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Праздник молодости,
мужества и силы
Парад 35 тысяч физкультурников СССР
на Красной площади
ИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД на
Красной площади в Москве,
24 июля этого года, превра
тился во всенародный
праздник
молодости и силы страны социализ
ма,
замечательную демонстрацию
боевой сплоченности и патриотизма
советской молодежи.
С утра улицами столицы завла
дели физкультурники, направляю
щиеся на Красную площадь. На
трибуны вдоль стен Кремля собра
лись стахановцы и ударники мос
ковских предприятий, командиры и
политработники Красной Армии и
Военно-Мордого Флота, виднейшие
ученые, пиноли, мастера искусств.
Среди гостей—представители спор
тивных
организаций
Франции и
Чехословакии.
В 12 часов 55 минут раздается
команда «смирно!», Несколько минут царит тишина, Ее нарушают
приветствий.
ликующие возгласы
Взоры всех обращены к мавзолею,
на трибуну которого поднялись то
варищи Сталин, Молотов, Кага
нович, Ворошилов, Калинин,
Андреев, Микоян, Ежов, Ди
митров, Шкирятов, Булганин,
Литвинов,
Папанин, Громов,
Чкалов, Коккинаки.
Удар часов Спасской башни Крем
ля возвещает начало парада. Сек
ретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Косарев,
секретарь ВЦСПС товарищ Шверник
и председатель Комитета по делам
физкультуры и спорта при Совнар
коме СССР товарищ Зеликов, при
няв рапорт командующего парадом,
об‘езжают в автомобиле площадь и
здороваются
с участниками па
рада. В ответ несется дружное
«ура».
С яркой речью, обращенной к
миллионам молодых граждан Совет
ского Союза, выступает товарищ Ко
сарев. От лица 22 миллионов членов
профсоюзов с приветственной речью

Ф

выступает товарищ Шверник.
Раздаются приветствия, выража
ющие всенародную любовь
к род
ному Сталину.
Начинается торжественный марш
участников
парада. Каждая из
одиннадцати союзных республик пока
зала успехи массового физкультур
ного движения.
В оформлении каждой колонны
нашли свое отражение творчество
каждого народа, его культура и
искусство. Перед мавзолеем проходят
физкультурники Азербайджана, Гру
зии, Украины, Белоруссии, Арме
нии, Туркмении, Узбекистана, Тад
жикистана, Казахстана,
Киргизии.
Движутся многочисленные колон
ны спортивных обществ. Всеобщее
восхищение вызывает у зрителей
колонна физкультурников Красной
Армии и Военно-Морского
Флота.
Опи воплащают в себе несокруши
мую силу, которая обрушится на
любого
врага, если он подумает
посягнуть на неприкосновенность
границ Советского Союза.
15 часов. Четыре тысячи дина
мовцев
заключают изумительный
парад молодости, ловкости, силы и
мужества.
После торжественного марша на
чались спортивно-показательные вы
ступления. Их открывают москов
ские школьники. За ними строй
ные шеренги юношей и девушек.
Две тысячи гимнастов четко проде
лывают различные гимнастические
упражнения. Демонстрируют
свое
замечательное спортивное мастерст
во юноши и девушки союзных рес
публик. После них выступают уча
щиеся физкультурных учебных за
ведений.
В шесть часов 35 минут вечера
заканчивается изумительный
физ
культурный парад, величественная
демонстрация советского патриотиз
ма.

Замечательный высотный полет
летчика тов. Гродзянского
Утром 24 июля летчик Центральнога аэроклуба СССР тов. Гродзян
ский И.Л. совершил замечательный
высотный полет на новом легком
спортивном самолете
«Г-23-БИС»
конструкции тов. Грибовского.
В 9 часов 55 минут низкокры
лый деревянный моноплан, сделав
пятидесятиметровую пробежку по
зеленому полю Тушинского аэродро
ма, почти сразу же взмыл вверх.
Минут через десять после старта
самолет уже скрылся в серой дым
ке, затянувшей голубое июльское

Достигнув высоты в 7.390 метров,
тов. Гродзянский пошел на снижепие.
Весь полет продолжался 1 час 9
минут. По предварительным данным,
летчик т. Гродзянский на своем лег
ком спортивном самолете «Г-23-БИС»

превысил больше, чем на 2.000
метров существующий международ
ный рекорд, принадлежащий фран
цузскому летчику Андрэ Жапи, ко
торый 31 декабря 1937 года на
самолете «Симун» достиг высоты
5.268 метров.

