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Ф А Ш И С Т С К И Й  Т Е Р Р О Р  в  СУДЕТАХ
ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). 

Из различных округов Судетской 
области, оккупированных Герма
нией, поступают новые сведения 
о фашистском терроре против 
мирного чешского и немецкого 
де '"жратического населения. Же
на одного немецкого рабочего, 
доставленная по распоряжению 
властей к месту своего житель
ства- в город Фридланд, а затем 
вновь бежавшая в Чехословакию, 
рассказывает:

«Наш транспорт с возвращав
шимися па родину беженцами 
ГГ встречен фашистскими ох
ранниками (СС). Они проверили 
наши документы и предложили 
на утро явиться в полицейское 
управление. Свою квартиру я 
пашла разгромленной: мебель бы
ла разбита, обои сорваны. Нз 
окна был вывешен фашистский 
флаг. На городской площади 
установлен громкоговоритель, че
рев который каждые два часа 
передаются Фамилии лиц, разы
скиваемых Гестапо (германская 
тайная полиция). В городе ощу
щается резкий недостаток к про
дуктах. Хлеб— очень пцзкого ка
чества».

Из города Лейтмериц сообща
ют: в городе— сильная нужда в 
продовольственных товарах. Пет 
табака. Все продукты вздорожа
ли вдвое. В окрестных селах 
происходит ежедневно реквизи
ция скота. Казармы, школы и 
даже частные дома заняты сол
датами. Лица германских солдат 
—бледные, измученные. По ве
черам они по секрету рассказы
вают, как плохо ах кормят. Кре
стьяне ближайших чехословац
ких районов прекратили достав
ку продуктов в город, ибо им 
пе разрешается вывозить больше 
30 чехословацких крон наличны
ми, а купить в городе нечего.

На рынке вывешен длинный 
список бежавших антифашистов, 
с обозначением премии за поим
ку любого из них.

В городе Клестерле помеще
ния школы заняты под тюрьмы. 
16 октября в тюрьму было при
ведено 64 человека. Допраши
ваемые подверглись мучитель
ным пыткам. Каждый аресто
ванный получал по 30 ударов 
ремнем. Двое из них умерли от 
пыток в первую же ночь. 17 
октября все арестованные были

пешком отправлены в ближай
ший город Каден и помещены в 
местную тюрьму. К моменту их 
прибытия около тюрьмы собра
лось около 300 генлейновских 
штурмовиков, выстроившихся к 
два ряда. Арестованные проходи
ли мимо гепдейновцев, плевав
ших антифашистам в лицо и вся
чески издевавшихся над ними. 
Допрос в Кадепской тюрьме так
же сопровождался избиениями.

Многие из арестованных анти
фашистов расстреляны: многие
избиты до-смерти. 16-летний 
юноша в городе Брюкс, сорвав
ший фашистский флаг со здания 
школы (в момент вступления 
германских войск), был на гла
зах у собравшейся толпы избит 
до-смерти. В городе Шрекенштей- 
не 18 октября был расстрелян
антифашист —рабочий Ритнер.

* *
ПРАГА, 22 октября. (ТАСС). 

Вчера в городе Брно и других 
пунктах были произведены аре
сты среди германских эмигран- 
тов-антифашистов. В Брно аре
стовано 28 человек. Предпола
гается, что они будут выданы 
германским властям.

Зверства 
фашистских 
интервентов

ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС). 
Андрэ Марти пишет в «Юмани- 
те>, что вскоре же после мюн
хенского соглашения около 60 
антифашисток, итальянцев л нем
цев, сражавшихся в Испании и 
попавших в плен к фашистам, 
были увезены нз Испании к Ита
лию. Пленные немцы отправле
ны нз Италии к германские 
тюрьмы. Всем им грозит смерть.

Значительное количество до
бровольцев. в том числе и фран
цузов, попавших в илен к фа
шистам, было расстреляно, а те, 
кто еще живы, подвергаются 
пыткам.

Восстания в Испанском Марокко
ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). 

