
и асех стран, соединяйтесь?
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции: 
Полевской завод 

Свердловской 
области 

ул. Фрунзе Ns 25
Орган

№ 128 (983) гида, понедельник
П(б) и райисполкома Свердловской области

~~
12

Прием об'явлений 
?в редакции ежедневно 
с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписка принимается 
письмоносцами и почтой

Цена номера 5 коп

ЦВЕТЕТ СТАЛИНСКАЯ ДРУЖБА 
НАРОДОВ СССР

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция превратила цар
скую Россию—тюрьму народов—в 
свободное многонациональное государ
ство, в котором все народы об‘еди- 
нены в единую и дружную семью 
на началах равенства и доброволь
ности.

Молодое поколение, выросшее за 
годы советской власти в националь
ных республиках, составляющих Со
юз ССР, с трудом может представить 
себе, что еще каких-нибудь два де
сятка лет назад Узбекистан и 
другие республики Средней Азии, 
Азербайджан, Грузия, Армения, Бе
лоруссия были задавленными коло
ниальными окраинами царской Рос
сии, население которых испытывало 
двойной гнет—царских чиновников 
и кг ’’’заторов и своей собственной 
нации .иной буржуазии.

Героический русский народ, осво
бодившись сам от власти царя, по
мещиков и капиталистов, помог и 
братским народам на окраинах осво
бодиться от власти царских сатра
пов, кулаков, помещиков и от своей 
националистической буржуазии и ре
акционного духовенства, от белогвар
дейцев и интервентов.

Теперь национальные республики 
живут под сенью Сталинской Кон
ституции, и с каждым годом жизнь 
в них счановится культурнее, ярче 
и богаче.

Взять, например, бывшую Восточ
ную Бухару—основную часть ныне
шней Таджикской ССР. Трудящиеся 
этой окраины беспощадно обкрадыва
лись и эксплоататорами из России 
эмиром бухарским. Непосильные на
логи и поборы, безнаказнный произ
вол довели таджиков при царизме 
до полного истощения. В Таджикис
тане не было в прошлом ни одного 
промышленного предприятия, ни од
ного километра железной дороги.

А теперь ? Лишь одно перечисление 
заводов и фабрик, угольных копей, 
новостроек, созданных за годы совет
ской власти, особенно за время двух 
сталинских пятилеток, в Таджик
ской ССР, заняло бы несколько стра
ниц. Копи «Шурабугля», нефтепро
мысла «КИМ» и «Иефтеабад», шел
комотальные комбинаты Сталинабада 
и Ленинабада, консервные комбинаты, 
кожевенный, хлопкоочитительный и 
маслобойные заводы, швейная фаб
рика...3 тысячи тракторов, комбай
нов, огромное количество усовершен
ствованных сельскохозяйственных 
орудий, 49 машино-тракторных стан
ций обслуживают колхозные поля.

В Таджикистане, где лишь полпро- 
цента населения было грамотным, 
сейчас, в одном только 1938 году, 
на народное образование тратится до 
219 миллионов рублей.

Блестящие итоги ленинско-сталин
ской национальной политики больше
вистской партии находят яркое от
ражение в бюджетах союзных респу
блик.

Советская Армения начала первую 

Да здравствует и крепнет 
наша могучая родина 
—С о ю з Советских

Социалистических Республик!

пятилетку (1929 г.) бюджетом в 
22,6 миллиона рублей, а закончила 
вторую пятилетку (1937 г.) бюдже
том в 327 миллионов рублей. За 9 
лет бюджет Армении вырос в 14,5 
раза. В нынешнем году бюджет Ар
мении достиг 383 миллионов рублей. 
На одни только социально-культур
ные мероприятия Армения расходует 
в этом году больше средств, чем со
ставлял весь ее бюджет в 1929 году.

То же можно сказать и о других 
национальных республиках. Бюджет 
Киргизии, например, за один ны
нешний год увеличивается на 30,5 
проц., достигая суммы в 347 мил
лионов рублей. Бюджет Узбекской 
СССР вырос в этом году до 1.314,6 
миллиона рублей, что составляет 269 
проц, по отношению к 1934 году. 
На нужды просвещения Узбекистан 
тратит в этом году в 3,5 раза 
больше средств, чем в 1934 году.

