина я эта задача была успешно 
разрешена. Раарешоние этой задачи 
создало уоловня для воз'ви'кновеняя и 
развитая стахановского дв/ижения— 
нчпадго, высшего этапа социалистичвв- 
квго  соревнования. Коронное улучше
ние материального положения рабочих, 
рабкуга я *  себя, на сопиалиотичнекпе 
общество, а яе аа эюшлоататоров — 
явились той блАгодарной 'Почввй, яа 
которой вы)рослп я развилось втаха- 
вовеявов движение. *

Со «таханавеким движением, у ко 
яыбйл'я которого стоял лел'икий Ста
лин, в’ераары'оно связаны замечатель
ные т>бИ1ЛЫ второй с 1'ал1ияской пяти
летии, поэволншпне нам вступнть в 
новую полосу развития,

«в полосу яавормшптя «тр<>ительст- 
«а 6оок!гаосовогч) социалистического 
о6нц»ства и П0СТВП0Н1НО1Ч* перехода 
от сопиа-дизма к коммунизму...» (Из 
резолюции X V !!! Сёзда НК11(б) по 
докладу тов В. Молотова).
СггахА'Нпвслше движ ш ио. выражающее 

собой новый подём сопиалнстимеского 
соревнования, открывает пореш нами 
вдогновляюшие гариэонты. Товарищ 
Сталин, выстучгая в ЩЗ.”) гч>ду на Пор 
ном нсввоккзним совещаина стаханов
цев, говорил:

«Разве не ялпо, что стахановцы 
являются новаторами в нашей про
мышленности. что стахановское дви
жение нредставляет будушность на 
тлей индустрии, что оно содержит в 
себе зе/рно будущего культуодо-тех- 
1ГИЧОСКОГО подёма рабочечч) класса, 
что опо очдаркгнаегр нам тот путь, на 
котором только и можно добиться 
тех высших показателей производи
тельности труда, ко1ч»р1.1й необходи
мы для перехода от социализма к 
коммунизму и У Н И Ч Т О Ж О П И Я  црчутиво- 
полплсности между трудом умс/рпеп- 
Н Ы М  и трудом ф Н ЗИ Ч О С Ж И 'М ?»

Мы перопнали по технике произвол- 
спта и темпам развития промт.ггаленпо 
с.тгй перолопые кани'талистичесш а стра
ны. по мы ешо отстаем от ннх в эко- 
шоми'Пуском отиошанни. Великий Ста
лин посл'авш! па X V III  Сёзде ПК1Т(б) 
задачу лнанялировать и это отстая.т- 
и,ип, чтобы иметь в нашей стране изо
билие цролувтов и предметов потреб
ления. чтобы иметь вояможность сде- 
ла.о ц переход от первой фазы комму- 
ни;1ма. ко второй его фа.че. Решении 
з-1'ой 'Важнейшей экономической задачи 
требует 'ВЫСОКОЙ нроизаюдителтшости 
труда. коммуннстиче<‘лои сознательного 
отпоШ'виия к работе И согоиал'нстиче- 
ское соревнование, его высший этап — 
стяхапооскоо дниженне, — сыграют 
здеш. свою псторическую роль.

Досл!тую годовщ ину 
СКОРО «среппования трудяшнеся орде- 0^,©,,©©,^ группе передовиков сельского 
нопоспой М упатии, ка к  и псе нарощ.! удзяй-итвя Ле:нигнградской областн, на- 
великой Советской страны, встречают ©,раждр,нных аа ш.гдаюгаиеся успехи в 
в РЯ.ЛД.Х участников замечательного хозяйстве, в частности за до-
движения всесоюзного серевновання: высоких показателей по
имени Третьей Оталинской Пятилетки.'

МОСКВА— СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ
В  ДАЛВН И Й  ПУТВ

Утро 28 апреля на Щелковском аэродроме
Ночью с 27 на 28 апреля закончи

лись последние приготовления к пере
лету Мооква — США. Синоптики доло
жили о погоде на трассе перелета.
Моггорологичеокие условия полета — 
удовлетворительны. Было решено на 
рассвете дать старт.

...Кончалась недолгая апрельская 
ночь. Па бетонной взлетной горке рищи Л. П. Берия, М. М. 
Щелковского аэродрома у двухмотор- А. Д. Лоютвонов тепло

следит

ЮЕННЫЕ ДЕЙОТеНЯ 
в КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов 
ТАСС из Чунцина и Лондона)

В (ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Продолжаются бои в паньчапгкпм 
секторе. 25 апреля вят.чйскно войска 
очистили от японцев город Ф'.шгниь 

, (северо-западнее Наньчана).
! Б 5 километрах северо-восточнее Га- 
.оаня китайские войска захватили у к 
репленную японцами высоту Байши-
лип, которую японцы пытались исполь
зовать в качестве базы для конприа-,

'НОГО мощного моноплана хлопочут лю- экипажем самолета. Б это В'Ремя при- па Гаоань. Во время ноч'но-
ди. Завершаются 'предстартовые рабо- носят радиограмму из США -  эам японцы потеряли
ты. При свете прожекторов взвод бой- .все готово к встрече героического ад™аг.,прйт}х моотит ’
нов в последний раз осматривает бе- эшнажа. траншейных мортиры и 300 виыговок.

гт апреля в 15 к-илометдах севегю-
Первым садится в самолет штурман, вдеточпее Гаоаня

Сергей Ильюшин внимательно 
за подготовкой к старту.

Командир 'Самолета тов. Кокюинажи 
и штурман тов. Гордиенко надевают 
парашюты. Им придется лететь при 
тем'пературе —20 градусов. Поэтому они' 
одеты тепло. |

Присутствующие на аэродроме това-'
Каганович,' 

беседуют с

тонную дорожку, сметает с нее мель
чайшио камешш, отмечает фонарями ее Взлетают зеленые ракеты: одна, через 
границы. несколько минут другая. Оглушитель

Б кабину машины погружаются запа- но ревут моторы. Командир самолета, 
сы продовольствия. ’ - докурив последнюю папяросу, про-

Б 3 часа утра на самолет были до- щается с провожающими — друзьями, 
ставлены баллоны с Ж1идюим кислоро- женой. Ему крепко жмуч' руки. Пове
дай, из каждого лнтра которого моашо ренный в делах США в СССР г. Керк 
получить свыше 600 литров газообраз- просит В. К. Коккинаки передать пись- 
яого кислорода. Произведена последняя мо президенту Комитета Всемирной 
биологическая проба кислорода на чи- выставки в Нью-Йорке и желает эки- 

состоялся 8- стоту. ч?» -5*"- » пажу самолета успешного финиша.

Арест йтальянсного шпиона 
в Греции

Иностранная печать сообшает 
аресте в Прении итальянского шпиона 
Кайвало. Предполагают, что он являл
ся руководителем итальянских шпион
ских организаций в Грешии. В городе 
Пирее (вблизи Афин), в двух милях от 
воеЕно-М'Орекого арсенала, Кайвало яко
бы в память о своей умершей жене по
строил церковь. Состоялась даже спе
циальная це|ремония переиесения гро
ба с тел'О'М жены Кайвало в эту цер
ковь. После афеста шпиона полиция 
произвела обыск в церкви. В пробу ии. 
чего не оказалось, кроме... мощного ра
диопередатчика. Были найдены так же 
карты , .различные планы и  другие до
кументы.

, (ТАСС).
--------------  Ь.

Образование „правительства“  
„протектората 4ехия 

и моравия“
ПРАГА, 28 апреля, (ТАСС). После 

долгих оттяжек, наконец, создано 
«правительство» «тгротевтората Чехия 
и Моравия» в составе 9 министров.

Б кругах иностранных журналистов 
подчеркивают, что «правительство» со
ставлено в значительной мире из ми
нистров, входивших в состав прави 
тельства Борана. ( . ; .

На борт корабля погружен также Взэивается последняя ракета. Четы 
апарий'ный запас нродовльствия и сна- ре часа 18 минут. Коккинаки дает пол- 
ряжения: пресная вода в те'рмосах, га- ный газ. Краснокрылая стальная птн- 
леты, концентраты, фруктовые соки# па вздрагивает и устремляется вперед 
надувная резиновая лодка с веслами, по бетошюй дорожке, поднимая вихрь 
спасательные пояса, шелковая водопе- пыли. Через минуту легендарный ко- 
П'ронипаемая палатка, спальные мешки, рабль уже в воздухе. Он понес на сво- 
л,ыжи, ружья с патронами, лопаты, то- могучих, легких как ветер, крыльях
поры, примус, кастрюля. Тщательно слово -  «Москва».

—Отличный взлбт, — говорит Коман- 
упакована аварийная радиостанция. Локтионов. -

Ьоэлатель замечательной машины, Вед© маш'нна весит не много-не м ало- 
старый друг Владимира Коккинаки 12,6 тонны!

Радиограммы с борта самолета „Москва"
8 «асов 16 минут. «Все в порядке, 

ждите. Появлюсь по расписанию. Слы
шимость удовлетворительная».

8 часов 47 минут. «Матерналыная 
часть в порядке, все хорошо. Прошли 
Пори (Вьернебург). Гордие|7ко>.

9 часов 55 минут. «Находимся у бе
рега Швеции. Лобовой ветер».

10 часов 27 минут. «Вое в парвдкв 
Г ордиенио».

10 часов 27 минут. «Все в порядке. 
Тронхейму (Норвегия). Вас олышу хо
рошо. Гордиенко».

11 часов 09 минут. «Всо в порядке 
Вашу метеосводку принял. Гордиенко».

11 часов 48 минут. «Маторнашьпая 
часть в порядке. Все хорошо. Иду 
курсом на Рейкьяток (Исландия). Гор
диенко». . , ,

12 часов 45 минут. «Нахожусь — ши
рота 64 градуса 20 минут, долгота 00 
градусов 00 м'ннут (на нулевом мери
диане Г'риинича). Материальная часть 
в порядке. Все хорошо. Г ордиенио».

13 часов 55 минут. «Материальная 
часть самолета в порядке. Все хорошо. 
Координаты широта 64 градуса 30 ми
нут, долгота 07 градусов 00 мтгаут.

14 часов 50 минут. «Материальная 
часть самолета в порядке. Бижу бере 
га Исшандии».

15 часов 20 минут. «Материальная 
часть самолета в порядке. Всо хорошо. 
Пролетаем середину Исландии».

15 часов 55 минут. «Материальная 
часть самолета в порядке. Все хорошо».

16 часов 48 минут. «Нахожусь широ
та 65 градусов 00 минут, долгота 22 
градуса 00 минут. Материальная часть 
в порядке, все хорошо. Гордиенко».

17 часов 09 минут. «Идем курсом 
Греншанди'И. Материальная часть в по
рядке. Идем к Гренландии. Гордиенко».

17 часов 36 минут. «Материальная 
часть в порядке. Идем к Гренландии. 
Гордиенко». 8 * .

18 часов 15 минут. «Вижу берега 
Гренландии. Материальная часть в по 
рядке. Гордиенко».

18 часов 28 минут. «Подходим к 
Гренландии. Материальная часть в по
рядке. Гордиенко».

18 часов 51 минута. «Все в порядке. 
Красивая Гренландия. Г ордиенко».

(ТАСС).

китайскою войска 
очистили от японцев 3 деревни.

Как выяснилось, бои на улицах Гао- 
апя продолжались после вступлешая 
туда китайоюих войск с 23 по 26 аире
ля. Посланная японцами часть яа вы
ручку осаж|Донных была отогнана ки
тайцами.

За время последних боев в райове 
Гаоаня в Наньчан и Цзюцзян для кре
мации было привезено около 10 тые. 
трупов убитых японских солдат.

26 алреля крупный японский отряд 
пытался вырваться из Унина через ли
нию китайских войск, но, понеся боль
шие потери, отошел обратно.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

24 апреля японский отряд в ^ Ҫыс. 
человек при поддержке самолетов, тан
ков и бронеавтомобилей атаковал ки
тайские позиции в районе Цзянмыня и 
Синьхоя (южнее Кантона). Бои идут в 
15 километрах от Цзянмыня. Обе сто
роны несут большие потери.

В районе Вэнчжоу (на юго востоке 
провинции Чжэцзян) за последние не
дели положение стало особенно напря
женным в связи с возросшей активно
стью японских военных судов и нале
тами авиации противника. 25 и 26 ап
реля в этом районе японцы пытались 
высадить десанты, но быля отогнаны 
береговой артиллерией.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В юго-западной частя провинции 
Шаньси происходят боя. '24 апреля 
после упорного оражеяия квтайсоше 
части оставили Ичэн.