Танжерский корреспондент агент
ства Эспапья сообщает, что, по 
сведениям, полученным из Ксау- 
эна (Испанское Марокко), в этом 
городе положение за последние

дни чрезвычайно обострилось. 
Происходят многочисленные стыч
ки между туземцами и военны
ми властями испанских мятеж
ников. В результате этих стычек 
были убитые и раненые.

Движение за единство английских горняков
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). 

Исполнительный комитет федера
ции английских горняков принял 
решение о создании единого сою
за английских горняков (в фе
дерацию входят 16 самостоятель
ных областных организаций). Это 
решение передано па места для 
рассмотрения, после чего будет

созвана делегатская конференция 
для окончательного решения воп
роса.

Исполком федерации ассигно
вал 500 Фунтов стерлингов в 
фонд помощи бойцам интернаци
ональных бригад, возвращающих
ся из республиканской Испании 
в Англию.

ВСЮДУ ПЕРВЫМ
«Молодой колхозник»—так к сельхозартели им. 

Ворошилова в шутку называют Анатолия Иванови
ча Пестерева, Молодым его называют пе mt воз
расту. а потому, что членом колхоза он состоит 
только с весны текущего года. Ио. несмотря на это, 
Нестеров проявил себя примерным колхозником, 
любящим коллективный труд. В колхозе он поль
зуется большим авторитетом и доверием. II пезря. 
Стоит только присмотреться к его делам, в тому, 
как он деловито выполняет любое поручение, как 
станет ясно, что он действительно не зря пользует
ся этим доверием.

...Веспа. Колхоз начинает сев. С первых же 
дней его становится реальна угроза срыва сева но 
кине МТС. Руководство колхоза, не желая допустить 
этого, мобилизует на сев все конные сеялки. И 
одна из них доверяетсц молодому колхознику Анато
лию Ивановичу.

— Быстрее завершить сев — вот основная за
дача севача Пестерева. Применяя ме
тод социалистического труда — соревнование. Ие- 
стерев ежедневно перевыполняет нормы. К концу 
сева он поставил в колхозе рекорд; за день по
сеял 9 га.

Когда колхоз начал уборку сена. Анатолий ак
тивно включается к эту работу. Его можно было 
видеть машинистом на сенокосилке. II здесь он 
успешно перевыполнял нормы.

Большим полем активной деятельности Пестере
ва в борьбе за успех колхозного труда явилась 
уборка хлебок. Ему доверяется жнейка-сброска. 
Анатолий с успехом работает на ней. Вместо 3 га 
он выжинает до 5 га. Этому способствовали 
уплотнение рабочего дня до минимума, своевремен
ная смазка жнейки. В результате Пестерев один 
за 7 дней работы выжал 24 га зерновых. За это 
время у пего не было ни одного дня невыполне
ния норм.

Уборка картофеля колхоз застала врасплох. 
Поспешно принимались меры, обеспечивающие свое
временную уборку его. Пестереву поручается выры
вание клубпей плугом. II эту работу оп выполняет 
с честью. Словом, нет той отрасли работы, где бы 
не было видно активного вмешательства рук Ана
толия Ивановича.

М, Чувашов.

Замечательные подарки
Лучшие стахановцы Старо

уральского трубного завода 
добились значительного перевы
полнения норм. Многие из ста
хановцев завода уже кончили 
годовую программу, а многие 
близки к выполнению ее. Это их 
лучшие подарки к XXI годовщи
не Великого Октября.

О Чебыкине Ефиме Афанасье
виче не раз писали в газете 
«Под знаменем Ленина». И не 
случайно. По волочильному цеху 
он является одним из лучших 
кольцовщиков. За год он должен 
дать 630 тысяч метропроходов. 
На 23 октября тов. Чебыкин уже 
дал условно 619.764 метропро- 
хода, т. е. на это число выпол
нил годовую норму на 98,4 проц. 
Тов. Чебыкину на 24 октября до 
годовой нормы осталось сделать 
10236 метропроходов. Это зна
чит, что он, безусловно, к 1 -му 
ноября закончит годовую про
грамму.