За годы двух сталинских пяти
леток национальные республики ус
пешно ликвидировали свою экономи
ческую отсталость, создали свою 
индустрию, свое крупное коллекти
визированное сельское хозяйство, 
развивают свою культуру—нацио
нальную по форме, социалистиче
скую по содержанию.

Троцкистско-бухаринские и бур
жуазно-националистические наймиты 
фашизма пытались восстановить в 
нашей стране капитализм, вновь 
надеть ярмо капиталистического раб
ства на свободные народы Советского 
Союза.^Советский народ разгромил под
лых врагов народа, изменников и пре
дателей, и бдительно охраняет вели
кие завоевания социализма. Все, 
кто посмеет посягнуть на наш со
циалистический строй, будут беспо
щадно уничтожены.

Советский многонациональный на
род еще более сплотился вокруг пар
тии и великого Сталина. Это пока
зали выборы в Верховные Советы 
союзных и автономных республик. 
Каждая республика выбрала депу
татами своих лучших людей, стаха
новцев фабрик и заводов, своих ин
женеров, техников, трактористов, 
комбайнеров, лучших представите
лей своей национальной интеллиген
ции, выросшей за годы советской 
власти и беззаветно преданной делу 
партии Ленина—Сталина, делу 
братского содружества народов СССР.

Крепок и нерушим союз народов 
Советского Союза. Торжество ленин
ско-сталинской национальной поли
тики—величайшее завоевание совет
ской власти.

«...Дружба между народами СССР, 
—говорил товарищ Сталин,—боль
шое и серьезное завоевание. Ибо 
пока эта дружба существует, наро
ды нашей страны будут свободны и 
непобедимы. Никто не страшен нам, 
ни внутренние, ни внешние враги, 
пока эта дружба живет и здравст
вует».

П АРКАДЬЕВ.

По Сталинскому
пути 

к счастливой
жизни

В Сталинской Еонституцйи запи
саны великие права, завоеванные 
многолетней борьбой трудящихся на
шей страны.

В нашей стране труд человека 
стал великим делом, делом чести, 
доблести и геройства.

Трудящиеся nai гей страны знают 
о том, что только у нас в СССР 
все условия к труду созданы, наш 
труд огражден великой заботой пар
тии и правительства, заботой вождя 
товарища Сталина

Раньше, при власти господ капи
талистов, тяжела, была жизнь трудо
вого народа. Я с малых лет пошел 
на работу к фабрикантам. Работать 
приходилось по 17-12 часов в день, 
а получать приходилось 12- 
15 рублей в месяц. Существовать 
на этот скудный заработок приходи
лось полуголодному. Трудно описать 
всю кошмарную жизнь рабочих ста. 
рого проклятого прошлого.

Теперь у пас другое дело. Наста
ла другая счастливая жизнь, кото
рую нам указали вожди пародов 
Ленин и Сталин.

Мне сейчас 45 лет, а я чувствую 
себя здоровым-молодым, хочется рабо
тать, хочется жить.

В цехе я работаю только 7 ча
сов, через каждые 5 дней имею 
день отдыха, ежегодно пользуюсь 
месячным отпуском с сохранением 
зарплаты. Зарабатываю сейчас по 
500 рублей в месяц, имею праздни
чную хорошую обувь и одежду, моя 
семья обута, и одета. Читаю газеты, 
хожу в кино, живу культурно и 
радостно.

В своем цехе я работаю по-ста
хановски, ежемесячно перевыполняю 
свое задание. Вторую годовщину 
Сталинской Конституции, т. е. 5 де
кабря, наш цех встретил выполне
нием годовой программы на 105 
проц.

Все наши достижения отражают 
любовь и преданность партии и ее 
вождю т. Сталину.

Стахановец литейного цеха
Копытов.

Готовы к противопожарной обороне
4-го декабря была проведена бе

седа о дне Сталинской Конституции 
среди бойцов и командиров 2-го от
ряда пожарной команды Криолито- 
вого завода. Этот отряд взял обяза
тельство—простоять Сталинскую
вахту в противогазах боевым расче
том в течение 6 часов, и вызвал 
последовать его примеру 1-й отряд.