* » Ф !
26 апреля И  японских! самстлотор 

бомбардировали Вэнчжоу (едоиннция 
Чжэцзян). На город сбро1шеш(с7 свыше 
30 бомб. Убито и ранено 11 мирных 
жителей. Разрушено много домов. В 
тот же донь шесть японских самолетов 
бомбардировали Ичан (северо-западнее 
Ханькоу). Имеется много человеческих 
жертв.

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР

28 апреля Председатель Президиума 
Верховного Оовета ОССР тов. М И 

социалистичо- вручил ордена и медал’и

[■•уковолимые сланной п.гртией болыпе
Л'ябннсже выросли крупнейшие трак- согретые отеческой заботой род-
торные зал̂ 'ОДЫ, в Мосдаве я 1'орьком— ©©го Оталишя, стрпют г»ни свое лучо- 
РИ1ЯНТЫ автомобильной п;ром1.11Шлпн- зарноа за/втря,. помигя указание бес- 
иооти. Мощная меташлургичеовая база смСртиогт» Ленина о том. что «произ- 
была создана на Урале. Во-чникший в во дительность труда, это, в последпом 
мяр'сах лозунг <п1,мюлгаить пятилетку цчигя. самое ва.жиюе, самое гляяиюо для 
р четыре го.ы» был осуществлен. мюболы нового обшоствеиногп строя».

Подводя итоги первой пятилетки, то- Г'игаптсюнми шагами илем мы к  ппл-
вариш Сталин указывал, что П'обеда ©ому торжес/гву коммунизма. Всемир-
одержжна благодаря активности и са- но-исторические победы складываются
моотверженности, энту.чиазма я инищи- ©з датих павое1дя,еншых будничных дел
ати'вы МИЛЛИ0ПН1.ГХ масс дабочих и проллриятиях и в колхозах, в шко
ВолхозникоЕ, ра.чвившпх вместе с ин- ©^х и научных учрежденнях. из нашей
Жсч—уво техничесюимш силами колос- напряженной и кропотливой работы по
сальную анергию оо разварачивашию строительсшиу коммунизма во всех
СОЦяа.тистического соревнования и уголках пооб’ятного Советского Союза
ударничества: благодаря твердому ру- Вооруженные решениями X V III Сёзда 
ководству партии и правительства,
вяанЕПих массы вперед и преодолевав- ®®"Р™® конина -  Сталина, мы до- 
ших все и .всякие трудн(П'ОТи на пути бьемся новых побед в строительстве 
К цели; благодаря особым лостоилст- коммунизма. Успешным выполнением 
вам н преимуществам советовой оие- третьей сталинокой пятилетки
темы хозяйства, таягпей 
сальные возмолоиости, 
для преодоления всех и 
ностей.

в себе колое- 
н о обходимы о

всяких

 О

впишем новую 
труд- ®У ® иоторию 

 ̂ревнования!
О О --------

замечательную страни- 
социалистичеокого со-

Награждение инженера- 
конструктора 

тов. Якоалева А. С.

Х р о н и к а

Совнарком ОССР постаиовил отме
тить серьезные успехи ннженера-кон-

Ук.гзом Презилнума Верховного Со- 
зета СССР за выдаюшиеся заслуги в структора тов. Яковлева 
деле создания новых вылококачест- конструирования новых типов 
венных конструкций самолетов инже- ^ ©ремнрдоать
нер-конструктор тов. Яковлев Ллек- 
сантр Сергеевич награжден орденом тысяч рублей и автомашиной «ЗИС». 
Ленина.

(ТАСС). . * (ТАСС).

Л. с. в деле 
само, 

его выдачей 10П

льноводству 1И жнвотноводотву.
Сроди паг’ражлонных секретарь Ло- 

ниигра.лского обкома ВК.П(6) тов. Л. Л. 
Жданов, второй секротарь обкома т. 
Т. Ф. Штыков, нродседатадь .Пенип- 
Пралско/ч! облнопол'К<»ма т. 11. В. Со
ловьев. секргл'ари 11аков'сжо;п1 окружко 
ма ВК.П(б) т.т. Л. И. Итпатьсв и Л. И 
Кря.си1К.она. секротарь Островслого рай
кома Б1С11(б) т. Л. Л. Бирнсов и д'ру- 
пин руководящие партийные и совет 
окне работники облаоии и районов.

Ордена и медали вручаются затем 
группе награжденных работников су 
достронтельной промытлонноог» и 
группе отроителой второй очереди 
Московского метрополгитлна.

Пагралы получают также работники 
токс'тилытой промышленности, награж
денные за перевыполнение плана м 
стахаповржую работу. От их имени 
выступили т.т. Ф. Л. Пастухова и 
В. И. Зябюнна.

Ордена иолучают славные хасановпы 
мла:ипий комапдир т. Ф. Е. Кузнецов, 
красноармойцы т.т. Г. Г. Кучеров и 
1\ А Харип н другие.

Б заключипий тов. Калинин пожелал 
награжденным товаригаам шувых успе
хов в их дальнейшей работе.

(ТАСС).;

VIII пленум ВЦСПС
продолжались 

К  И. Им КОЛЯ-
27 апреля вечером 

прения по докладу тов 
ов-ой о выборах профорганов

Прелселятпль Ц К союза работников 
потребкооперации центральных райо- 
ттоп тов. ТСятпинпев сообщил о том. что 
во время выборов 1938 года состав 
профгруппаргов обновился на 68 проц.. 
месткомов — на 76 проц. и т. д. Па 
профсоюзную работу пришли тысячи 
молодых опослбных людей. Руковпая- 
щие профсоюаныо 01рга'ннзапии в гред- 
отояшие выборы должны сохранить эти 
кадры, обеспечив их дальнейший рост.

нельзя собрать однонремеяно. Поэтому 
я считаю, что будет праввлынее, если 
речники изберут бассейновый комитет 
па копфероиппи.

В прениях выступили так же т.т. 
Мурусидзе (продсед. ЦК союза работ 
ников началыгой и средней школы 
Бруяии), Кулешов (продсед. ЦК. сююза 
рабочих табачной промышленности). 
Казначеев, (предселатоль завкома Рос- 
товокого кожзав-ода) и Этвн (секро
тарь Ц К союза работников хозяйствен
ных учреж1Доний).

На этом прения были преирашввы

Н а полях республика

Учесть ошибки первых дней
65 колхозов республики ведут боро- царского райойа, начали сеять на ии- 

илвание вяби. В семи районах колхозы знно, где почва еще не поспела, в то 
вышли на выборочный сов ранних зер- время как на возвышенных местах
новых. По данным этих районов всего 
засеяно 174,5 га. На полях работают 
тракторы. В Яльчнкононой МТС 20 
тракторов переключены на культива
цию и перепашку зяби.

Первые дни сева показывают, что 
отдельные руководители юо'лхозов по
борются за пров-едение сова на высо
ком агротехническом уровне. В колхо
зе «Осоавиахим», Чкаловского района, 
при налипни сеялок, 40 га овса и пше-

земля высохла и уже растрескивается.
Из этих фактов руководители район

ных партийных, советских и земель
ных органов должны сдошать соотвот- 
отвующие выводы. Надо обеспечить 
конкретным и оперативным руковод
ством колхозы, бригады и звенья. 
Сейчас место агрономам не в канце
лярии, а в поле, где решается судьба 
будущего урожая. Они обязаны кон
тролировать ход полевых работ и по-

нипы засеяны вручную. Такое грубое' мочь колхозам внедрить на полях ста-I
нарушение агротехниш председатель  ̂хановскую алротехнику.^

Борьба за сжатые сроки сева долж
на сопровонадаться высоким качеством 
полевых работ.

правления Хамдеев об'яонлвт тем, что 
местность, якобы, была бугристая.

В сельхозартели «Колхозница», Бур-

Высокое качество сева
ВУРНАРЫ, 28. (По телефону от наш.]на высоком агротехническом уровне.

Выступивший в прениях гов. Богда- Всего выступило 30 человек. С заклю- 
нов — предсепатель ооверо-запалного' чительпым словом тю докладу о выбо 
бассойн'ого комитета союза работников ] рах профорганов выступила гое К. И. 
речцсго транспорта — возражает про- Ииколаова, призвавшая всех участнн- 
тив того, чтобы выборы бассойного 
ко.м'итота производи.тись на общих со
браниях членов союза.

— У нас, — заявил оп, —имеются 
сотни судов, постоянно находящихся в 
плаваиии, большое количество бакен
щиков и других работнаков, которых

ков пленума по-большевистски прове
сти выборы.

Для выработки резолюции цо докла
ду тов. К. И. Николаевой избрана 
КО.МИСОИЯ в составе 25 человек. На 
этом вечернее заседание закрывается.

■ (ТАсе).

корр.). в  колхозе имеви Ленина депь 
за днем все шире развертываются по
левые работы. Председатель правления 
-тов. Катанаев и агротехоЕШЖ тов. Храм 
кип с раннего утра и до вечера нахо
дятся в поле, в бригадах. Они строго 
следят за качеством сева, проверяют 
участки, где можно начинать сев. За 
качество, за влагу борются и сами 
бригадиры и звеньеводы. Сегодня бри
гадир Ноэико>в Ф., принимая работу от 
звеньевых, признал качество пахоты и 
сова отличным. Обходя свои поля, ои 
заметил, что в пятом поле на участке 
и 6 га почва созрела. Решил завтра 
с утра там начать пахоту и сев. Так
же наметил участок на завтрашний 

щень бригадир Катанае® Л.
= Полевые работы в колхозе проходят

Колхозники заняты одной мыслью: 
проведя сев в сжатые сроки, завоевать 
в текущем году богатый урожай. В 
первый день работы плугари пятой 
брптгады Тришкин А., Царев Ф. вспа
хали по 1,6 га вместо 1,5 га по норме. 
Сеяльщики Чернов Пр. и Мишаков Д. 
27 апреля полностью выполнили днев
ное задание, засеяв 5 га. Сегодня они 
к обеду засеяли 4 га и обяза-чись к 
концу дня засеять еще 3 га. Бороно
вальщик Козяков перевыполнил зада
нии, забороновав 6 га.

Кол.«озн'И1ки и ко.тхозпицы, пе запя
тые на севе, яровизируют семена, 
расгеилытают на полях торф и навоз. 
Текущей весной будет атожено в поч
ву 15 тысяч воэов торфа.



К Р А е л д л

Москва—Соединенные Штаты Америки
Беспосадочный перелет Героя Советского Союза В. К. Коккинаки

Н Я Ш п о л  Е Т ^
Итак, мы летим по кратчайшей транс- 

витлаытической трассе, соединяющей 
дав велнвие страны мара—Советокий 
Союз и Соединевные Ш таты Америки. 
Мы рады и горды тем, что нам довере- 
ва честь ароложить новую воздушную 
Данию между СОСР и США. Мы уве
рены, что преодолеем, победим любые 
препятствия и  трудности, 
встретятся на нашем пути.

Воздушный путь из Москвы в США 
до сих пор считается наяболов труд
ным. Первая попытка проложить та-

Ильгопшньгм, ведущим инженером тов. 
Петровым и мастером-мотористом тов. 
Семеновым я ездил на заводы, подби. 
рал оборудование, приб0|ры, следил эа 
проверкой моторов.

Вскоре написал письмо в прави
тельство, просил разрешить мне бес- 
посадочный перелет из Москвы в Сое- 

которые диненньге Ш таты  Америки. 5 марта я 
получил разрешение.

Бригада инженеров во главе с веду 
щим шнженб'ром тов. Петровым при 

I ступила к оборудованию машины, уста.
кую  траксу была сделана 10 лет назад новлеяию аяровавигацианного оборудо
советским летчиком Шестаковым и его 
товарищами яа двухмоторном самоле
те «Отраиа Советов». 28 августа 1929 
года он отправился в первый рейс из 
Москвы в Нью-Йорк. Путь его самоле. 
та лежал через Сибирь, Охотокое мо. 
ре, через северную часть Великого 
океана, над Кюр1дильвршии, дальше че
рез всю территори*» Соединенных 
Ш татов Америки. Длина иарпгрута 
достигала 20 тысяч километров. Этот 
путь наши летчики совершили за 70 
дней, достигнув 1 ноября Нью-Йорка.

зания. Рабочие и инженеры, принимав 
шие участие в подготовже машины 
снаряжения и продовольствия, включи 
дись в социалястическое соревнование 
имени X V III С’езда ВКП(б). Благодаря 
этому соревнованию резко солраталиеь 
сроваи лодготовки машины.