Близок к выполнению 10-ти 
месячной нормы кольцевой Ряхин 
Навел Семенович. По плану он 
за 10 месяцев должен дать 526 
тысяч метров труб, фактически 
на 23 октября он дал 510903 
метропрохода. Между тем тов. 
Ряхин в январе совершенно не 
работал на протяжке. За 9 ме
сяцев Фактической работы тов. 
Ряхин выполнил 10-месячный 
план на 97,5 проц.

1 0-гп месячную норму выра
ботки на 23 октября перевыпол
нил старший печи на отжиге 
труб в волочильном цехе Пван 
Федорович Носов. За 10 месяцев

он должен был отжечь 100 ты
сяч труб, фактически отжег 
100981 штуку, или выполнил 
десятимесячный план на 101 
проц.

И в механическом цехе завода 
есть люди, которые из месяца в 
месяц повышают свою произведи- 
тедьность.

Слесарь Константин Матвеевич 
Пономарев за 9 месяцев имеет 
средпий процент выполнения 
норм в 185,2 проц. Он годовую 
программу на 1-е октября пере
выполнил па 38 проц.

Кузнец Федор Николаевич Га- 
силов в среднем выполняет нор
му на 202,3 проц. На 1-е ок
тября он годовую программу 
перекрыл на 52 проц.

Николай Иванович Стахов, 
токарь механического цеха, в 
среднем за 8 месяцев имеет 
выполнение нормы 209,5 проц. 
За 8 месяцев он выполнил годо
вую норму на 139,6 проц.

Токарь комсомолец Александр 
Васильевич Гребенщиков из ме
сяца в месяц поднимает свою 
производительность. Средняя его 
производительность за 9 месяцев 
выражается в 226,1 проц. За § 
месяцев он годовую программу 
перекрыл на 69,1 проц.

С отличными результатами к 
21-й годбвщине Октября идет 
также строгалыцица Нина Дми
триевна Тихонова. Она на 1 
октября годовую программу уже 
перекрыла на 21 проц.

М. П. Черных.
Экономист Старотрубного за вед а.

Перекрывают сменные задания
В результате предоктябрьского 

социалистического соревнования 
смены иомольно-формокочного цеха 
Динасового завода стали значи
тельно перекрывать свои задания.

Так, например, 25 октября

комсомольско-молодежная смеиа 
Юдина дала 101 тонну огнеупо
ра, вместо 79 тонн по плану. 
Соревнующаяся с ней смена 
Карпова в этот день тоже пере
выполняла задание на 14 проц.

К  ХХ-летию Ленинско - Сталинского комсомола.
Стахановцы-комсомольцы Кировского завода (Ленинград) в честь 

26-летия ВЛКСМ выпускают сверх плана 50 двигателей для пропаш
ников.

На снимке: Стахановцы-комсомольцы Н. Арсеиье* (сирава) ■ 
М. Добрягнн за сборкой двигателей.

Фото А. Агнча ..Иравсывше"



«Под знаменем Ленина>

ВОД СУКНОМ В ОТДЕЛЕ  
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Отдел механика волочильного 
цеха Новотрубного завода развер
нул подготовку к предстоящему 
ремонту оборудования в празднич
ные дни. Составлен график ре
монта, даны заявки на запасные 
части, но заявки эти застряли 
под сукном в отделе главного 
механика завода. До сих пор они 
не спущены в механический цех 
для выполнения.

Надо сказать, что отдел глав
ного механика завода, и в част
ности заместитель главного ме
ханика тов. Сметанин, еще пло
хо интересуются состоянием обо
рудования в нашем цехе. Между 
тем станы Абрамсон As 1, 2 и
другие требуют ремонта. Нажим
ные ролики требуют замены. 
Заменять же нечем. Поэтому, 
как не стараются рабочие этих 
станов, они часто дают брак. 
Есть распоряжение директора за
вода тов. Осадчего начальнику 
механического цеха тов. Алфе
рову— немедленно изготовить эти 
ролики. Но последний распоряже
ние это не выполняет.