Самолет «Г-23-БИС» представля
ет собой пизкокрыдый свободно не
сущий моноплан.
Он оборудован
советским мотором «М-11-Е» мощ
ностью в 150 лошадиных сил. На
самолете устроено двойное управле
ние. Размах крыльев его—10,5
метра, длина—7 метров. Вес пу
стого самолета 480 килограммов.
По кодексу Международной авиаци
онной федерации «Г-23-БИС» отпосится к первой категории легких
самолетов.
(«Ур. Раб.»)

Нарушение советской границы двумя
финляндскими судами
19 июля 1938 года финляндское полторы милли в советские терригидрографическое судно «Аиристо» и тариальные воды.
пограничный катер «АВ-55» нару
Оба судна задержаны советской
шили советскую морскую границу в пограничной охраной. Ведется след-

финском залине, углубившись щцоте.
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Один из лучших стахановцев Бугалышской МТС, Манчажского района,
тракторист тов. ОЗОРИН приобрел ныне на заработанные деньги мотоцикл.

Обзор военных действий
с 19 по 25 июля
Несмотря на сильный
натиск
японских войск, за последнюю пя
тидневку никаких
существенных
перемен на фронтах Китая не про
изошло. Военные действия, попрежнему сосредоточены в долине реки
Янцзы, где японцы стремятся за
хватить Ханькоу. Для этого они
стянули на Янцзы, около города
Хукоу, свыше ста различных су
дов, в том числе много морских.
Однако японскому флоту не удается
пробиться через китайские укреп
ления па реке выше Хукоу у горо
да Цзюцзяна. Китайская артилле
рия отгоняет японские корабли от
Цзюцзяна. Китайская авиация ежед
невно бомбардирует японский флот,
путая все планы японского коман
дования. Теряя терпение, японские
захватчики стягивают в этот район
-массу своих войск и зверски бомбят
китайские города.
В районе Хукоу японцы сосредо
точили до 60 тысяч солдат. Одно
временно три японские дивизии дей
ствуют па берегах реки, пытаясь
по суше обойти китайские укрепле
ния па Янцзы. Японские войска в
течение последних дней тщетно пы
таются прорваться на катерах и
канонерках в озер? Поянху южнее
Янцзы. Цель японцев—-через это
озеро обойти с юга Цзюцзян и по
вести наступление на Ханькоу или
на большой китайский город Наньчан. Китайское командование уста
новило перед входом в озеро заслон
из артиллерии и пехоты и не дает
японцам пройти в озеро. Китайские
войска и партизаны развернули
вдоль реки активные действия, за
ставляя японцев распылять силы
на боковые охранения и операции
на флангах.
Упорные бои ведет 4 народно-ре
волюционная армия Китая в треу
гольнике Шанхай—Нанкин—Ханч
жоу. Несколько новых отрядов этой
армии прорвалось через японские
линии в тыл. Бои идут вдоль же
лезной
дороги Нанкин—Шанхай,
столь важной для снабжения япон
ской армии. Дорога в нескольких
местах разрушена. Части четвер
той армии осаждают город Сюнчэн
и дерутся под Шанхаем в районе
Путуна. Действия четвертой армии
под командованием смелого коман
дира-коммуниста Е-Типа
создают
угрозу японскому тылу и облегчают
защиту Ханькоу.
На севере японцы начали 'третий
поход в провинции Шаньси против
восьмой народно-рсволюцинной Армии
и партизан. Два похода японцев в
Шаньси провалились.
Китайские
войска сохраняют контроль в зна
чительной части провинции и си
стематически выбивают японцев из
захваченных ими пунктов. Не имеет
успеха и третий поход японцев. Им
удалось немного продвинуться в юж
ной части Шаньси. Попытка япон
цев прорваться к Шаньси из про
винции Хэнань отбита.
Японцы спешат развернуть дей
ствия в Южном Китае у порта Сва
тоу, чтобы перерезать движение же
лезной дороге Кантон-Хапькоу и
прекратить подвоз в Китай ^оружия
с моря. Однако эта операция долж
на создать новый фронт, что еще

больше распылит японские силы.