В предстартовые дня я совершил не- 
сколько скоростных дальних полетов. 
Последний тренировочный полет был 
проведен 18 алреля. Я летел по марш
руту Москва-Ростовлна-Дову — Моок
ва на высоте 5—в тысяч метров. Этот

Оредняя часовая скорое,ть перелета, беспосадочный полет продолжался в 
считая и время остановок (а их было часов. Штурман тов. Гордиенко в этом 
около 20) равнялась 11 километрам. [полете прекрасно сдал экзамен на ра- 

Спустя 7 лет, северную воздушную диооператора.
■прассу, соединяющую СССР о США, Итак, мы летим! Мы открываем но- 
проложил герой Советского Союза вую воздушную трассу, самую корот- 
С. А. Леваневский. Он летел яз Лос- кую  я  самую прямую, которая уже в 
Анжелоса в Москву через Сан-Фраи- зкором будущем станет нормальной 
циско, Оиэттпь, Ном, мыо Дежнева, воздушной трассой, соединяющей Моск- 
Б ухту  'Бикси, Иркутск, Красноярск, ву и Соединенные Ш таты  Америки. 
Длина этого трансполярного северного Большую часть пути мы будем ле- 
яути достигала 19 тысяч юилометрое.'теть над Атланчическим океаном на 
Оредняя часовая скорость (включая в  высоте 5500—6000 метров, не снимая

28 апреля 1939 года в 4 часа 19 минут утра по 
московскому времени Герой Советского Союза В, К. 
Коккинаки вместе со штурманом М. X. Гордиенко 
вылетел в беспосадочный перелет по маршруту Мо
сква—Соединенные Штаты Америки.

Перелет совершается на двухмоторном самолете 
„Москва" конструкции инженера-орденоносца С. В. 
Ильюшина. Самолет стартовал со Щелковского аэ
родрома близ Москвы.

На старте присутствовали: Народный Комиссар 
внутренних дел СССР тов. Л. П. Берия, Народный 
Комиссар авиационной промышленности СССР тов. 
М. М. Каганович, Начальник военно-воздушных сил 
РККА тов. А. Д. Локтионов, Герои Советского Со
юза товарищи Смушкевич, Беляков, Спирин, Дани
лин, Кренкель, Алексеев, Шевелев, поверенный в 
делах США в СССР г. Керк, представители москов
ской и иностранной печати. (ТАСС).

Штурман самолета „Москва"
Талашстливый шветсжий штурман ошной культурой, рвнниво следит за 

майор Михаил Харитонович Гордаеико новейшими достижениями штурмансжо- 
родился в 1903 году в местечке Миро- го дела.
полье, Сумской области, в бедной юре- Прошел год. Гордиенко учахугвует в 
стьянской семье. Его отец, которому двух перелетах за границу — из Мос-
сейчас 75 лет, и поныне работает в квы в Варшаву, а затем — из Москвы
родном местечке, состоит членом кол- в Париж. Флаг-шутрманом в последнем 
хоза имени X V II гкиртс’езда. перелете был А. В. Беляков.

Михаил Гордиеиюо рано начал свою Полет во Францию — один нз наибо-
трудовую жизнь. Восьми лет он уже лее сложных в цравтиве молодого
работал пастухом, батрачил у местных штурмана — проходил в очень тяже- 
богатеев. лых метеарологичеоыих условиях. Кора-

В 1924 году Гордиенко ушел добро- блн шли в непро/ницаемом тумане, под 
вольцем в Красную Армию. Рабоче- дождем. Часть нути лежала между от- 
Крестьянская Красная Армия стала его весными склонами гор. Рейс был вы- 
родным домом, его школой. С каждым полнен отлично. Он показал, что штур-

время остановок) во время перелета кисш родных масок. На борту у  нас ‘̂ ^сяйвм своего пребывания в рядах май Гордиенво блестяще овладел тех- 
СГ. А. Лева/невского равнялась 22 ки . имеется преярасная радиостанция, при бывший пастух приобретает но- никой ааронавигации.
лометрам. Весь маршрут был покрыт помощи которой мы будем подцержН'. « новые знания, растет культурно 
ва 39 д н е й -с  5 августа до 13 сентяб- вать постоянную связь с нашей роди- ® политически. В 1927 году оя оканчн-
Ря- / • " .

В 1937 году великий летчик нашего 
времени В. П. Чкалов вместе с Героя, 
ми Советского Ооюза т.т. Байдуковым 
и Беляковым прокладывает воздушную 
трассу из ОСОБ в СШ А через Север
ный полюс. Онн летел© 63 часа 25 ми
нут, покрыв за это время расстояние 
по прямой линии в 8583 километра, а 
фактически свыше 12 тысяч километ
ров. Вскоре же вслед эа В. П. Чкало
вым по этому же маршруту из СССР в 
Америку вылетели Герои Советского

ной. В случае вынужденной посадки оухопутвое военное училище. Ми 
мы сможем установить заиасвую радио- ""ДО"® Гордиенко — командир вавода 
станцию, которую берем с собой в стрелковой части. Еще будучи курсан- 
этот перелет. , том -  в 1926 году -  он вступает в

Несколько слов о нашей машине. Она Т>яды Ленина-Сталина,
хорошо уже известна в нашей стране, ® ^Л У /о р д а в н ко  ушел служить 
да н за ее пределами. Это—двухмотор- ® ДОнацию- Еще через два года он 
ный скоростной моноплан. Он создан летчшоовдшблюдаггелей.
молодым коллекпявом конструкторов Рордиенко штурман таучно-
завода имени Менжинского под руко- «спьгеательного гаститута Воендо 
водством известного советского конст- ®озлУ™«ь1х сил Красной Армии. Он 
руктора С. В. Ильюшина. Я испытывал прадолжает учиться, повышать свою 
первую машину этого типа и проверял квалификацию, оканчивает курсы усо-

лин. Их самолет за 62 часа 17 минут 
покрыл по прямой лийии 10148 кило
метров, а фактически его воздушный 
путь достиг 11500 километров. Оредаяя 
скорость во время этих полетов не 
превышала 150 — 160 километров.

Союза т.т. Громов, Юмашев © Данн- ее на дальность, на высоту, на ско. вРРшенетвоваипя штурманов.
рость. Машина совершенствовалась Летная биография Михаила Гордаен 
буквально на моих глазах. Путем нзу- эпизодами, ха1ракт0ртаующи-
чения авродитамических свойств само. мужество и бесстрашие этого ма- 
лета, путем постепенното увеличения ■ штурманско1'о искусства. Он уве- 
мощности мотюра © об’емш баков для Р®®®"" прооадывал курс воздушным

_________  ________ _ горючего, тов. Ильюшин создал пер- и яз.д гюбережьем Черного
Трансарктический воздушный путь, воклоссяый скоростной дальний само. ® ® Арктике, над городами и по- 

проложенный В. П. Чкаловым и М. М. лет. ®®^® Франции, Польши и над землей
Г^м овы м  из СССР в Америку через Этот замечательный самолет, нося- Франца-Иосифа.
Северный полюс, несомненно, является щий гордое имя «Москва», еще долго ® научно-испытательном институте 
кратчайшим путем, связывающим на- будет служить на воздушных линиях. В®»®®® воздушных сил произошла пер
шу столицу с одним из крупнейших Такова теперь продукция нашей авна. ®®® встреча Горсшенко с выдающимися
городов С Ш А —Сан-Ф|ранциско. Но ес- ционной промышлеиности, созданной людьми саватской авиации — Валерием 
ли бы чарез Северный полюс пришовось под руководством великого Сталина, Чкаловым, Михаилом Громовым, Владн- 
лететъ до побережья Атлантического трудами его верных учеников и сорат- миром Коювинаюи, Георгием Байдуко- 
океана, скажем, до Нью-Йорка, то путь ниюов, трудами тысяч советских рабо.
этот оказался бы значительно длннее, чих и  инженеров. 1 ® году молодой штурман полу-
чем трасса нашего перелета. Вдохновленные великими решениями; ®®®’"' задание — провести в одип день

Наш воздупшый путь пролегает от исторического X V III С’езда ВКП(б), самолетов по маршруту
Москвы к  Скаидиновсжому полуостро. мы отправляемся в наш полет. Мы по- 
ву, откуда мы летим через Иелашщию и свящаем его своей любимой родине, 
самую южную оконечность Гренландии своему народу, нашему веливому учи- 
Б Соединенные Ш таты Америки. Дли- телю и другу товарищу Сталину, 
на нашей трассы 7520 километров.

В. КОККИНАКИ.
Герой Советского Союза.

Москва, Щелковский аэродром.
(ТАСС).

О полете до этому кратчайшему воз. 
душному цуги, соединяющему Москву 
и СШ А, я думал давно и тщательно 
изучал трассу перелета.

Москва — северное побережье ^1ерного 
моря — Москва. Это сорьезное испыта
ние, о котором говорили как о незау 
рядном событии, принесло штурману 
Гордиенко первый крупный успех. Са
молеты были проведены безупречно.

Настойчивый и любознательный 
штурман не останавливается на достиг 
нутом. Он упорно овладевает авиаци-

Т Р А С С А
Беседа с штурманом самолета „М осква" майором 

тов. М. X. Гордиенко
Основная задача нашего первлетг 

состоит в том, чтобы выяснить возмож 
ность установления регулярного око 
ростного воздушного сообщения между 
СССР и СШ А — через Иславдию и 
Гренландию.

Путь самолета «Мооюва» в Соединен 
ные Ш таты Америки пролегает по 
кратчайшему — ортодромичоскому — 
маршруту. Протяженность этого пути 
по идеальной прямой линии составит 
7520 километров. Практическн ш  марш 
рут будет километров на 200 длиннее. 
Малейшие неточности в прокладывании 
курса, неуловимые погрешности гави- 
гационной аппаратуры, боковые и 
встречные ветры,—все это может удли. 
нить наш путь.

Ст Москвы самолет направится на 
северо запад.

Между 1{алинином и Ржевом оп пере 
сечет Волгу, пройдет далее над Вал
дайской возшышенноотью, пролетит 
вблизи Новгорода и выйдет к Финско 
му заливу у  Лугсжой губы.

Здесь мы встретим первый морской 
участок нашей трассы.

За 50 минут машина пролетит над 
лесястыми и озерными районами Фтга- 
ляндаи и выйдет к  Ботническому за 
лшву.

Миновав Балтийское маре, мы пове
дем самолет над Скандинавским полу
островом. Этот участок изобилует го
рами, озерами и фиордами, вдающнми 
ся вглубь полуострова.

За портовым нарвежским городом 
1'рояхвйм под крыльями самолета по- 

Когда один из советских заводов за- Норвежское море. Ст Трои
кончил в 1930 году строительство во-1""®®"‘ ®' ТРасса нашего перелета на про- 
вото двухмоторного самолета, М ихаилу}™ ’' ' ™  километров -  до берегов 
Гордиенко поручили в качестве ш тур-! “ ®®®(®Д®и пролегает над морскими 
мана испытать корабль.

На заре машина поднялась в воздух.
! просторами.
' Следующим

Она прошл'а в этот день 5 тысяч ки -1 ®®Р®®®'"'®'> "’Д® мы должны убедиться в 
лометров без единой посадки. Больше б®з®1®®<5о®носта курса, будет главный
П0Л0Ш1ИНЫ пути самолет шел в облавах.
земли не было видно. Испытания про- Р®*'®®®®™- Берега там изрезаны фи 
шли отлично. Снуотя немного времени, ° крутыми скалистыми склона
машина, которую испытывал Гордиен- представляет собой на
ко, стада иэвеотна всему миру. Ее на- ° ирны ми вершинами, спускаю
звали «Родина».

Через год Гордиенко принял участие 
в розысках экипажа самолета «СССР 
Н-209». Отправляясь в Арктику, штур
ман засел за учебники, за карты, тща 
тельно изучал детали предстоящего 
полета. ' В Арктику он полетел на са
молете «СССР Н 213», который пилоти- 
ро>вал известный полярный летчик Фа- 
рих. Воздушный корабль достиг дале
кого форпоста совеахжой Арктика — 
острова Рудольфа,

В десятках полетов Гордиенко про 
демонстрировал высокое мастерство

Антикости, расположенному в за-тиве 
Святого Лаврентия. Затем наш марш
рут пройдет по малонаселенным райо
нам Канады и далее — в США.

Наиболее опасными участками трассы 
явятся море, морские заливы и проли
вы. Посадка сухопутной машины здесь, 
разумеется, невозможна. Впрочем, а 
сухопу;ные отрезки нашего пути мало 
изучены. Аэродромы и посадочные пло
щадки встретятся лишь на незначи
тельном протяжении трассы. Суровая 
природа, слабая населенность местно
сти и отсутствие видимых ориентиров 
делают работу штурмана особенно от
ветственной.

Мне предстоит провести самолет 
строго по намеченному курсу, пробить
ся вслепую (если это потребуется) 
сквозь циклоны, сквозь тучи.

Я приложу весь свой опыт, все зна
ния, чтобы с достоинством выйти из 
предстоящего испытания. Бесспорную 
помощь оказали мне в этом отношеиии, 
как и Владимиру Константиновичу 
Коккинаки, предварительные трениро
вочные полеты на самолете «Москва». 
Нам пришлось совершить на нем рей
сы по направлению к Ленинграду в  
Ростову на-Дону.