Первый отряд, приняв вызов, од
новременно взял обязательство—про
стоять на Сталинской вахте не 6, а 
8 часов.

Такому же примеру последовал и 
3 отряд, взял обязательство—просто
ять в противогазах 6 часов.

Обязательства всех отрядов вы
полнены с честью. Начальник пер
вого отряда т. Глазков, командиры 
отделений: т. Бакуев и т. Пуртов, 
бойцы первого отряда: т. т. Выход
цев, Шаталин, Чипуштанов, Попов, 
Пьянков, Шишкова, Нечитайло, Ла.

Родители младшего командира А. ф. ЗОСЬ, награжденного орденом Ле
нина за образцовое выполнение боезых заданий, добпесть и мужество, 
проявленные при обороне района озера Хасан,-отец Ф. Ф. Зось (пенсио
нер -горияк Н. Тагила) и мать Мария Ивановна читают Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении сына.

фото Н. Мезенцева (Союзфото).

СПАСИБО^ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ»
Ни в одной капиталистической | ящий момент работаю все время 

бригадиром полеводческой бригады. 
Работаю с усердием, выполняю лю
бую работу, чтобы отблагодарить 
свой колхоз за его помощь, оказан-

стране нет таких счастливых лю
дей, как у нас в Советском Союзе. 
Благодаря заботы партии, Советской 
власти и товарища Сталина колхоз
ники живут полной, счастливой, 
зажиточной жизнью.

Я в Полевской колхоз им. Ильи
ча вступил в начале 1937 года. 
При вступлении не имел ни дома, 
ни хозяйства, сами с женой были 
полуразуты и полураздета. А сей
час, за период работа в колхозе, 
при помощи колхоза, я нажил коро
ву, овцу, поросят, строю свой дом. 
В настоящее время имею ребенка и 
все мы хорошо оделись и обулись.

В прошлом году мы с женой по
лучили на свои трудодни больше 
тонны одногоз ерна. Получили овощей 
и других продуктов, которых хва
тило до нового урожая. В колхозе 
мы стали счастливыми, зажиточны
ми.

С начала вступления в колхоз я 
работал на различных работах, а 
с 1-го января 1938 года по насто- 

гунова, Касьяненкова простояли по 
8 часов. По восемь же часов про
стояли: начальник второго отряда 
т. Степанов, командир отделения 
т. Шергин, бойцы: т. т. Киреев, 
Степанов, Партин, Зырянцев, Пят
ков, Кузнецов, Цибульский, Тупи
цын. ,

Начальник третьего отряда т. Ох- 
лупин, командир отделения Казаков, 
бойцы: Чебыкин, Зайцев, Мальков, 
Харлов, Конапанов—простояли Ста
линскую вахту по 6 часов.

Результаты Сталинской вахты в 
противогазах показали, что личный 
состав пожарной команды готовый в 
любую минуту встать на защиту 
нашей любимой родины, готов к 
противовоздушной обороне.

Начальник П.П.К. Гаптянов 

пую мне. В нынешнем году мы с 
женой заработали 495,5 трудодней, 
на которые получим большое коли
чество хлеба и продуктов.

Кроме такой замечательной жиз
ни, Сталинская Конституция пре
доставила всем гражданам СССР 
право избирать и быть избранным в 
верховные органы власти. Пользуясь 
этим правом, я уже два раза при
нимал участие в выборах—в Вер
ховный Совет СССР и в Верховный 
Совет РСФСР.

Сегодня исполнилась годовщина 
со дня выборов в Верховный Совет 
СССР и мне хочется сказать, что 
такие выборы Верховного Со
вета я видел впервые. В ста
рое время мы, нацмены, не только 
не имели право выбирать, нас ни
когда не называли добрым именем: 
«дикие башкиры»-так называли на
шу национальность, а сейчас мы 
имеем одинаковое право с русскими. 
Об этом свидетельствует статья 
135 Сталинской Конституции:

«Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане СССР, 
достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной принадлеж
ности, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, имущественно
го положения и прошлой деятель
ности, имеют право участвовать 
в выборах депутатов и быть избран
ными, за исключением умалишен
ных и лиц, осужденных судом с 
лишением избирательных прав».