НА СНИМКЕ: тов. Озорин на своем мотоцикле на шоссе по
Красноуфимск.
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Фото Б. Рябипена (Союзного).

На фронтах в Испании
ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке испанского министерства обороны от
24 июля, республиканские войска
отразили все атаки интервентов у
Бегис и Пика Саладо (к югу от
Барракаса). Яростное сражение про
исходит на позициях Перрильо, где
интервенты несут тяжелые потери.
Ипострапная фашистская авиация
бомбардировала позиции республи
канцев в райопе Валь де Уксо. Во
время воздушного боя сбито два фа
шистских самолета.
По сообщению агенства Эспапь,
23 июля вечером над расположения
ми позиций па фронте Леванта по
явился большой бронированный трех
моторный самолет в сопровождении
24 германских истребителей «Мес-

* сершурдт». Восемь республиканских
истребителей атаковали эту эскад
рилью. В самом начале боя бронировапный фашистский самолет пос
пешно скрылся. Три германских
истребителя были повреждены огнем
республиканских летчиков. Снижаясь
в фашистском тылу, они оставляли
за собой хвосты густого дыма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На Эстремадурском участке фрон
та в райопе Моптеррубис (между
Вильянуэва де ла Серена и Фуэнтеовехупа) мятежникам и интервен
там удалось захватить возвышен
ность Кастуэра и город, носящий
то же название.
На других фронтах положение без
перемен.

Слова расходятся
с делом
Много писалось в пашей газете
о бескультурьи 2-го участка, но
теперь, казалось бы, уже должно
измениться положение, Его переименовали в Ленинский поселок, по
переименование его и инициатива
тов. Кивокурцева—секретаря парт
кома, о приведении участка в куль
турный вид коммунальным отделом
завода и завкомом не поддержи
вается.
Многое обещал сделать на 2-м
участке пач. коммунального отдела
Гаинцев, но сдвигов никаких нет.
В доме № 6, где живут кадровые
рабочие, нет простыней,
одеял,

табуреток, радиоустановки, матрацы

плохие, для развлечения в красном
уголке пот биллиарда.
Нелучше дело обстоит и с внеш
ними условиями участка, в окон
ных рамах многих квартир нет
стекол, около домов не просыхаемая
грязь и мусор, оставшийся от строи
тельства.

Зная об этих безобразиях, ни зав
ком пи дирекция завода мер ника
ких пе принимает, а участок необ
ходимо привести в культурный вид,
чтоб он в действительности оправ
дывал имя—Ленинский рабочий по
селок,

Радионов,

„ЗА

2

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Разваленный автопарк
Гараж Криолитовото завода стоит
перед фактом остановки большинства
машин, ввиду технической неисправ
ности и плохой труддисциплипы ап
парата гаража, пьянства во время
работы (шофер Тесленко 12 июля),
нарушение правил уличного движе
ния и других дефектов.
Как будтобы новое руководство
гаража должно было наладить рабо
ту автопарка, но это далеко не так.
Начальник гаража Моршипин техни
чески малограмотный, а механик
переоценив себя, плохо следит за
приемкой машин вышедших из ре
монта, это влечет к быстрым ава
риям, так как ремонт машин систе
матически производится недоброка
чественно.
Со стороны пач. гаража Моршинина имеется вредная противозакон
ная политика, он дает распоряже
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ние о перестановке одних частей
другой машине или же па перемену
камерных знаков от одной машины
к другой, более исправной машине.
Состояние самого здания гаража
не соответствуют правилам, где дол
жны находиться машины и запас
ные части, а последние в гараже
разбросаны где попало, некоторые
находятся под открытым небом. Не
пролазная грязь и халатное отноше
ние к горючему так же имеют свое
место. В гараже имеется заправочная
колонка, по горючее раходуется не
по норме, ого очень много уходит
па волю.
Все эти перечисленные безобразия
влекут к полному развалу автопарка,
но дирекция зная о них, мер) для
устранения не принимает.
Канавин.