Экипаж располагает всем необходи
мым, чтобы по возмождости меньше 
уклоняться от своего курса. Самолет 
«Москва» оборудован лучшими аэрона- 
вигациоиными приборами. Кроме маг
нитного компаса, штурман располагает 
гирокомпасом, радиокомпасом, солнеч
ным указателем курса и другими со
вершеннейшими приборами. Эти прибо
ры позволят нам точно весш самолет 
вслепую — ночью, в тумане, в облаках 
и снегопадах.

Средняя высота полета по нашим 
контрольным пунктом I предположениям должна состанить

5.500 метров над уровнем моря. Это 
значит, что экипажу придется почти 
на всем пути пользоваться кислород
ными приборами.

Мы полетим на большой высоте, вы
игрывая тем самым в скорости. Извест
но, что скорость на бо.тьшой высоте 
возрастает значительно. Не случайно, 
что трудный дальний перачет доверен

город Ислалчдии — «Страны льдов» —

щимися громадными уступами к побе 
режью. Для дополнения картины рель
ефа острова интересно напомнить, что 
в Исландии насчитывается свыше 100 
потухших и действующих вулканов.

За Исландией мы увидим воды Да 
юсжого пролива, соединяющего два оке
ана — Северный Ледовитый и Атлан 
тический. Около 1300 километров отде
ляют Рейкьявик от нашего очередного 
сухопутного пункта — мыса Фервель 
(южная оконечность Гренландии). Прп 
хорошей видимости экипаж самолета 
«Мооква» увидит величайший остров

штурмана сталинской авиации, отвагу, километров. Крутые об
глубокие знания, умение хорошо ориен-, рьгоистые склоны берегов Гренландии
тироваться в сложнейших условиях. | зам®™® возвышаются над уровнем мо- 

Михаил Гордиенко с радостью ветре Р’'- Глубокие ущелья черодуются там 
тил предложение Коккинаки принять
участие в перелете по маршруту Моск
ва — Соединенные Ш таты Америки. 
Полный сил, по.чный стремления расти, 
дерзать, творить во славу своей роди
ны, он с этуэиазмом готовился к да
лекому рейсу. Дни и ночи обдумывал 
оп все возможчюста перелета, до мель
чайших деталей изучал трассу. Экипаж 
самолета «Москва» отправился в рейс, 
имея надежные штурманские расчеты.

(ТАСС).

с холмистой и гористой поверхностью.
Миновав мыс Форвель и пролетев 

1.100 километров над северной частью 
Атлантического океана, мы попадем в 
залив Картрайт. От Москвы мы будем 
находиться там за 5.670 километров 
(по прямой).

Самолет дойдет далее над горами 
Лабрадора—полуострова Северной Аме 
рики. Мы попадаем а суровую малона
селенную местность. Встретятся много 
численные озера и мелкие роки.

Далее самолет направится к острову
Основное -в нашем сегодняшнем пе- ю ш о ю я с э ш с э ю ю ш с э в с э *  о о с э « с э 1 с э и с э в о я о и о и о и с э 1 0 в о » о * о * о ш о я с э « 0 1 0  о  О Ё О Ю ю а с э и с д в с э ш с —' >.

ре лете—это скорость. Мы рассчитыва.
ем лететь из Москвы в С Ш А значи
тельно быстрее, чем во время переле- 
га  в район Дальнего Востока. Это поз
волят нам разрешить проблему прямой 
воздушной овязи между Москвой и

Геоой Сталинской эпохи
Имя Владимира Константиновича 

СШ А беспосадочным перелетом в те. Коккияак© хорошо известно далеко за 
чение одних суток. ОРеделами нашей родшп,!. Всем памят

ны его замечательные высотные и  
Возвратившись в Москву после поде- скоростные полеты. Всем известны ис

та в район Дальнего Востока, я веко, ключительнал настойчивость, самоот- 
ре же обратился к товарищам Сталину вержеиность, хладнокровие, бесстра- 
и Молотову с просьбой разрешить мне ге®® этого выдающегося легчика.нова-
беспосадочный полет из Москвы в в район'тал в научно-исследовательском да-

  Влаиодостока, совершенный за 24 часа,ституте воеино-воздушных сил. ыос-
США. Товарищи Сталин и Молотов дд принес ему всешгрную ела-;ледние годы В. К. Кочоюинаки работает
приняли меня. Товарищ Оталин, услы- ©у.

ся перегнать из Мооквы в Севастополь 
морской самолет. Решил лететь без 
посадки. Поднявшись в воздух, он сра
зу взял курс на юг. Погода быстро 
ухудшалась. Когда оя летел над брян- 

Красную Армию, а спустя два года лесами, началась пурга. Машина
был наяравлен в Ленш градскую  авиа
ционную школу. Отсюда он был пере, 
веден в Борисоглебскую летную шко
лу, которую окончил в 1929 году. Здесь 
В. К. Коккинаки вступил в ряды 
ВКП(б). По 01кончании школы он слу. 
жил в истребительной авиации, рабо-

1в качестве летчика-исиытателя на од-

ворим».

был

шла на высоте, примерно, 30 метров над 
деревьями. В километрах 20 от Брян
ска неожиданно остановился один, а

ваки считал, что все его предыдущие 
дальние рейсы показали: от самолета 
взято еще далеко не все, что ои мо
жет дать. Вскоре же В. К. Коккинаки 
обратился к товарипту Сталшгу за 
разрешенкел! совершить полет из 
Москвы в район Владтшостока. Это раз
решение было дано. 27 июня В. Кокки
наки и А. Бряндияский на двухмотор-

затем отказал и  второй мотор. Обле-'вом самолете «Мооква» поднялись со 
деяевшая машина потеряла раваове- Щелковского аэродрома и взялн курс 
сие и неудержимо стала падать в лес. на восток. Через 24 часа 36 минут пос
ную чащу. Ни на секунду не теряя ле старта самолет «Москва» благото- 
своего обычного спокойствия и оамооб- лучно опустился в районе Спасска в 
ладапия, тов. Коккипшкн виртуозно по- 155 километрах от Владггвостока, по
садил самолет на небольшой лесной крыв без посадки по прямой 6 тысяч 
поляне. 850 километров (а феюттесюи—свыше

Работая леТчиком.исныТателем, тов. 7-600 километров).
Коккинаки методичио, изо дня в деяь Б тот же день т.т. Коккинаки и

шав о моем новом проекте, улыбнулся, В. К. Коккинаки знают как неирев- ном из авиационных заводов.
и, внимательно посмотрев на меня, р в а - м а с т е р а  высшего пилота-; В 1936 го (^  В. К. Коккинаки » «-«о -  - .....................................  - -
зал: «Подумайте хорошо, а затем п о го  ® мертеую награжден Ордогюм Ленш а, а с"^®тя| Бряндш ский получили из Москвы вол-

петлю иа тяжелом скоростном бомбар. еще два го д а -в  1938 го д у -з а  в ы / д а ю - , ^  поднялся на со- нующую телеграмму. Верных сынов
лировщике. Он первый из наших лет-;щййся беспосадочный перелет самолете, пюотроенном со. нашей родины, гордых соколов совет-

ветстаими рабочими и инженерами, на ®®®й авиации поздравляли с блестя- 
14575 метров. После этого шей победой товарищ Сталин, руково.

Я начал готовить машину к лереле- никое стал поднимать потолок совет. Москвы в район Владивостока ему бы
ту. Вместе со штурманом тов. Горди, ской авиации, убыстрять полет проз- ло присвоено звание Героя Советского

тов. ных боевых машин. Он первый в мире Союза и одноцремеино вручен вт®Р®й „  Коккшншси установил ряд'междуна. дители партии © правительства. Они
открыл кратчайший путь яз Москвы Орден Ленина. В 1939 году тов. К®*®*"-; р;д©ых ракордов на высоту. Он бле- писали:
к берегам Тихого океана, а теперь стал нак© за успешную работу в деле освоил технику высотных поле- «Горячо поз'дравляем Вас с блестя-
пионером новой трансатлайтической репления обороиоспособдости страны выполнением правительственного

енко, конструктором самолета

— О —

Первые редиогреммы 
с борте семолетэ

воздушной трассы, связывающей две был награжден Орденом Красной Эвез-
1велипси0 державы мира—СССР и США. |ды. Песколыко лет назад В. К. Кокиина. з®»®®®-

Героический перелет Москва—Хаба-
I Родился В. К. Коккинаки в бедной' В. К. Кокнинатаи—депутат Верховного:®® ® увлечением начал заииматьед до^дк—район Владивостока, цакрьЕший
(семье портового весовщика в городе Совета СССР. 

В в часов 52 минуты в Москве была Новороссийске. С малых лег ои рабо- 
получена радиограмма: та® батраком на табачных п-чантациях

„  .  .  „  и вшоградпиках, грузчиком,
«Нахожусь а Лугскои губа. Высота черноморских па-

полета 5500 метров. Слышимооть хоро- роюдах. С 13 лет В. Кокминагси увло. 
шая. Гордиенко». кался спортом и все свободное время

В 7 часов 54 м было получено со- посвящал боксу, поднятию тяжестей,
.Лш иш е, что самолет «Москва, нахо-

иратарем сборной футболыгой команда 
■ИТСи н это Время в районе Гелдоннки. Ноиороссийска и держал рекорд Север.

I ’ рта.;ш>;-г1ммв сообщается, что слы- ©ого Кавказа по то.чкашню ядра.
ж- ;м .ч1ь хорошая. Вое в порядке. 1 В 1926 году тов. Кош инаш  ушел в

Основной профессией В. К. Кокки, 
нааои является испытание новых само- 

нлавал летов. Как летчик-цопытатель, он об- 
.чадает широкими теоретическиши поз
наниями и смелой мыслью. Многооб. 
разная практика В. Ковиинаки насчи
тывает немало случаев, когда только 
находчивость, ловкость, расчетливость, 
сое,чиненныв с высоким мастерством, 
"насали его от аварий.

Вот один из таких эпизодов. Однаж
ды, в начале зимы^ В. Коккинакн В'зял-

с к о ^ ы м и  пояетаив В 1937 году километров тртднейшего
В. Коккинаки вместе с А. Бршдинским ^ ,4  часов и 36 минут,
совершил замечательный рекордный,, . ппп вписывает новую замечательную стра.СКОРОСТНОЙ полет иа б.ООО километров.  ̂ х х‘ ®и®У ® исто1рию соввтской И мировойОя летел по гигантскому треугольнику. •’ ”  ■
Мос ква—Севастополь — Свердлове в — ®®®®®'®®-
к / » . .  Э п ш  о |. у с ш т т ,  Т и д я щ и ™  С о .» г е ю г о  С о ю т  гор

д а  н овы х  МВт1У.1«Р0Д..Ы1 р о в о р д .
скорости без грузра и с грузом в 500 Обнимаем вас и жмем ваши руки», 
и 1000 килограммов. В. К. Кокттаю н  ответил:

Весной 1938 года В. Коккинакн и «Благодарю за поздравление. Готовы 
Л. Бряндпнс’кий нача:ян ютоваггься к вьшолчиыь любое задание ыа пользу 
дальнехгу скоростиому ш лету. Кокки- родине».

Владимиру Константиновичу Коккина- 
кп — пилоту, известному своими сме
лыми высотными полетами.

Сводками о состоянии погоды на 
трассе нас обещают снабжать многие 
метеорологические станцш. Однако ра
диосвязь мы предполагаем поддержи
вать преимущеотвевно с Москвой.

Мы буде.ч счастливы слышать позыв
ные сигналы московских станций, пе
реговариваться по эфиру со столицей.

Ве.чшгая социалистическая родина, 
руководимая сланной партией Ленина 
— Сталина, будет вдохновлять нас, под
держивать в нас твердую уверопиость 
в успешном завершении перелета.

Наш старт совпадает со знамена
тельными днями в жизни советского 
народа, в жизни пролетариев всего .ми
ра — с 'Кануном праздника Первого 
мая. Счастливый и радостный выйдет 
в этот день советский народ демон
стрировать преданность родине, пар
таи, праЕитольству, велтсому Сталину. 
II мы счастливы, что принимаем уча
стие в этой мощной демонстрации по
казом достижений советской авиацион
ной техники.

(ТАСС).
Г--Р С Э вГД 'Я С Э В С Э И С Э *0*0*С Э (

Через несколько дней в одной из 
'шоц.х статей, посвящениых перелету 
Москва—район Владивостока, тов. Кок- 
:лшаки писал:

«’^кобы наглядно представить рас. 
стояние, покрьшаемое беспосадочным 
перелетом Москва-район Владивосто
ка, нужно отложить его (расстояние) 
на карте мира в западную сторону. 
Прямая соединит Москву и западное 
побереясье Соединенных Штатов Аме
рики. Другими словами, еС'Пи бы мы 
полетели не на северо-восто/к, а на се
веро-запад,^ то, пробыв в полете то же 
время и пройдя то же расстоя
ние, мы опустшчртсь бы где-ши- 
будь в Америке—ориентировочно в ок
рестностях Бостона яли Нью-Иорка».