В день годовщины со дня выбо
ров депутатов в Верховный Совет 
СССР, мне хочется вынести тысячу 
благодарностей партии, советскому 
правительству и товарищу Сталину 
за нашу счастливую, зажиточную 
колхозную жизнь, за предоставление 
нам права.

Бригадир Полевского 
колхоза Тагиров.
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партийная жизнь

О партмассовой работе в Полдневой
Решения пленума областного ко

митета партии по росту партийных 
рядов и о политическом воспитании 
коммунистов не нашли достаточного 
отражения в работе партийной груп
пы Полдневского сельсовета.

В парторганизации числится чле
нов партии 3, кандидатов 8, со
чувствующих 5 человек. За отчет
ный период с мая принято в кан
дидаты партии всего лишь 4 чело
века, в сочувствующие—5.

Плохо налажена партийно-массо 
вая работа с кандидатами партии. 
Товарищи: Чуркин, Канавина, Коч
нева, Пастухов с 1931 — 32 года 
состоят кандидатами партии, однако, 
партгруппа (парторг т. Шахмин) до 
сих пор не переводят их в действи
тельные члены партии.

Для роста партийных рядов и для 
развертывания партийно-массовой ра
боты Полдневская партийная группа 
имеет все возможности. Имеется 
актива до 80 человек, агит-коллек- 
тив состоит из 36 человек, но с 
моЦента выборов Верховного совета 
РСФСР с агитколлективом проведе
но всего лишь два инструктивных 
совещания.

В связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» у интелли
генции имеется большое стремление 
изучить историю большевистской 
партии. Основным методом изучения 
истории партии должно быть, как 
указано в решении ЦК ВКП(б), ин
дивидуальное занятие, но партийная 
группа до сих пор не занялась воп
росом налаживания партийного про
свещения среди интеллигенции.

В решении ЦК ВКП(б) «О поста
новке партийной пропаганды в свя
зи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)> указано:

«Важнейшим недостатком в деле 
партийной пропаганды является пре
небрежение со стороны партийных 
организаций к делу политической 
подготовки, к делу марксистско-ле
нинской закалки наших кадров, на
шей советской интеллигенции,—кад
ров партийных, комсомольских, со
ветских, хозяйственных, кооператив
ных, торговых, профсоюзных, сель
ско-хозяйственных, просвещенских 
военных, то-есть кадров партийного, 
государственного и колхозного аппа
рата, при помощи которых управ
ляют рабочий класс и крестьянство 
Советской страной. Практика нашей 
партийной пропаганды, сосредото
чившись на охвате, главным обра
зом, рабочих от станка, упустила из 
виду командные кадры—-нашу со- 
ветеккую, партийную и непартий
ную интеллигенцию, состоящую из 
вчерашних рабочих и крестьян».

Самостоятельное изучение истории 
партии не организовано и среди 
коммунистов. Так, например, члены 
и кандидаты партии, посещая кру
жок ознакомились с тремя главами 
Краткого курса истории ВКП(б) на 
этом и остановились.

Авангардную роль на производ
стве коммунисты осуществляют не
достаточно. Коммунисты Чуркин, 
Рябухин, Григорьев, работая в пром
артели, массовую работу не прово
дят, соревнования среди членов ар
тели нет, стенгазета не выпускается. 
Так обстоит с партийно-массовой 
работой в парторганизации Полднев
ского сельсовета, но дальше так 
продолжаться не может. Партгруп
па должна изжить все эти недочеты 
немедленно.

Инструктор РК ВКП(б) 
ВШИВКОЗ.

План проведения 
кинофестиваля

Согласно решения областного ко
митета партии с 12 декабря по 
15 декабря в нашем районе прово
дится кинофестиваль.

Районная комиссия наметила сле
дующий порядок проведения кино
фестиваля в районе:
Проведение фестиваля в 

райкинотеатре
Сегодня, 12 декабря, демонстриру

ются кино-картины: „Друзья“—с 
4-х часов дня, «Доклад товари
ща Сталина“—с 6 часов вечера, 
«Гайчи».— с 9 час. вечера.