Почему не выполняется программа
в промкомбинате?
Причиной невыполнения програм
мы является то, что в цехах не
наведен порядок,
труддисциплина
организована плохо, пет борьбы за
уплотнение рабочего дня, цеха свое
временно не обеспечиваются нуж
ными материалами.
Району па строительство школ
требуется
кирпич, а кирпичное
производство промкомбината стоит,
тогда как оно вполне могло обеспе
чить район своим кирпичем, требу
ется только большевистское руко
водство и настойчивость в этой ра
боте.
Нач. отдела снабжения Трутнев
не
снабжает рабочих спецовкой,
как-то:
рукавицы, фартуки, он
считает
мелочью, а ведь у нас
имеются цеха, где рабочему необ
ходима указанная спецодежда, (на
резке железа при отгрузко мрамора)
не имея таковых, рабочий уже не
дает нужной
производительности.
Транспорт весь разбит, горючего
для машин зачастую не бывает изза чего они простаивают. Зав. га
ража Торопов систематически пьян
ствует, а директор т. Комаров к
налаживанию транспорта никаких

Закрепить успехи
агитационной работы
Выборы в Верховные Советы со
юзных и автономных республик по
казали исключительную организован
ность, высокую политическую созна
тельность и активность трудящихся
нашей родины. Во всех одиннадцати
союзных и двадцати двух автоном
ных республиках на выборах полно
стью победил сталинский блок ком
мунистов и беспартийных. Счастли
вый советский народ еще раз про
демонстрировал свое морально-поли
тическое единство, свою сплочен
ность вокруг большевистской пар
тии и советского правительства,
свою беспредельную любовь к вож
дю и учителю всех
трудящих
ся товарищу Сталину.
Во время избирательной кампа
нии велась большая массово-полити
ческая работа на предприятиях, в
совхозах и колхозах и па избира
тельных участках по месту житель
ства избирателей. Агитаторы, дове
ренные лица, партийные и непар
тийные большевики знакомили тру
дящихся с важнейшими вопросами
международного и внутреннего по
ложения. Коммунистическая пропа
ганда проникла в самые глухие и
отдаленные уголки нашей необ'ятной родины.
В этой гигантской политической
кампании были использованы много
численные формы агитации. Широ

ко распространялась политическая
литература. Массовые митинги, соб
рания и беседы помогали- избирате
лю лучше узнать своих депутатов и
ознакомиться с важнейшими итога
ми социалистического строительства.
Радио, кино, театры, клубы, избычитальни, экскурсии, художествен
ная самодеятельность—все было под
чинено задачам избирательной кам
пании. Множество агитпунктов вели
энергичную раз‘яснительную работу
среди избирателей. На избиратель
ных участках издавались стенгазе
ты. Наши партийные организации
ближе познакомились и связались с
широкими слоями населения.
Во время избирательной кампа
нии на местах выявились новые
прекрасные активисты, раньше на
ходившиеся в тени. Армия партий
ных и непартийных большевиков
еще более возросла. Это можно ви
деть па примере любого района, в
том число и нашего.
Успехи, достигнутые нами во вре
мя избирательной кампании, ста
вят жеред нами новые задачи. Пар
тийные организации обязаны исхо
дить из того непреложного факта,
что политическая активность трудя
щихся возросла, что они пред‘являют огромный и все растущий спрос
на хорошую политическую информа
цию, на интересные беседы, на жи

Репродукция Союзфото

30 июля исполняется 35-летие
II с‘езда Российской Социалдемократической Рабочей партии. На
II с‘езде РСДРП, состоявшемся в
Брюсселе—Лондоне 30 июля—23
августа 1903 г., сформировалась
вокруг гениального Лепина непо
колебимая группа профессиональ
ных революционеров, вошедшая в
историю партии под названием
большевиков. С тех пор положено
начало существованию большеви
стской партии, партии нового
тапа.
К 35-летию II С‘езда РСДРП
паша партия приходит с огром
ными победами над всеми анти
партийными
группировками —
меньшевиками, эсерами, троцки
стами, бухарипцами, рыковцами
и прочими контрреволюционными
элементами, скатившимися в ла
герь фашизма.