По возвращении В. К. Коккинаки в 
Москву на стене его домалпыего каби
нета можно было уже вндетъ большую 
карту мира, на которой от Москвы в 
лвух направшеняях расходились две яр
кие линии: одна—на северо-восток и 
обрывалась на Тихом океане, другая 
—на с.евбро.залая и кончалась вблизи 
Нью-Иорка »а полуострове Хатнг-Ай- 
ла/нд. Последаяя линия означала трас
су его сегодняшнего перелета. К  нему 
оя начал готовиться оразу же после 
окончания полета на Дальний Восток.

В. К. Коккинаки овоими полетамн 
вписал блестящую страницу в историю 
развития советской авиацпи, О пем, 
гордом сталинском соколе, любяшце 
советского народа, сейчас говорят на 
всех языках мнра, прославляя нашу 
лвнацию, восхищаясь нашей счасгли- 
юй родиной,

(ТАСС).



К Р А С Я Д Я  Ч У В Д Ш Я Я

п о д  ЗНАМЕНЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
У Ш И  КОЛЛЕКТИВА КОЗЛОВСКОГО КОМБИНАТА К ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ СОМАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНЛЯ
НА ПУТЯХ 

ПЕРЕСТРОЙКИ
1939 год для Козловского комбината является перелом

ным голом. Систематически комбинат не вьшолнял 
своей программы. Браги народа, орудовавшие на комби
нате, польз^.';сь ПОЛШ1ИЧ6ОК0Й беспечностью партийного 
и хозяйство. !юго руководства, вели свою гнусную, под
рывную работу. Комбинат системаггичеоки не дополучал 
СЫР1.Я, а имеющееся использовалось хищнически, сры
вался технологический процесс, выпускалось на сотни 
тысяч ру лей некомплектной продукции, которая гнои
лась на складе, отсутствовал плаловошредупреяитель- 
ный ремонт. Не было заботы о людях, кадрах; массовый 
травматизм, оквеодые жилищно-бытовые условия, низ
кий уровень массовой культурной и политико-воспита
тельной работы — вот, чем характеризовалось положе
ние на данном участке.

После лмешательсгва областного и районного комите
тов партии, партийная организация начала перестройку 
всей партийной и хозяйственной работы.

Прежде всего был поднят на политическую высоту во
прос об авангардной роди коммунистов на производстве. 
Контролируя выполнение решений парторганизации и 
вышестоящих парторганов, мы добились того, что ком
мунисты начали вытаскивать каждый свой участок ра
боты.

Затем через профсоюзную организацию (где руковод
ство было, обновлесню) мы оргаяизавали социалистиче
ское сорешование, борьбу за переходящее юрасиое зна
мя, которое до этого два года лежало в древцехе забытое 
всеми. Это знамя в октябре прошлого года завоевал су- 
шильшый цех, в ноябре и декабре — домостроительный 
(начальник тов. Г. Новиков), а в первом квартале домо
строительный цех снова удержал это знамя, добившись 
самых лучпшх показателей на комбинате.

Устанавливая контроль за работой отде.дьных участс 
ков, парторганизация сташ ла этот вопрос в центр вни
мания всего коллектива. Так занималась па/рторгааиэа- 
ция работой силовой станции, мероприятиями по тех
нике безопасности, арганизацией рабочего изобретатель
ства и рационализации и др. По настоянию парторга
низации установлена и на-днях буДет пущена в ход 
дробилка, которая раз и навсегда положит конец про
стоям СИ.ДОВОЙ и связанным с этим громадным убытком.

Упорядочена агитационная работа. На каждый цех вы
делено по 1—2 агитатора и 2—3 политчтеца, которые 
сейчас проводят беседы и доклады по материалам X V III 
С’езда ВКП(б). Лучшими агитаторами проявили себя 
тт. П. Устинов (мехаиичеокий цех), Корнишин (сушиль
ный цех), Г. Новиков (домцех), Соловьев (биржа сырья) 
и др.

Парторганизация серьезно взялась за обеспечение ро
ста своих рядов. Если за 10 месяцев прошлого года в 
каядилаты ВКП(б) было принято 8 человек, то с ноября 
по апрель мы приняли 26 товарищей, в том числе в 
феврале и марте — 14 человек. Сейчас готовятся к 
вступлению в партию около 20 человек. В партию при
няты депутат Верховного Совета Чувашокой АССР тов. 
Фирсова, лучшие стахановцы тт. Г. Сольников, Ивай- 
кин, В. Краснова, С. Мозяков и многие другие честные, 
преданные партии Ленина-Сталина люди. Рост парт
организации крепко оздоровил, омолодил ее. Партийные 
собрания проходят на высоком политическом уровне. По 
вопросу об итогах X V III С’езда ВКП(б) выступило 24 
гомм1тшста, они резко, невзирая на лица, юритиковалн 
недостатки в работе парторганизации, хозяйственного и 
профсоюзного руководства комбината.

Улучшилась работа и комсомольской организации. За 
последние 3—4 месяца принято на комбинате в комсо
мол бо11ее 60 человек. Несколько десятков комсомольцев 
и комсомолок работают политчтецами, беседчиками, аги
таторами. 12 воспитангаиков комсомола вступили в ряды 
партии. Многие комсомольцы показывают образцы ста
хановской работы. А. Огромов, например, вьшолнил 
квартальное задание на 288 проц., смена комсомольца
С. Мозякива дала 132 проц. плана и т. д.

Серьезную помощь оказывает парторганязапия и зав
кому в разверть аапни социалистического соревноваяня, 
в культурно маг 01ВОЙ работе. Сейчас догаво|ра соревно- 
вакия заключены во всех бригадах, сменах, цехах; 
00 проц. всего числа работающих охвачено индивиду
альным со1ревнаваниом; наш комбинат в целом сорев
нуется с Шумерлинским комбинатом; проведено более 
двухсот лрои.шодственных совещаний и т. п. На клуб
ную работу поставлен заместитель секретаря парткома 
тов. Гнусарев, и клуб сейчас стал работать эначителдно 
лучше.

Но все до сих пор сделанное, — лишь первые шаги 
на путч к  полной перестройке работы комбината. У нас 
еще мпого недостатков: до сих пор не лиюшадироваиы слу
чаи трявма-тчзма, есть еще неграмотные и малограмот
ные, недостаточно организована обороснная работа, и 
нуягно ь: :г г (  поработать, чтобы оделать наш комбинат 
крэпостью ободоны. Ср всеми недостатками мы должны 
раз и навсегда поатаончить и с честью выполнить свои 
оОязате.чьсгва в социалистическом соревновании имени 
Третьей Ста.лииской Пятилетки. Ключ к дальнейшим 
усне.'/тм в со а;\а.найС'1;ом двилганши. На более широкое 
разворть'вание это:р замочателыгого движания мы де
лаем ос.::о1;!!ой упор во втором квартале 1939 года. И ес- 
•чн эту ра-'Зг-гу пронедем успешпо, результаты не з. -  
медлят сказаться.

П. РУСИН.
Секретарь парткома.

„Героические традиции прошлых лет сох- 
' р.з'Еечы и приумможены рабочим классом на- 

1!1Сй страны. Ленинская идея „организации со- 
ревиов.рг.гя на социалистических началах" на
ходит п семг все большее практическое вопло- 

: щечие. Пр.ч.чиипы коммунистического отноше- 
; иия к груду все больше начинают внедряться 

в  протно 1 С Т В 0 ...
...Разг.ертывающееся социалистическое со- 

' рег.понаичг является одной из лучших гаран
тий того, что на основе генеральной линии 
плртн пяти.тетннй хозяйственный план будет 
гл ию.'пгк, п рабочий класс, вопреки оппорту- 
ннс1нчгс;;им котебаииям маловеров и пачике- 
роя, гопр. д!! бешеному сопротивлению своих 
плассо'.ыд 1.д'о2, вместе с трудящимися мас- 
са.ли .вере будет победоносно итти вперед 
п де.:е п чо.иия социалистического обще- 
с гда".

„Социализм не только не угашает со
ревнования, а напротив, впервые создает 
возможность применить его действительно 
широко, действительно в массовом размере, 
втянуть действительно большинство трудя
щихся на арену такой работы, где они 
могут проявить себя, развернуть свои спо
собности, обнаружить таланты, которых в 
народе— непочатой родник и которые ка
питализм мял, давил, душил тысячами и 
миллионами".

В. ЛЕНИН.
.Как организовать соревнование* 
Соч. т. ХХП, стр. 158.

„Стахановское движение нельзя рассмат
ривать, как обычное движение рабочих и 
работниц. Стахановское движение это такое 
движение рабочих и работниц, которое 
войдет в историю нашего социалистическо-” 
го строительства, как одна из самых слав
ных ее страниц.

В чем состоит значение стахановского 
движения?

Прежде всего в том, что оно выража
ет новый подём социалистического сорев
нования, новый, высший этап социалисти
ческого соревнования*.

И. СТАЛИН.
Речь иа Первом всесоюзном со

вещании стахановцев.

МОЯ ПОЕЗДКА В КИНЕШМУ
Рассказ стахановца Георгия Сольнинова 

1. Почетное поручение
В конце января этого года я зашел 

по какому-то — сейчас не помню — 
делу к  начальнику домостроительного 
цеха тов. Новикову. Сидевшие у него 
люди до моего прихода, видимо, что-то 
обсуждали, и когда я вошел, сказали 
м)не, что я должен поехать в Кинешму, 
для передачи опыта стахановсжой ра
боты.

Предложение явилось для меня боль
шой неожидшностью. Я отказьгвашся, 
говорил, что нужно найти стахановца 
получше, что я волиуюсь, когда люди 
смотрят на мою работу, что я подка
чаю, опрзо1рю себя и комбинат. Меня 
уговаривали, предлагали не толысо се
бя показать, но и у людей поучитъйя, 
заимствовать их хороший опыт.

Так и уговорили...
Еще раньше по моему заказу был 

изготовлен особый утяжеленный моло
ток, позволяющий с одного удара за
гонять ТО-миллиметровые гвозди. Я 
пользовался этим молотком, достиг 
высокой производительности труда, и 
поэтому решил взять его в Кинешму.

Выехал 29 января. Взял с собой че
модан, в котором лежали полотенце, 
мыло и два молотка — один для <0- 
миллиметровых, а другой для 50-мил- 
лиметровых гвоздей.

1 февраля поезд подошел к Кинеш- 
ме. С вокзала я отправился в гости
ницу, переночевал, а утром нанял ло
шадь и поехал на комбинат «Заветы 
Ильича».

2. Первое знаномстно
Ровно в 9 часов утра были оформле

ны все документы, выдан пропуск на 
комбшат, отведено место 'В общежи- 

, тии.
I в  первую очередь я осмотрел сто
лярный цех, затем домостроительный. 
Увидел, что рабочее место у ннх ор
ганизовано хуже, чем у  нас. Погово
рил с рабочими, познакоыгнлся с их 
нормами, выработкой, разрядами, зара
ботком. Все даи'ные записал в блокнот, 
котюрый мне перед от’ездом дали в 
редакции нашей мзиоготяражни.

Вскоре познакомился с начальником 
домостроительного цеха тов. Суворо
вым, рассказал ему о своем намерении 
показать высокую производительность 
труда и попросил паределатъ для меня 
рабочее место применительно к  тому 

: технологическому процессу, который 
[ существует на Козловском комбинате.

Суворов стал ссылаться на то, что 
такой летали, какую я буду вырабаты
вать, у  них в плане немного, что их 
рабоч!не н так хорошо работают, и пе- 

|Роделывать рабочее место нестоит.
— Но у вас двое дают за смену по 

50 — 60 штук, а я один могу дать 
больше — возразил я ему.

Суворов усмехнулся:
— Нет, столько дать не сумеешь. К  

нам уже приезжали стахановцы других 
предприятий, наши их всех перекрыли.

Так он и настоял, чтобы я 
работал в их услов'иях. Пришлось со
гласиться. Правда, мне обещали сде
лать частичные изменения рабочего 
места, чтобы можно было работать в 
одиночку.

Рядом 00 мной работали лучшие ста
хановцы комбината, и, как мне показа
лось, они опережали меня. Правда, 
когда прогудел гудок, и учетчики с 
мастером подсчитали изготовленную 
продукцию, оказалось, что за 1ри часа 
я вьшолнил норму на 200 процентов и 
дал деталей лишь немного меньше мо
их «конкурентов».