13 декабря демонстрируются: 
«Гайчи»—с 4 час. дня, «Доклад 
товарища Сталина* —с 6 час. 
30 мин. вечера, '«Друзья»—с 9 
час. вечера.

-14-15 декабря демонстрируются 
эти же кино-картины. Начало: в 4 
час. дня, в 6 ч. 30 м. и в 9 ч. 
вечера.

Для детей 13 и 15 декабря бу
дет показана кинокартина «Гай
чи». Начало сеансов в 12 часов 
дня.

Проведение фестиваля 
в районе

Сегодня, 12 декабря, в клубе 
Мраморского сельсовета звуковой 
кино-передвижкой демонстрируются
кино-картины: 
начало в 4

«Комсомольск»-
часа дня,

Аршаула»— в 6 часов
«Скала
30 мин.

Подготовка к переписи

Выпущена первая
Только месяц разделяет нас от 

дня переписи населения. Это вели
чайшее событие в нашей стране, 
как выборы в Верховный Совет 
СССР и Верховный Совет РСФСР, 
должно привлекать весь народ— 
всех трудящихся, чтобы образцово 
провести перепись.

К этой кампании районная ин
спектура народнохозяйственного уче
та уже ведет деятельную подготов
ку. Прошедший инструктаж ин
структоров-контролеров в основном 
закончил свою работу на хорошо. 
Из 18 человек 10 человек ответи
ли при зачетах на отлично, как 
т.т. Рожкова К., Кузнецов 3., Шах
мин (Кургановая), Галаева, Бессо
нова и др.. 7 человек зачеты сда
ли на хорошо и только 1 па посред
ственно.

группа счетчиков
10 декабря закончился инструк

таж счетчиков первой группы на
бора. Детально ознакомившись со 
всем материалом, из 19 человек 
5—сдали зачеты на отлично, 12 — 
на хорошо и 2—на посредственно. 
Всего по нашему району счетчиво-; 
будет участвовать в переписи васе 
ления 80 человек.

Пройдя инструктаж, инструвтара- 
контролеры уже приступили к- про
верке домовладений и населения 
для составления списков. Счетчики 
должны сейчас принять свои участ
ки, ознакомиться с ними и повеет. 
массово-раз ‘ясяительную работу с 
населением, это даст возможность 
всесоюзную перепись населения при
вести образцово и точно в указан
ные правительством сроки.

И. Клюев.

КОРОТКО
Сегодня по нашему району начи-1 ра, Кобяков, 
ется колхозный кинофестиваль, другие. Всегонается колхозный кинофестиваль.

Не мог найти районное бщро СВБ
При школе ФЗУ Криолитового за

вода организовалась первичная груп
па С.В.Б.

29-го ноября я пошел в Полев- 
ское для оформления группы и по
лучения билетов, но в райцентре я 
не мог найти бюро СВБ. Зашел в 

райком партии спросил: „Где находит
ся райбюро СВБ“?Мне ответили, что

гой, в третий, в четвертый, и 
наконец, сказали: иди в ЗАГС.

Так весь день прошел за 
сками бюро СВБ, и все же 
мог его найти.

Интересно знать: кто же в 
не ведает этой организацией,

Т.Д.,

розы- 
я не

райо- 
и по-

оно находится в райисполкоме. При
шел в райисполком, меня стали по-1 нет?

чему работники райкома партии и 
райисполкома сами не знают есть- 
ли у них кто на этой работе или

сылать из одного кабинета в дру- Железцов А.А.

вечера, «Профессор-Мамлок» 
—в 9 часов вечера.

13 декабря в Кургановой демон
стрируются: «Скала Аршаула»—в 
4 час. дня, «Комсомольск»—в 
6 час. 30 мин., «Профессор- 
Мамлок»—в 9 час. вечера.

14 декабря в Косом-Броду демон
стрируются: «Скала Аршаула», 
«Комсомольск», «Профессор- 
Мамлок»—начало сеансов в 4 час. 
дня, 6 час. 30 мин. вечера, 9 ч. 
вечера.