Большевистская партия отме
чает историческую дату полным
торжеством политики Ленина—
Сталина в построении социализма
в нашей стране.

мер не принимает.
Бытовые условия для передовых
рабочих-стахановцев
пе созданы,
например,
стахановец
Постников
давно работает на данном производ
стве, программу ежемесячно выпол
няет от 180 до 200 проц., но-квар
тирой не обеспечен, пьяницам и
ЛИТЕРАТУРА К 35-ЛЕТИЮ
близким людям квартиры находят.
П £*ЕЗДА РСДРП
Плановый отдел—т.
Иванов и
Государственное
издательство поЧернавских, на некоторые группы
I
литической
литературы
выпускает
работ расценки против прошлого го
да занизили, если в прошлом году в ознаменование 35-летия II с‘езда' РСДРП ряд книг Ленина «Что
была возможность заработать 400
тираж 100 тысяч эк600 рублей, то сейчас зарабатыва I делать?»,
земпляров. Скоро выйдет из пе
ем 170-250 рублей.
Причины невыполнения производ чати брошюра Ленина «Рассказ
ственной программы ясны, но борь о II с‘езде РСДРП». Вновь издае
бы в ликвидации прорыва со сто тся книга В II. Ленина «Шаг
вперед, два шага назад», печа
роны партгруппы и проф-организации (Пупков, Мингалев) не прояв тается брошюра Н. К. Крупской
«О II с‘езде РСДРП».
лено, последние в цехах бывают от
случая к случаю.
Вышла из печати брошюра Ем.
Районные организации
должны Ярославского «К 35-летию II с‘езпотребовать от руководства пром да РСДРП», тираж 200.000 эк
комбината образцовой работы.
земпляров.
Полепишин, Птухин,
Моторин, Поздеев,
Немешаев, Иванов.
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Выходит брошюра Л. Тандита
«Первый параграф устава партии
Ленина—Сталина» и другие.
вой доклад и т. д. Наш долг—удо
влетворить эти запросы, повышать
качество агитации и пропаганды в
массах, отнюдь пе допуская ни ма
лейшего их ослабления.
Некоторые организации после вы
боров в Верховный Совет СССР свер
нули было массово-политическую ра
боту. Эти ошибки никоим образом
не должны повторяться. Нельзя до
пустить свертывания массовой аги
тационной работы! Надо обязательно
сохранить и закрепить на практи
ческой работе всех новых активи
стов агитаторов, которые проявили
себя на избирательной кампании.
Исключительно важно повседнев
но воспитывать новый актив. Орга
низация семинаров' и консультаций
для активистов, методическая по
мощь им в подборе литературы, вы
движение наиболее способных из
них па партийную, советскую и
хозяйственную работу—все это дол
жно быть предметом большой заботы
партийных руководителей.
Избирательная кампания показа
ла что мы имеем многочисленный
актив беспартийных товарищей, из
среды которого можно отобрать пе
редовых, политически зрелых това
рищей, вполне подготовленных для
вступления в партию. Строго соблю
дая индивидуальный подход при
приеме в партию, наша районная
партийная организация может по
полнить свои ряды за счет стойких,
проверенных беспартийных активи
стов.

В. II. Ленин приходил обыкновенно на с‘езды и конференции рань
ше всех и беседовал с делегатами (из воспоминаний товарища И- В.
Сталина о Лепине).

Рисунок худ. П. Васильева (из альбома Изогиза „Ленин“).