После гудка я встретился с Суворо
вым и сообщ'ил ему о результатах 
первой пробы сил.

— Так работать ты можешь, навер
но, тольжо короткое в/ремя — недовер
чиво сказал Суворов.

Тогда я об’яаил о своем намерении 
работать зав'тра всю смену.

4 . Решающий день
Озабоченный предстоящим испытани

ем, 4 февраля я пришел к  цеху с пер
вым гудком, за полчаса до начала ра
боты. Смотрю: цех заперт, никого нет. 
Обошел кругом, нашел какую-то дверь 
и проник виутрь цеха. Почти следом 
за мной пришел и мастер. Я попросил 
его по(ручить чернорабочим убрать с

И,! обра цепия XVI конферепции 
НКП (0).
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3. Проба сил
На следующий день столяр изгото

вил по моему указанию необходимые 
приспособления. Но изготовил неваж
но. Бпоследствии во время работы мне 
то и дело приходилось поправлять их.

Затем я показал подсобным рабочим, 
как нужно сортировать материал. И, 
наконец, после обеда решил попробо
вать.

Чувствуя на себе взгляды всех ок
ружающих, я по гудку приступил к 
работе. Но тут начались мои несча
стья. Оказалось, что трудно перевер
тывать детали. Бросив работу, я побе- 
л:ал к мастеру, но тот нагрубил и да
же не подумал оказать помощь. Приш
лось тут же, иа ходу, за свой страх и 
риск вносить измонепия. Работа сразу 
пошла быстрее. Но вскоре кончился 
сортированный материал, и мне приш
лось самому заняться со'рттгювкой, 
что снова замедлило темп моей рабо
ты.

моего рабочего места за'вал бражоваи- 
ного материала, который сделала вче
ра вторая смена. Свою просьбу я мо
тивировал необходимостью начать ра
боту точно по второму гудку. Но ма
стер ответил, что до второго гудка он 
пе имеет никажого права давать пору-! 
чения. I

Словом, когда прогудел гудок, у мо-', 
его стайка былн завалы отходов, но не 
было ни материала, ни гвоздей. Пока 
убирали отходы и подносили матери
ал, я, по совету учетчицы, сбегал в 
склад 'И принес два ящика гвоздей.

Наконец, я мог приступить к  работе. 
Рядом снова работали мои «конк|урен- 
ты». Смотреть соревноваалие пришли 
руководители цеха, плановики. Все 
работавшие в цеху рабочие смотрели в 
нашу сторону. И снова я почувствовал 
себя в центре всеобщего внимания. На
до было нажимать, надо было под
держать честь коллектива, пославшего 
М0НД сюда!

Нб первые часы работы волновался 
и с ужасом замечал, как через каждые 
пять—шесть деталей соседи опорелсают 
меня на одну деталь. I

Неожиданно прогудел гудок на обед." 
Товарищи по соревнованию подошли) 
ко м)не и опросили — буду лн я рабо
тать после обеда? Лица их былн крас
ными и потными; видно крепко приш
лось им нажимать, чтобы опередить 
меня. Я не ответил им ничего опреде
ленного и подошел к Суворову.

— Я выполнил норму на 200 ц; о- 
центов, — сказал я, — работать лп 
дальше?

Но Суворов ответил:
— Раз начал — так и кончай! 
Возражать было нечего. Началшшк

Гудок, — н я берусь за пахвущ'ий смо
лой материал. Первые детали выходят 
у меня из под рук. Но, что удиви
тельнее (Всего, от волнения не осталось 
и следа! Тут я только заметил, что 
стал привыкать к  новому для меня 
технологическому процессу. И, несмот
ря на то, что начальник цеха все время 
стоял около моих соседей и подбадри
вал их, положение резко изменилось в 
мою пользу.

Теперь уже я через каждые пять— 
шесть деталей давал на одну больше.

Работа шла быстро и легко. Мой 
утяжеленный молоток вгонял гвозди с 
точностью механизма. Груда деталей 
росла и росла позади меня. А  соседи 
работали тяжело дыша; видно было, 
что такой темп им не под силу.

...Гудок. Складываю (Инструменты. 
Опешу к учетчикам, к  мастеру узнать 
о результатах смены. А  затем направ
ляюсь в кабинет начальника цеха. Там 
сидит и представитель треста «Союз- 
стройдеталь». Бухгалтер докладывает о 
моей работе: днев1ную норму я выпол
нил на 430 процентов. Вое удивлены. 
Посылают за учетчиками, за мастером, 
проверяют правильность подсчета. 
Данные целиком и полностью подтвер
ждаются. Ока'Залось, что и кинешемцы, 

^мои «конкуренты», дали небывалый 
(ДЛЯ комбината показатель, хотя по ко
личеству деталей от меня и отстали.

5. Мои предложения приняты
В зажлючение я дохювоодлся с на

чальником цеха о цеховом собрании в 
обеденный перерыв следующего дня. А 
вечером я должен был выехать в Коз
ловку. ад

На этом собрании я рассказал кине- 
шемцам о своей работе,*о том, как на
до организовать рабочее место и дер- 
ясать его в чистоте, о ТО'М, чтобы ма
териал подносили и складывали по 
сортам, о том, как надо измешить тех
нологический процесс и работать не 
вдвое'М, а в одииочку. Раскритиковал я 
их молотки и подробно рассказал о 
своем, утяжеленном, о том, ка® нужно 
раскладывать инструменты во время 
работы. Затем поругал я кшешемцев 
за плохую постановку технической 
учебы.

Рабочие поддержали меня, потребо
вали устранить отмеченные недостат
ки, критиковали руководителей цеха. 
После собрания тов. Суворов выдал 
мне документ, в котором указывалось, 
что я на примере показал им каж нуж
но работать, чго они принимают к  ис
полнению мои предложения.

Собрав вещи, направился я на вок
зал, купил начрадостях билет в мяг
кий вагон и приехал в Козловку.

Здесь с удовлетворением встретили 
мои успехи. Директор комбината тов. 
Никитин рекомендовал написать обо 
всем управляющему трестом, что я и 
выполнил. Приказом по комбинату мне 
была об’явлена благодарность и выда
на денежная награда.

говорил то, что мне и хотелось услы
шать.

И вот, кончился обеденный перерыв.

6. Я — в рядах ВКЛ ( б )
Сейчас я включился в социалистиче

ское соревнование вмени Третьей Ста
линской Пятилетки и обязался систе
матически выполнять нормы не ..ниже, 
чем на 200 процентов. Как обществен
ный инспектор охраны труда я взял 
обязательство не допустить в 1939 го
ду ни одного случая травматизма. Пер
вый квартал показал, что это обяза
тельство я выполняю успешно.

В конце марта произошло самое зна- 
'иятельное событие в моей жизни — я 
был принят кандидатом в члены вели
кой партии Ленина — Сталина. Это 
оказанное мне величайшее доверие 
придает новые силы, наполняет меня 
радостью и энтузиазмом. Не щадя сво
их сил буду выполнять я указания 
родной партаи и великого Оталнна. И 
не один я — все мы, сталинские пи
томцы, поднятые на небывалую высо
ту социалистическим соревнованием и 
сгахаиовским движением, будем рабо
тать еще лучше и добьемся того, что 
в третью сталинскую пятилетку наша 
родина станет ещо богаче, сильнее и 
счастливей.

Записал А. СТУДЕНЕЦКИЙ.

ЗАКРЕПИТЬ 
ДОСТИГНУТОЕ

в  промышленности деревянных строительных деталей 
Козловский комбинат по своей технической оснащвнно„ 
сти и мощности занимает одно из первых мест по Со
ветскому Союзу. Полная годовая мощность комбината в 
переводе на стандартные дома (со столярными изделйя_ 
ми) равняется 570 домам, могущим абеспечить жилпло
щадью 43.300 человек.

Но аа девять лет своего существования комбинат нн 
разу не был загружен на всю мощность. И только в 
первом квартале текущего года комбинат выполнил на 
160,4 процента овою программу. Решающую роль здесь 
сыграло не тольжо обеспечение сырьем, но, главным 
образом, тот производ отв анный под’ем, который вызвал 
в массах X V III С’езд великой партии Ленина—Сталина. 
На основе социалистичес'Кого соревнования и стаханов
ского движения коллектив дал в первом квартале про
дукции почти в три раза больше, чем в первом кварта- 
ле прошлого года, а производительность труда выросла 
соответственно в два раза. Интересно отметить и такой 
факт: в первом квартале этого года по сра'ввению с 
первым кварталом 1935 года на комбинате рабочих бы
ло меньше на 116 человек, а продукции выпущено на 
400 тысяч рублей больше. Таковы результаты, стаха- 
новсжого движения — высшей формы социалистическогв 
соревнования.

Впервые эа всю историю комбината мы имеем в ис
текшем квартале нажопления. Себестоимость выпушен
ной продукции на 8,6 проц. ниже плановых наметок Ес
ли в 1931 году мы получали из калсдого кубометра сел-  
рья на 28 рублей 70 копеек продукции, то в 1939 году 
получаем уже на 74 рубля 40 копеек.

Увеличивая выпуск продукции, мы ссиюратияи расход 
сырья. Теперь мы работаем с прибылью. В одном толь
ко первом квартале 1939 года комбинат получил 365 ты
сяч рублей прибыли, тогда как тот же период прошлого 
года принес около 700 тысяч рублей убытка.

Количество стахановцев по сравнению с декабрем 
прошлого года сейчас выросло на 20,4 проц. Лучшие 
стахановцы, каж тт. Оольшиюов, Ивайкин и др. выполня
ли свои нормы до 300 проц. и обеспечили себе высокие 
заработай. Средняя зарплата рабочего по сравнеиию с 
1931 годом выросла более, чем в два о половиной раза.

В первом квартале ряд инженерно-технических работ, 
ников добился отличных результатов. Молодые совет
ские специалисты тт. Г. Новиков и Михайлов так орга
низовали работу домостроительного цеха, что цех вы- 
полиил план на 140,2 проц., сэкономив государству сот
ни кубометров пиломатериалов, 20 проц. фонда заработ
ной платы, снизив себеетоимостъ на 12,8 прон., не имея 
ни одного случая травматизма. Цех второй квартад под
ряд держит переходящее красное знамя. Хорошо работа
ли деревообделочный цех (нач. Павлов, технорук Брус
никин), сушильный (нач. Корнишин), биржа сырья (нач. 
Макаров) и др. Все они лишь немного отстали от домо
строительного цеха.

X V III С’езд ВКП(б) указал на необходимость реши
тельного внедрения в практику скоростных методов 
строительотва. С’езд подчеркнул, что 'Д ля  этого трабуот- 
с.я развитие строительной индустрии, пренращеше ее в 
передовую отрасль на/родного хозяйства, с широким раз
витием комплексной механизации и применения, стан
дартных строительных деталей. Эти указания X V III 
С’езда четко определяют задачи коллектива комбината 
в третьей пятилетке. К  1942 году комбинат должен дать 
в два раза больше продукции против лучшей головой 
выработки во второй пятилетке. Этого мы безусловно 
добьемся если закрепим и разовьем успехи, достигну
тые в первом квартале 1939 года.

А. НИКИТИН.
Директор комбината.

 О ------

Рационализаторская мысль
Если за весь прошлый год по комбинату поступило 

62 рационализаторских предложеагия, то в одном только 
первом квартале 1939 гюда мы имели 104 предложения, 
из которых 37 уже внедрены в производство.

Лучший ра’.1ионализатор тов. К. Кочетков за время 
пребывания на комбинате дал 30 предложений, а в пер
вом квартале этого года — 7. Все они приняты и дают 
большую эффекгив1иость. Несколшо тысяч рублей эко- 
иомчи получил комбинат от продложений тов. Заброди
на. Стаханове!! тов. Сольников, переконструировав мо
лоток и сделав особые приспособления, добился высо
кой производителыгости а1руда. Рационализатор тов. Пе_ 
тухов сделал упоры на торцовке досок и тем самым 
добился точных размеров, освободившись от последую
щего процесса обработки. Предложеетия тт. Кочеткова, 
Гудкова, Л. Григорьева, Балдина и др. послужили 
уменьшению числа случаев травматизма. Тех'ник домо
строительного цеха тов. Михайлов в данное время рабо
тает над механизацией процессов забавки гвоздей.

Сейча^ мы направляем рационализаторскую мысль на 
повышение производительности оборудования, механи
зацию трудоемких работ, улучшение качества продук- 
:щи, снижение себестоимости и травматизма, рациональ
ное использаванив сырья, техматериалов, смазочного 
и т. п.

Инженеры МОТИН (и СМИРНОВ.