Волочильные станы AS 2, 4 и 
другие тоже требуют ремонта, но 
запасных частей нет. Рабочие 
цепи на этих станах находятся 
почти в аварийном состоянии. 
Это известно заместителю глав
ного механика тов. Сметанину, 
но он, видимо, не придает этому 
Факту большого значения. Ра
ботают люди,—думает он себе,—

ну и ладно. А вот как работают 
—это его не интересует.

Своими силами цех изготовил 
1500 колец для цепей. Но из-за 
отсутствия сверлильного станка 
в цехе, мы не можем просвер
лить по два отверстия на каж
дом кольце. Главный механик 
дал распоряжение отвезти коль
ца для сверловки в школу ФЗУ. 
Отвезли. Но ФЗУ отказалась свер
лить. Перебросили кольца в 
утильцех. Там их засыпали опи- 
лом и мусором, а затем... тоже 
отказались сверлить. Еое-как 
выбрали кольца из утиля и по 
распоряжению тов. Сметанина 
перебросили уже в базу механи
зации. Здесь они тоже лежат, 
их мочит дождем.

В настоящий момент отдел 
механика нашего цеха изготов
ляет производственный инстру
мент, который до этого изготов
лял механический цех. Поэтому 
последний обязан изготовлять за
пасные части для оборудования 
трубоволочильного цеха. Но заяв
ки остаются заявками. Заказы 
не выполняются.

Мы требуем выполнения на
ших заявок на запасные части, 
чтобы не доводить оборудование 
до аварийного состояния.

Рабочие трубоволочильного 
цеха Новотрубного завода:
П. Куцобов, Журавлев, 
Рябов, Чемякин, Голиков.

В Москву прибыл участник боев у озера Хасан летчик лейтенант 
Николай Иванович Лысиков. Тов. Лысяков учится в Военно-Полити
ческой академии имени Ленина.

I I I  щ

Ш  I  1 ■

По графику—одно, на деле—другое
В конторке механического це

ха Динасового завода красуется 
график капитальных ремонтов 
оборудования производственного 
цеха 1. По графику выходит, 
что в 5-й пятидневке сентября 
следовало начать ремонт пресса 
AS 1 и закончить ее в третьей 
пятидневке октября. А пресс As 1 
Букау не ремонтируется.

Причина одна.' нет балки для 
под‘ема стола. Начальник меха

нического цеха тов. Захарченко 
18 октября на цеховом произ
водственном совещании давал 
обещание сделать балку к 21 
октября, но обещания не выполнил.

Также срывается графив ре
монта сито-бурат. корпус которо
го почему-то распорядились де
лать в механическом цехе, хота 
есть предложение рабочих корпус 
сито бурата делать на месте.

С. Кунавин.

Иа снимке: II. Ы. Лысиков.
Фото А. Ноее.тевича (Преееклише)

Встреча двух братьев
С неописуемой радостью я  узнал о том, что  

мои два сына Леонид и Невокат —  участники 
боев с японскими самураями в районе озера Х а • 
сан, 3 октября неожиданно встретились на 
той местности, где еще не так  давно разрыва
лись вражеские снаряды. (Они находились в раз
ных пограничных частях).

Больше всего я  рад тому, что оба мои сы
на стойко защищали нашу родину от нападе
ния японской военщины.

ПОПОВ И ВА Н  М А Т ВЕЕВИ Ч , 
счетовод труболитейного цеха Билимбаевского

завода.

О кассе взаимопомощи пенсионеров
При городском отделе 

социального обеспечения 
имеется касса взаимопомо
щи. Из 1558 пенсионеров 
членами кассы состоит 128. 
Цифра эта далеко недоста
точная. Члены правления 
кассы тт. Шахмаев и Зло- 
казова не развернули до

статочной работы по вовле
чению новых членов кассы 
взаимопомощи.