15 декабря в клубе Полдневского 
сельсовета будут показаны кино
картины: «Скала Аршаула», 
«Комсомольск», «Профессор- 
Мамлок»—начало в 4 час. дня, 
в 6 ц. 30 мин. вечера и в 9 час.

Ответственные ■ за проведение 
кинофестиваля на Мраморе—т. Вшив
ков, в Кургановой—т. Оглуздин, в 
Косом-Броду—т. Ермолаев, вПолдпе- 
вой—т. Рожкова.

Для просмотра трестом послано 6 
кино картин, перед кино-сеансами в 
театре будут проведены беседы на 
международные, политические, обо
ронные и другие темы.*

# -it-
11 декабря шахматная секция 

коллектива физкультуры Криолито
вого завода начала проводить завод
ской шахматный турнир, в котором 
принимают участие рабочие, служа
щие и инженерно-технические работ
ники, участники прошлогоднего тур 
нира, т. т. Максимов—лидер турни-

ХРОНИКА "
Тов. Ежов Н.И. освобожден, со

гласно его просьбе, от обязанностей 
Наркома Внутренних Дел с остав
лением его Народным Комиссаром 
Водного Транспорта.

Народным Комиссаром Внутрен
них Дел СССР утвержден тов. Л. П. 
Берия.

14 человек.

Головин, Казанцев г 
участвует в турнире

Завкомом Криолитового завода для 
лучшего обслуживания рабочих, слу
жащих и инженерно-техничег" х ра
ботников своего завода пр лены 
артисты Свердловского драмтеат
ра. Вчера уже была просмотре) а 
первая постановка „Очная ставка“.

Следующие, в их репертуаре, бу
дут поставлены пьесы: А. М. Горького 
„На дне“ и Н. Островского—„Не все 
коту масляница“.
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Самолет „Родина" 
прилетел 

в Комсомольск 
Самолет «Родина», поднявшийся
декабря с места посадки, в тот 

же день прилетел в Комсомольск.
Взлет и посадка произведены хоро
шо. Материальная часть работала 
безукоризненно.

НА ГРАНИЦЕ

Японские рабочие против войны в Китае
Уже давно не секрет, что затеян

ная Японией война против Китая 
вызывает ропот и возмущение япон
ского народа. Народ, несущий на 
своих плечах всю тяжесть военной 
авантюры, устал и все настойчивее 
выражает свои антивоенные настро
ения. Например, в городе Осака 
300 рабочих устроили уличную ан
тивоенную демонстрацию.

За 16 месяцев войны население 
Японии убедилось, что захваченные 
японцами части Китая (карты зах
ваченных районов широко распрост
раняются по стране) не дали обе
щанных благ. Наоборот, война при
несла с собой разорение и обнища
ние не только трудящимся, но и не 
связанной с военной промышлен
ностью буржуазии.

Четыре пятых промышленности 
Японии состоит из мелких предпри
ятий, работающих главным образом 
на ввозном (импортном) сырье. В 
связи с тем, что на войну уже из
расходовано 75 проц, золотого запа
са Японии, японское правительство 
резко сократило ввоз (импорт) тех 
видов сырья, которые не имеют 
военно-стратегического значения. Ес
тественно, что мелкие предприятия, 
лишенные сырья, закрываются. Сот
ни тысяч рабочих выбрасываются 
на улицу и обрекаются на нищету

и голод. По официальным данным, 
безработица в Японии к октябрю 
1938 года достигла 1815 тысяч 
человек (не считая членов их семей
ств), а к началу войны против Ки
тая—в июле 1937 года—безработ
ных было 329760 человек. Вот 
как отражаются «победы» военных 
авантюристов на положении рабоче
го класса Японии!

Несмотря на жестокую цензуру, в 
японской печати иногда появляются 
сообщения о волнениях среди безра
ботных и об ужасающей нищете в 
Японии.

Так, журнал «Джапан кроникл» 
сообщил о боДших волнениях среди 
безработных в одном районе близ г. 
Осака, где безработным было отка
зано в работе. В знак протеста без
работные начали бить стекла в зда
нии биржи труда. Полиция многих 
арестовала, а на следующий день 
тысячи безработных устроили демон
страцию.