„Осуществление великих задач третьего 
пятилетнего плана настолько тесно связано с 
кровными интересами рабочих, крестьян и со
ветской интеллигенции, что обеспечение его 
выполнения зависит, прежде всего, от нас— 
коммунистов и непартийных большевиков—ру
ководителей, и особенно от нашего умения 
организовать труд и поднять коммунистиче
ское воспитание трудящихся. От всех нас, от 
руководителей и рядовых рабочих, служащих 
и колхозников, требуется, в первую голову, 
сознательное отношение к своим обязанностям, 
честный труд и помощь отстающим для того,

I чтобы третий пятилетний план победил, чтобы 
I Советский Союз сделал новый гигантский шаг 
|| по пути к полному торжеству коммунизма".

Из резолюции XVIII Сёзда ВКП (б) 
по докладу тов. В. Молотова.

20 марта 1039 г.
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За высокий, сталинский ур о ж а й  1939 го д а !

Посевные работы застали врасплох
МЕРЛЯ. Затянувшуюся весну, *а*|только шивепта/рь, тягло, ио и кул'ьтуры. 

зялось бы, нужно было всемерно ис-^В других колхозах—(«Новая жизнь») 
пользовать для тщаггельной нодготовки эвеяья создаются Етромоздаие, по 14—
колхозов к севу.

Но пе так думали в Шумерлинском 
р.Ейзо. В районе есть еще колиозы, кото
рые те обеспечили себя семенам'и льна, 
конопли, ка'ртофеля («Трущ», «Леоной 
огонек» .и др.).

Исключительно плохо обстоит дело о 
семеиами ооощпых культур. Лука-севка 
в ларьках Сортсемовощь нет т  од
ного р-рамма. Наступили сроки сева по- 
.зкгаей капусты, моркови, петрушки, а 
колхозы не выкупили завезенных в ла
рек семяи. Руководители ряда колхозов 
я рай.зо не (Проявляют заботы и в отно
шении ЛАхутих семян (огурцов, тышвы и 
пр.). Ир обеспечен район необхюдамым 
КОЛ1ИЧ ес гвом парниковых рам. Одним 
словом, плаи оосеиа овощей стоит под 
угрозой орьгва. ,

В отдельных колховах не сооташгены 
дроизводотвен'ные и рабочие планы.

Райзо в полном неведении в вопросе 
оргаиазац'ии постоянных звеньев в кол. 
хозах. В ряде случаев к организации 
звеньев подошли формально. Например, 
й Шумерлинском колхозе выделеньБ 
звенья, но за ними не зажреплеиы не

15 человек.
■Прошвяшие за последнее время хоро

шие дожди кое-кого усшокоили, я  в ряде 
колхозов нет подлинной борьбы за вла
гу. В колхозе «Ударник» (иредседатель 
т. Чернов) 25 аиреля можно было на
чинать выборочное бороновамие зябя. 
Одншсо, т. Чернов отюладывает это де
ло до той поры, «пока ао'дсохнет боль, 
шая площадь».

Нетерпимое положение создалось с 
яровизацией зерновых культур и  кар
тофеля. До 24 апреля к яровизации

НАКАНУНЕ 1 МАЯ
Новые клубы и квартиры

ВУРНАРЫ, 28. К  первомайским тор-'нин, Кульков и Аптонов недавно вер- 
жествам иа Чарклиыском лесопункте, нулись из поездки в Москву, куда они 
закончено строительство начальной были посланы за хорошую работу в
школы и Т-'Кваргирного дома для 
рабочих-стахановцев. В Сендамиркия- 
ском колхозе отрывается клуб, в ко
тором оборудованы зрительный зал на 
300 мест, комнаты для правления кол
хоза, читального зала и хаяычтабораго- 
рни.

Стахановцы артели «Труд» т.т. Мо-

ко.тхозе. На первомайовие торжества в 
Казань выезжают пять стахановцев 
артели. ^Стахаиошец артели Казанцев 
на-днях выезжает на экскурсию по 
маршруту: Угараина—Крым и обратно.

В мае цраиление артели посылает 
трех стахановцев на лечение на юж
ные курорты.

Весенняя ярмарка

положении и о щраздняже смотра рево
люционных сил международного про
летариата.

Улицы и площадь районного цешцра

почти не было приступлено. Повинен ©’Райкома партии проводят в колхозах 
этом райзо, который не обеспечивает беседы и доклады о международном 
необходимого контроля. Агрономы рай- 
земотдела слишком много заняты кан
целярскими делами © мало бывают в 
колхозах.

Не оказьЕвает райзо необходимой по
мющи колхозам я  в ра0 в:вртыванни со- 
цнастастичеокого со(ревнования имеии 
'Рретьей Сталинской Пятилетши, а мест
ком 1райзо (предоедатель т. Андреев) не 
оргаииэует соревнования среди специ
алистов.

Р. Осанов.

КРАСНЫЕ ЧЕТАИ, 28. 54 агитатора одеваются в праздничный наряд. Се
годня в Красных Четаях спарывается

Залужение на площади 12 га
в  колхозе «Победа Октября», Ала

тырского района, в текущем году на
мечено провести залужение яа площа
ди 12 гектаров.

 О О

Семенами лугопастбищных трав кол
хоз обеспечен. '

И. О.

О --------

Трех'дневная весенняя ярмарка.
1 мая в Красных Четаях после де

монстрации будут проведены спортив
ные игры, выступления кружков ху
дожественной самодеятельности. •

Оборонные подарки матери-родине
МАРПОСАД, 28. Члены Осоавиахима! К  21-ой годовщине Красной Армии 

Исмелевской организация, обсудив исмелевцы подготовили 36 значкистов
ПВХО. К  X V III Сёзду партии опи 
подготовили 82 значжйста ГСО и 
ПВХО.

К  первомайским торжествам еще 100 
человек получают оборонные значки.

обращение Героев Советского Союза 
т.т. Серова, Машляка, Благовещенского, 
Чернопятко и Батаршина о подготовке 
оборонных подарков матери-1родияе, 
взяли обязательство к 1 мая по-дгото- 
В!ить 75 значкистов ПВХО и ГСО.

Радиопередача в день 1 мая

Завоюем право участия на с л .  выставке
1 мая в 9 час. 30 мин. начнется ди в передачу включатся города; Ле- 

традвциоаная передача с Красной нинград, Минск, Киев и Хабаровск. С 
площади Москвы. О первомайском площадей этих городов писатели й 
параде © демонстрации трудящихся очеркисты расскажут трудящимся на- 
столицы будут рассказывать поэты шей страны о том, как проходят у иих 
и пнсотели-орденоносцы: Виктор Гу- парады в деяь 1 мая.

Убедившись на практике р пользе под- будут ннтраганизированы. На с е м е н н о м ' А л е к с е й ^  Суркоц, Лев Кассиль," В 12 час. 52 мин. Москва начнет 
кормки озимых, колховники колхоза участке пшенипа булет засеяна семена- Александр Жаров и Михаил Розен- первомайскую беседу с городами но- 
«Правда», Ибресинского .района, успеш
но провели эту работу и в ,текущем го
ду. Подтюрмлеио декмптюи гектаров ози
мой пшеиицы, ржи и  клевера.

В связи с изучением решений X V III 
Сёзда ВКП(б) и вступлением во Вс'есо- 
к>зное социалястачесасое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилетки в 
гол хозе наблюдается большой производ
ственный подём. Колхоз вступает в ,сев 
В1юлне подготовленным. Клевера уже 
засеяно 40 га.

На яровизацию заложено 90 центн. 
овса а 40 центн. картофеля. На-днях бу
д е т  заложена еще партия овса © пше
ницы. Все закл'ады'ваемые на яровиза
цию семена пшеницы протравлены пре
паратом АБ. Семена бобовых культур

ПИОНЕРЫ г о т о в я т с я  
к  ВЕЛИКОМ У ПРАЗДНИКУ

ЯДРИН. ((Зоб корр.). Юные техники 
города Ядрина деятельно готовят 
ся к  великому празднику — 1
мая. В детской технической стан
ции пион'вры Косолапов, Крынец- 
кий, Шальнов и Котельников готовят 
два шара Мотгольфьера, пионер Лебе
дев построил интересную модель само
лета, многие ребята приготовили так
же различные авиамодели.

Ударяик учебы пионер Виктор Даш
ков сделал прекрасную модель броне 
вого автомобиля. На этой модели он 
поедет в колошве учащихся на перво
майскую демонстрацию.

Ответственный редактор 
Т. А. А Х А З О В .

Ч Г А Т | 2 М А Я
Утренник по удешевленным ценам 

Русский спектакль

А. Островский

ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

Начало в 1 час дня.

2 МАЯ ВЕЧЕРОМ
П О С Л Е Д Н И Й  Р А З  

Русский спектакль

ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

Начало в 8 час. 30 мин. вечера.
Талоны недействительны.

Открыта предварительная продажа 
билетов на все спектакли.

участке пшеница будет засеяна с е м е н а - Ж а р о в  и Михаил Розен-первомайскую беседу с городами 
ми, протравленными термическим спосо- Ф®'®ЬД- шей страны. В этой беседе примут
бом. ! На Камчатке и в солнечной Грузии, участие Ленииград, Минск, Киев, Гори,

Колхоз проводит свою работу по хо- "'Рая®не Белоруссии и в песках Отаро-Щербинжа, Баку, Сочи, Алма-
рошо продуманному цроизводствениому Туркмапп® будет слышен чеканный Ата, Сызрань, Куйбьппев, Иваново, 
плану. Каждая бригада имеет рабочий ге®® бойцов и командиров нашей доб- Мурманск, Хабаровск и  Одесса. Отве- 
план весеннего сева. лестной Красной Армии, могучий гро- чая на вопросы, задаваемые из Мос-

В зимнее время в колхозе хорошо ра- ®РУД®й и танков, проходящих мимо квы, из этих городов расскажут, что
ботал агрокружок, которьхй аккуратно ’®Р'®бун, через Красную площадь, по- прскисходит в эти минуты на их шю- 
посещало 23 человека. Этот кружок бу- бедный рокот могаров самолетов, кото- щадях и улицах, ртсокажут о перво- 
дет работать и летом. Кружком руково- поведут советские летчики—го(р- майском праздиике, о демонстрацда, о
дят агрономы госсо;ртучастка т.т. Мак- соколы нашей страны.
СИМОВ и Закирова. ,

Со1рбвнуясь с соседним колхозом «Со
циализм», колхоз «Правда» борется за 
право участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной Выставке в 1940 году.

ЧЕБОКСАРСКИЙ КИНОТЕАТР 
„ЧУВАШКИНО"

29—30 а п р е л я
демонстрируется звуковой

художественный фильм

Дочь родины
Начало сеансов:

детского в 4 часа, 
вечерних—в 6, 8 и 10 час. вечера.

30 АПРЕЛЯ—начало сеансов: 
датских в 12, 2, 4 часа, 

веч/рних в 6. 8 и 10 часов.
Касса открыта с 10 час. утра.

С 1-го М А Я
демонстрируется новый звуковой 

художественный фильм

Щ О Р С
Фильм о легендарном герое украин
ского народа, верном сыне партии 
Николае Щорсе. Талантливый орга
низатор и стратег, бесстрашный боец- 
командир Красной Армии, он одер
жал ряд блестящих побед над бело- 
бандитами в борьбе за счастье и во
лю украинского народа, за торжест

во диктатуры цролетариата.

Автор.-режиссер орденоносец 
А. ДОВЖЕНКО.

8 Й Ш 0  СЕАНСОВ 1 И 2 МАЯ:
детских в 10 ч. 45 м., 1 ч. 15 м„ 

3. ч. 45 м.
Вечерних в 6 ч. 15 м., 8 ч. 45 м., 

11 ч. 15 м.
Касса открыта с 9 ч. утра.

Открыта предварительная продажа 
билетов.

Во время парада на Краюной площа-
 О

пачфиотах социалнспичеокой родины.

О О --------

К, Клементьев.

Шефство комсомола над „Амурстальстроем"
На Дальнем Востоке, в городе юно-[пленума Ц К комсомола, из’явиш жела- 

сти в Комоомольске-на Амуре начато' ние поехать па строительотво метал

Кандидаты на выставку
строительство грандиозного металлур
гического комбината «Амурсталь
строя», имеющего большое народно- 
хозяйственное и оборонное значение

Тд колхозов Алатырского района «Путь Ильича» тов. Сучков А. с пло- для Советского Союза.
представлены к показу на Всесоюзной 
сельскохозяйствевной выставке. В 
борьбе за высокий урожай эти колхо
зы добились прекрасных результатов. 
Колхоз им. Молотова в 1937 году с 
плошади в 15 га собрал льна по 10 
центн. с га, а средний урожай льна 
за два последних года составляет 
8 центн. Колхоз им. Сталина в сред
нем за два года снял по 15,93 центн. 
зерновых, 23,45 центн. махорки и 
53,40 пентн. яблок с га. Средняя уро
жайность озимой шпеницы долхоза 
«Путь Ильича» за два гола равна 18,2 
пентн. с га.