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
При Северском поселковом совете
имеются две лошади, но уход за ни
ми поставлен из рук вон плохо.
20 июля комсомолец т. Уманец
ездил на лошади пос-совета в Кур
ганове, вернувшись в 12 часов но
чи, пустил ее во двор и лошадь
простояла
совершенно без корма
всю ночь.
Степанов.

и

*

*

Телефонная связь Северского за
вода во время выборной кампании
работала плохо и особенно плохо ра
ботает за последнее время. •
Зная о плохой работе связи, ди
ректор Северского завода и началь
ник телефонной станции мер к
устранению не принимают.
Валов.
* *

Избач деревни Раскуихи—Карма
нов за период прополки и сеноубо

рочной кампании совершенно бездей
ствует, в бригады к колхозникам
не ходит, от проведения читок и
бесед самоустранился.
*
Бригадир тракторного отряда в
Раскуихе т. Карманов А! Г. и учет
чик Карманов Л. М. для обслужи
вания отряда получили колхозную
лошадь, но уход за пей совершенно
отсутствует, прикрепленная лошадь
по суткам простаивает голодом.
«
*
*
В.
В магазине № 16 (Зюзельский
рудник) зачастую бывает перебой с
товарами, в магазине не бывает
промтоваров и продуктов питания,
но дирекция рудника на 'просьбы
зав. магазином о предоставлении
машины для подвозки товаров отка
зывает.
Рабочий.

ПРИМИТЕ МЕРЫ
В колхозе „Красный урал № 2“
член правления Холмогоров К. В.
работая на сенокосе, систематически
выводит сенокосилку из строя.
13 июля он не вышел на работу,

пропьянствовал, а прикрепленные
лошади были не использованы па
сенокосе, простояли. На следующий
день Холмогоров совсем отказался от
работы.
Правление колхоза должно принять
соответствующие
Особое внимание следует обратить с Холмогоровым
Н.
на политическую агитацию по ме меры.
сту жительства трудящихся. Опыт
Негодный поступок
двух избирательных кампаний пока
Колхозник
колхоза «Трудовик»
зал, как велико значение такой Шакиров П. был послан в отделение
формы связи партии с пародом. Ве МТС, 9-го июля, за горючим, но
дя повседневную политическую ра Шакиров вместо выполнения пору
боту на предприятиях, в учрежде ченной ему работы занялся пьянкой.
Выданный ему овес на корм лоша
ниях нужно неустанно налаживать
дям пропил, а лошади остались без
и закреплять агитацию среди тру
дящихся по месту их жительства.
Политические кружки, организо ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛИ
21-го июля наши колхозники по
ванные в связи с подготовкой к
ошибке
выкосили участок сенокоса
выборам в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, нуж единоличника Кургановского поселка,
но сделать постоянно действующими. казалось бы руководители колхоза
Доклады и лекции на внутри-поли- должны отвести участок Травы еди
тические, международные, антирели ноличнику, но горе - руководители
гиозные темы, экскурсии и другие взыскали с единоличника за работу
формы—все должно быть пронизано этого участка 40 рублей, бригадир
острым политическим содержанием. и зам. предправления колхоза Кар
• Нужно неуклонно следовать ука манов и Холмогоров на эти деньги
заниям
товарища Сталина—быть устроили пьянку.
Не мешало бы ревкомисси?- кол
тесно связанным с массами, учить
их, учиться у них, чутко прислу хоза «Красный Урал № 2» взыскать
шиваться к их голосу, своевремен с правленцев пропитую сумму.
А. Карманов.
но реагировать на сигналы, идущие
снизу. Нужно учить массы распоз
Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
навать врагов, овладевать методами
борьбы с их подрывной работой. На
Полонскому отделению
до постоянно держать парод в состо С в е р д о б л т о р* г а
янии мобилизационной готовности,
требуются:
коновозчики, зав. маги, продавцы.
чтобы никакие фокусы врагов, ни
За всеми справками обращаться
какие пакости жалких остатков
контору Свердмежрайторга в
разгромленной троцкистско-бухарин вотделе
кадров. По улице Граждан
ской банды шпионов не застали нас ская Ns 15.
ОТДЕЛ КАДРОВ,
врасплох.
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