С первого января кассой
выдано безвозвратных ссуд 
610 рублей и возвратных 
17275 рублей.

Антонова.

Б Е С К У Л Ь Т У Р Ь Е  
В С Т О Л О В О Й

Некоторые работники столовых 
плохо прислушиваются к запро
сам рабочих и не стараются раз
нообразить меню, не улучшают 
качество обедов. Вот что пишут 
нам рабочие с Хромпикового за
вода тов. Федотов и тов. Логинов.

В черте завода Хромпика имеет
ся столовая AS 11. Рабочие, иду
щие на работу, и во время обе
денного перерыва, заходят в нее 
закусить. Но плохо поставленная 
работа в, столовой зачастую ли
шает этого удовольствия и поло
вина рабочих ухбднт не пообе
давши.

Открывается столовая всегда 
с опозданием на 15— 20 минут, 
обслуживаются посетители очень 
тихо, приходится ожидать ?Q— 
40 минут. Зачастую выписанных 
обедов не оказывается на кухне 
и приходится опять затрачивать 
время на обмен бирок, в этом и 
проходит время перерыва.

Качество обедов плохое, меню 
однообразное. Кроме каши да 
супа подаются еще иногда ту
шеные овощи наполовину сы
рые. Жалобы в книгах н,. рас- . 
сматриваются и остаются без от
вета. Заведующая Лапина в стб-' 
ловой бывает редко, больше она 
уделяет внимания технической 
столовой №  8 .

Извещения
27-го октября в 7 часов ве

чера в клубе Старотрубного заво
да состоится лекция для пропа
гандистов и районного актива на 
тему «Диалектический и истори
ческий материализм». РК ВКП{6).

* **
28-го октября в 1 0  час. утра 

в клубе Первоуральского Старо
трубного завода созывается рай
онный слет стахановцев и удар
ников сельского хозяйства.

На слет приглашаются шеф
ствующие организации предприя
тий и заводов.

Райком ВКЩб).
Горсовет

JL  М . Леонидов
Народный артист Союва ССР

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

40 лет назад, октября
1898 года, состоялся первый 
открытый спектакль Московско
го Художественного Общедоступ
ного театра. Так тогда называл
ся нынешний Московский ордена 
Ленина академический Художе
ственный театр Союза ССР име
ни Горького.

Со спектаклями Московского 
Художественного театра г по
знакомился в 1901 году. Я был 
тогда актером театра Еорша, ку
да перешел с провинциальной 
сцены. Пьесы «Царь Федор Иоан
нович», «Дядя Ваня». «Три се
стры», «Доктор Штокман» и др. 
в постановке Художественного 
театра произвели на меня оше
ломляющее впечатление. Чем-то 
новым, свежим, молодым, очень 
убедительным веяло со сцены.

И вот я сам стал актером 
Художественного театра. Случи
лось это в 1903 году. Театр в 
это время работал над пьесой 
Горького «На дне». Пьеса имела 
колоссальный успех. 36 лет ве 
сходит «На дне» со сцены 
Ш П .

Художественный театр отли

чался от всех других театров 
дореволюционного периода своим 
репертуаром, своими авторами. 
В то время как подавляющее 
большинство театров старалось 
обходить наиболее острые обще
ственные вопросы и заполнило 
репертуар пустыми и малознача
щими произведениями, Москов
ский Художественный театр по
строил свой репертуар в основ
ном на произведениях Чехова и 
Горького.

«Дядя Ваня», «Три сестры». 
«Вишневый сад», «Иванов» — 
Чехова, «На дне», «Мещане», 
«Дети солнца» —Горького, луч
шие драматические произведения 
Ибсена, Кнута Гамсуна —  вот 
основной репертуар Художест
венного театра первого периода, 
предшествовавшего революцион
ной буре 1905 года. Театр был 
в ту пору выразителем настрое
ний передовой демократической 
интеллигенции.