Из’явили желание участвовать на вы
ставке и отдельные передовики. В чи- 
Счле их тов. Курилкнн из колхоза 
«Трудовик». В 1938 засушливом году с 
площади, равной 3 га, он онял по 20 
пентн. ржи с га. Бригадир колхоза

щади в 32 га собрал по 22,7 центн. ржи Ленинский комсомол по ностановле- 
с га. Звеньевая этого же колхоза тов. ©ию V III пленума Ц К ВЛКСМ взял 
Додонова М. Я. с п.лощади в 3 га по- шефство над строительством этого 
лучила по 36,67 центн. махорки, а с комбината.
участка рекордного урожая в 1 га — Согни и тысячи молодых патриото1В
50 центн. Звеньевая колхоза им. Моло- нашей родины — комсомольцы и ком- 
това тш . Семенова добилась урожая срмолк:и широко отк.чвкнулись на ре
льноволокна по 15 центн. с га. шения X V III С’езда ВКП(б) и V III

Бригадир тракторной бригады МТС 
тов. Новиков, давший на 15-сильный 
трактор в 1937 г. по 797 га и в 193? г. 
по 765 га за смену, тракторист Павлов,

лургического комбината в Комсо- 
мольскепна-Амуре.

Чувашский обком комсомола присту
пил к  отбору лучших комсомольцев и 
комсомолок, нз’явивших желание пое
хать на Дальний Восток.

Своим большеаиотским примером и 
социалистическим отношением к  труду 
комсомольцы Чувашии вместе со всеми 
комсомольцами Советского Союза соз 
дадут неприступную нреятооть обороны 
страны на Дальнем Востоке.

Потапов.

С  Н» М Я Я  

Ч У В А Ш С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  „СОЮЗКИНОПРОКАТ**
ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ 

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
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Собрание интеллигенции поселка Ибреси
ИБРЕСИ, 28. Вчера состоялось собра

выработавший на трактор «СТЗ» 470 га ние интеллигенции райекного центра, 
при эконогши горючего 478 кгр., трак
торист Кочеткш , оэкономвший такое

"С доюладом об итогах X V III С’езда 
ВКП(б) выступил делегат с’езда пред-

же количество горючего и в ы р а б о т а в -«предатель Совнаркома ЧАССР тов. Со
ший на трактор «СТЗ» 539 га и др. 
также из’явили желаиие участвовать 
на всесоюзном смотре достижений со
циалистического сельского хозяйства.

, И. Щепочкин.

------------ О О О  / ---------

Учителя раз'ясняют решения 
XVIII С ёзда ВНП (б)

Учителя Руооко-Со1рмии1с1кой НСШ | суются ыеждунаредныг? положением

мов.
Под бурные аплодисменты в почет

ный президиум собрания были избра

ны товарищ Оталин и его боевые со
ратники — члены Пол1гтбюро ЦК 
ВКП(б).

Доклад тов. Сомша о решениях 
X V III С’езда ВКП(б) участниками соб 
рания был выслушан с большим вни
манием.

П. Козлов.
 О О О --------

(Аликовский район) с большим интере
сом изучают решения исторического 
^XVIП С’езда великой партии Л енина- 
Сталина я  раз’ясняют эти решения 
колхозникам. Вов учителя состоят 
членами агнтколлектава и прикрепле
ны к отдельным бригадам.

К  18 аиреши проведено всего 27 заня
тий, на которых участвовало 613 чел,

Колхозяяви внимательно я активно 
обсуж»лают решения с’езда, доклады 
товарища Оташйна, т.т, Молотова в 
Ждаиова и речи ; членов Политбюро, 
Они задают десятки вопросов, янтерв-

высчупают сами.
Работа ло раз’яюненню материалов 

X V III С’езда ВКП(б) увязывается с 
практической работой колхоза. Напри
мер, после обсуждения речи тов.
Л. Андреева тотчас же была проведена с^дота^Нар^штаТх^Комдодарш"Чув^^^^ 
разбивка бригад колхоза на звенья, ЛССР
раз’ясяен порядок работы звеньев и Передать’ в ведение Управления про-
т. д.

У К А З
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР

Об образовании Управления промышленности 
строительных материалов при Совзте Народных 

Комиссаров Чувашской АССР

■

По раз’яснеяию материалов с’езда хо
рошо работают комсомольцы Филиппоз, 
Волков, Храброва и др. Агитколлекти
вом руководит кандидат партии 
тель Семенов.

С. Дубинин,

Образовать Управление промышлен- миссариага Коммунального хозяйства 
ностн строительных материалш при Чувашокой АССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета Чувашской 
АССР 3. АНДРЕЕВА.

Секретарь Президиума
Верховного Совета Чувашской 

АССР Г. ГУСЕВ.
Гор, Чебоксары, 26 апреля 1939 года.

 О О О --------

мышленности строительных материа
лов предприятия строительных мате
риалов и строительных деталей из си
стемы Народного Комиссариата Мест- 
ной промышленности и Народного Ко-

У К  А 3

Директор нарушает трудовую  
дисциплину

(Письмо в редакцию)
Директор Канашского педучилища! по.лнять его я  т. Терентьев. Никаких 

тов. П. Н. Терентьев грубо нарушает. причин, оправдывающих опоздания ди-
гостановление Совнаркома СССР, ЦК 
ВКП(б) я  ВЦСПС о трудовой дисципли
не. Он систематически опаздывает на 
уроки. Например, на уров методики 
естествознания 11 аиреля т. Тереитьдв 
опоздал на 5 м)инуг, на урок Конститу
ции ОССР 16 апреля-на  4 минуты, а 
19 апреля—на 22 минуты.

Придя на урок 19 апреля, (директор 
сказал нам: «Ну как, отдохнули? Я си
дел в канцелярии по делу, сегодня 
в.чизжаю в Чебоксары...»

Иоста'новленне правительства, партии! 
Е ОЦСПС издано для всех. Обязан вы-

конечно, не

Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР

о назначении т. Ерофеева А. Л. 
Народным Комиссаром  

Коммунального хозяйства 
Нувашской АССРректора на уроки, быть, 

может.
Мы думаем, что такой поступок со 

стороны директора—руководителя учеб- Коммунального хозяйства Чувашской 
ного заведения—не должен пройти
беэнаказаино.

На.эначить тов. Ерофеева, Александ
ра Павловича Народным Комиссаром

УчашДтеся I I I  «А» класса Канаш
ского педучилища: М. Семенов,
Н. Скворцов, А. Иванов, В. Розов, 
Г. Никитин, П. Петров, А. Нико
лаев, А. Никифоров, К. Афанась
ев. в. Афанасьев, Е. Александров 
и С. Николаев.

Председатель Президиума
Верховного Совета Чувашской 
АССР 3. АНДРЕЕВА.

Секретарь Президиума
Верховного Совета Чувашской 
АССР Г ГУСЕВ.

Гор. Чебоксары, 26 апреля 1939 года.

У Н А  3
Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР

Об освобождении т. Ерышева 
А. Е. от обязанностей 
Народного Комиссара 

Коммунального хозяйства 
Нувашской АССР

Осгвободить тов. Ерышова, Антона 
Ев1докимо1вич1а от обязанностей Народ
ного Комиосара Коммунального хозяй
ства Чувашокой АОСР.

Председатель Президиума
Верховного Совета Чувашской 
АССР 3. АНДРЕЕВА.

Секретарь Президиума
Верховного Совета Чувашской 
АССР Г. ГУСЕВ.

Гор. Чебоксары, 26 апреля 1939 года.

Фильм о легендарном герое  у кр а и н с к о го  паро
да, в:;рном сыне п а р ги п  Н икол ае  Щ о р се .

Талантливый о ргани затор  и стратег, бесстраш 
и я  ны й б оец-ком андир  Красной А р м и и , он  одержал
^  ряд блестящ их побед над белобандитами в борь-
Р 1  бе за счастье и  волю у кр а и н с к о го  народа, за
^  торж ество  д и кта тур ы  пролетариата.

^  Автор режиссер-орденоносец— А. ДОВЖЕНКО,
т а  Сорежиссер заслуженная артистка республики— Ю. СОЛНЦЕВА,
р  Оператор— Ю. ЕКЕЛЬЧИК, композитор— Д. КАБАЛЕВСКИЙ.

^  В главных ролях:
Ш  А р ти ст  Е. С А М О Й Л О В . Засл. артист р е с п у б л и ки  И . С К У Р А Т О В . Е
^  Народная артистка р е сп уб л и ки  А . Б О Р И С О Г Л Е Б С К А Я . Заслужен, артист Н
Ш  р е сп уб л и ки  С. К О М А Р О В . Заслужен, артист р е сп уб л и ки  П О Л Е Ж А Е В , Н
^  А р ти сты : Н . Н И К И Т И Н А , А . Х В И Л Я . [ »

Производство Киевской киностудии. Выпуск „Союзкинопрокат*. д
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ХНМИКО-ТЕХНОЛОг'йЧЕСКЙЙ ИНСТИТУТ
им. с .  м .  К И Р О В А  

ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУД ЕН ТО В  НА 1-ый КУРС.
Прием заявлений производится с 1-го апреля 

по 1-е августа.
П риним аю тся граждане СССР, в возрасте о т  17 до  35 лет, с закончен

ным средним образованием (десятилетка, рабфак, технику.м  при  наличии 3-лет
него  стажа работы по специальности, средние ш колы  для взрослы.ч, военные 
ш колы — в об'еме програм м ы  д есяти л етки |) либо п о л учи вш ие  аттестат об  о к о н 
чании средней ш кол ы  в порядке  экстерната.

И н сти тут  готов и т  и н ж е н е р о в -хим иков-технол огов  для хи м и ч е ско й  п р о 
м ы ш ленности по  4-м специальностям и  инж енеров-м ехаяиков  хи м и че ски х  
заводов.

С р о к  обучения в И нституте  5 лет.

Все поступаю щ ие  на I к у р с  проход ят прием ны е испы тания в период  с 
1 по  20 августа по  следую щ им предметам: а) р у с с ко м у  язы ку , б) и стории  н а 
р одов  СССР и К о н с ти ту ц и и  СССР, в) математике, г) ф изике, д) хим ия , е) по 
одн ом у из иностранны х язы ков  (а н гл и й ско м у , нем ецком у или ф ранцузском у— 
по  вы б ору  п о ступаю щ его ).

На испы тания следует являться лиш ь по  пол учени и  специального вызова 
от И нсти тута  с извещ ением о  д о п у с ке  к  нснытания.м.

О тл и чни ки  средней ш кол ы  принимаю тся без испы таний.
В период  испы таний для п о ступ а ю щ и х  ор ганизую тся  консул ьтации  из 

числа преподавателей В У З 'а  по  предметам прие.мных испы таний.

П риб ы вш ие в И н сти тут  на испы тания обеспечиваю тся бесплатным общ е
ж итием  и постельными принадлежностям и и  питанием  в студенческой  столо
вой за плату.

Зачисленным в И н сти тут  устанавливается повыш енная стипендия. Н у ж 
даю щ иеся в ж илплощ ади (иногород ние ) обеспечиваются общ ежитием .

П ри  поступл ении  в И н сти тут  необходимо подать заявление на имя д и 
ректора И нсти тута  с приложением  докум ентов ;

а) подробной  автобиограф ии,
б) аттестата об о кончании  среднего учеб ного  заведения (в подлиннике ),
в) паспорта  (пред 'является лично),
г) трех ф отокарточек (сним ки  без головны х уб о р о в , размером 3 X 4  см. 

с собств н н о р учп о й  подпи сью  на каж дом  из них, заверенной госучреж д ением ),
д) сп равки  об отнош епш ! к  во 1:нско и  обязанности (для военно-обязанны х).

I

П Р И М Е Ч А Н И Е : Аттестат оканчиваю щ им и средню ю  ш ко л у  в 1939 го д у  
может быть представлен после подачи заявления о прие 
ме, по  получеипи  та ко го  аттестата из средней ш колы .

С правочник об И нституте  с подробны м и правилами пр и е ' 
ма и програм м ам и испы таний  утверж денны м и  на 1939 год—  
высылается И нститутом  по первом у требованию , бесплатно.

Начало занятий 1-го сентября.

П ри  И нсти туте  имеются П О Д Г О Т О В И Т Е П Ь Н Ы Е  К У Р С Ы  (с вечерними и 
и дневными группам и). О бучение  на ку р с а х  без отрыва от производства.

П1 И Е М  Н А  К У Р С Ы  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

Заявления и письма адресовать' гор . Казань, ул. К^рла М аркса , д. 68 
Приемная Комиссия, Д и р е кто р у  1 азанского  Хьыпко-Те.хио.то, ическ( го  И .с т н -  
ту га  им. С. М . Кирова.
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