Японским рабочим, занятым на 
производстве, живется не намного 
лучше безработных. Рабочий день 
на предприятиях продолжается 14 
— 16 часов. К постоянному недое
данию и непосильному труду при
бавилось издевательское отношение 
предпринимателей, экономящих на 
всем, в том числе на технике бе-

зопасности. Цифры несчастных слу-
чаев в японской промышленности 
катастрофически растут. По офици
альным данным, в 1936 году ра
неных и убитых на японских пред
приятиях насчитывалось 8706 че
ловек, в 1937 году—12793 чело
века, в нынешнем году и эта циф
ра значительно увеличилась. На 
фабриках и заводах одного только 
города Токио (столица Японии) за 
первую половину 1938 года 6951 
человек получили тяжолые увечья.

Жесточайшая эксплоатация рабо
чих сопровождается резким вздоро
жанием цен на предметы первой 
необходимости. Например, цены на 
хлопчатобумажные ткани повысились 
в среднем на 100проц., обувь вздо
рожала на 40—50 проц.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 7 
декааря. К колхознику Павлу Семе
новичу Карпову, когда уже смерка
лось, зашли два человека, одетые в 
красноармейскую форму. Они были 
забрызганы грязью и очень утомле
ны. Колхозник радушно принял их.

—Вот, отец,—сказал один из 
них, оброщаясь к Павлу Семеновичу, 
— целый день искали в лесу лошадь 
и никак не могли найти.

Колхознику поведение незнакомцев 
показалось странным. Он решил со
общить о них пограничникам. Встав

из-за стола и обращаясь к жене, он 
сказал•

—Принеси-ка еще молочка... и, 
помолчав, добавил:—Постой, я сам 
схожу.

Павел Семенович вышел из домг, 
сел на лошадь и помчался к заставе.

Когда пограничники под‘ехали к 
дому колхозника, «красноармейцы* 
все еще сидели за столом. Их задер
жали.. Они оказались заклятыми 
врагами советского народа.

(ТАСС).

Итальянский фашизм угрожает Франции
В Италии ведется разнузданная | Об этой помощи Италия договорилась 

кампания против Франции. Газеты с Германией еще в то время, когда

Рабочий класс Японии на нажим
буржуазии отвечает ростом забасто
вок. В Токио, например, забастовки 
протеста против зверской эксплоа- 
тации и снижения фактической за
работной платы произошли на 23 
фабриках. Несмотря на войну и уси
ление в связи с этим полицейского 
террора, забастовочное движение до
стигло таких размеров, каких еще 
не знала до сих пор история Япо
нии.

Муссолини требуют, чтобы к Италии 
были присоединены французские вла
дения—Тунис (колония в Сев. Аф
рике). Корсика (остров на Средизем
ном море). Ницца (пограничный го
род на побережьи). Подчеркивая, что 
итальянский фашизм не отступится 
от своих требований, правительствен
ная газета «Джорнадь д'Италиа» за
являет: «Италия готова двинуться 
вперед, если это потребуется, даже 
против Франции».

Антифранцузкие выступления Ита
лии предприняты с ведома и одобре
ния Германии. Ан;лийская газета 
«Ньюс кроникл» сообщает, что италь
янский министр иностранных дел 
Чиано потребовал от германского 
правительства об'явления мобилиза
ции в случае обострения взаимоотно
шений между Францией и Италией.

с Германией еще в то время, когда
поддерживала ее в разделе Чехосло
вакии.

Английская печать сообщает так
же, что в середине ноября италь
янские консулы во Франции были 
вызваны в Рим и приняты лично 
Муссолини. Муссолини заявил, что 
итальянское правительство желает, 
чтобы итальянцы, проживающие за 
границей, вернулись на родину и 
что консульства должны всеми ме
рами добиваться етого.

Консулам был вручен циркуляр 
за личной подписью Муссолини, в 
котором содержатся соответствующие 
инструкции на этот счет. В цирку
ляре заявляется, что «Франции, как 
великой державы, уже не существу
ет» и что «Италия скоро будет ге
гемоном на Средиземном море».
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