В период 1905 по 1917 год 
Художественный театр строил 
свой репертуар на лучших про
изведениях классической и со
временной литературы: Шек

спир, Мольер, Пушкин, Грибое
дов, Тургенев, Гоголь, Остров
ский и др. На этом репертуаре 
театр выковал замечательный 
актерский коллектив. Под руко
водством К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данченко сло
жился творческий метод Худо
жественного театра, оказавший 
огромное влияние на развитие 
театральной культуры не только 
в нашей стране, по и в Европе 
и Америке. Основа этого метода 
— художественная правда, худо
жественный реализм, враждеб
ный всякой фальши на сцене, вся
кому формализму и трюкачеству.

Своим основным принципам Ху
дожественный театр остался ве
рен на всем своем 40-летнем 
творческом пути. Были у Худо
жественного театра п ошибки 
формалистского характера, и не
которые уклоны в сторону нату
рализма, и увлечения взощреп- 
ным эстетством. Театр учился на 
этих ошибках и умел извлекать 
из них уроки.

После октября 1917 года в 
театр пришел новый массовый 
зритель, который с жадностью 
впитывал лучшие достижения 
сценического искусства.

Вскоре театру стали известны 
слова, сказанные В. И. Ленивым 
Луначарскому: «Если есть театр, 
который мы должны во что бы 
то ни стало растить и сохранить, 
— ото, конечно, Художественный

театр». Театр сразу почувство
вал теплое отношение к себе со
ветской власти. Но к советскому 
репертуару мы были еще не 
подготовлены. Да и советская 
драматургия тогда была еще до
вольно слаба.

Только через несколько лет, 
иоеле нашего возвращения из 
гастрольной поездки в Америку, 
к репергуаре\уд)ж ественного те - 
а тра появились пьесы, отражаю
щие живые образы и вопросы 
современности. За годы советской 
власти в театре прошли пьесы 
Всеволода Иванова («Бронепоезд». 
«Блокада»), Тренева («Любовь 
Яровая», «Пугачевщина»), Ва
лентина Катаева («Растратчики», 
«Квадратура круга» 1, Юрия Оле- 
ши («Три толстяка»), Корнейчу
ка («Платон Кречет»), Леонида 
Леонова (« Унтиловск >), Н. Вирта 
(«Земля»), Из классического ре
пертуара в советский период 
были поставлены «Каин» Байро
на, «Отелло» Шекспира, «Же
нитьба Фигаро» Бомарше, «Горя
чее сердце» Островского, «Мерт
вые души» Гоголя, «Воскресе
ние» и «Анна Каренина» Льва 
Толстого, «Дядюшкин сон» До
стоевского, «Егор Булычев» и 
«Враги» Горького. Сейчас к юби
лею мы подготовили последнюю 
пьесу М. Горького «Достигаев и 
другие».

В втой году нас постигло 
большое горе— умер един из ос

нователей театра —  Константин 
Сергеевич Станиславский. К этой 
мысли трудно привыкнуть. Но 
К. С. Станиславский вместе с
В. П. Немировичем-Данченко так 
прочно заложили основы театра, 
создали такие культурные тради
ции, что этим наследием мы мо
жем еще очень долго питаться и 
жить. У нас выросли замеча
тельные кадры, которые готовы 
хранить, развивать и совершен
ствовать лучшие заветы старшего 
поколения.

27 апреля 1937 года поста
новлением ЦПК СССР МХАТ «за 
выдающиеся успехи в области 
театрально-художественного твор
чества» был награжден высшей 
наградой — орденом Ленина. Это 
огромное событие в жизни театра 
во многому его обязывает.

Московский Художественный 
театр чувствует себя r 40 лет 
молодым и крепким. Он стре
мится жить и творить вместе 
с лучшими людьми нашей эпохи. 
Он проникается глубиной совре
менных идей и правдой ноной 
жизни. Театр силен любовью к 
нему народных масс, исключи
тельным вниманием партии и 
правительства, которые создают 
театру такие благоприятные ус
ловия, каких не знает и не мо
жет знать буржуазный театр.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.
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