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VLKSM Okruzkomlan da Kudbmkarskaj 
VLKSM rajkomlan gaz;et.

Болыпевистские качества
комсомольским газетамf

Большевистская печать, создан- 
ная Лениным и Сталиным, if c - 
ледовательно вела и ведет самую 
непримиримую борьбу со всеми 
врагаміі партвн и рабочего клас- 
С8. Эю качество является отли- 
чительной чертой большевист- 
ской печати и создало ей иепо- 
колебимый авторитет в глаза* 
миллиоиов трудящихся.

Следовзть этому примеру боль- 
шевистской печати-самая по- 
четнзя обязаниость каждой ком- 
сомольской газеты.

Ленинский комсомол имеет 
сейчас около ста своих газет и 
журналов. К сожалению, очень 
многие из них в должиой мере 
не проявили себя в разоблаче- 
нии трсцкистско бухаршюких вы- 
родков, пробравшихея в комсо- 
мол и его руководяідие органы.

Редакции комсоыольских газет 
прошли мимо неоднократных 
указаний партии и товарища Ста- 
лина о повышенин бдительности 
и проглядели особые методы 
иодрывной рабогы враговв ком- 
сомоле. Комсомольцы-журнали- 
сты, коим было доверено такое 
острое орудие, как печать, не- 
редко игнорирсвалн сигналы 
комсомольцев и тем самым m y
in и-пи самокритику. Они превра- 
щали свою газету в- псслушный 
орган сановников и политических 
проходимцев и подчас станови- 
лись сообщниками врагов наро- 
др, как это было, например, и с 
»Комсомольскон правдой".

Зажиму самокритики на стра- 
ницах к о мс о м о л ь с к н х  газет и 
покровительству врагам не в 
малой стенени способствовало 
то, что некоторые редакцаонные 
коллективы сращагались с аппа- 
раіами обкомов и крайкомс в. 1 
Так, папример, редактор газіты 
„Большевистская молодежь” (Смо 1 
ленск) Козлов является сезрета-, 
рем парткома об‘единенной парт-' 
организации аппарата редакции 
и западного обкома комюмола. | 
Немудрено, что Козлов покры 
вает ошибки работников обкома. 
Когда в газету поступили разоб- 
лачительные материалы о двух 
членах бюро обкома—Машары- 
тине и Гуревиче, Козлов не па- 
печатал этих материалов под тем 
предлогом, что оьи являются... 
членами нарткома. Межлу тем 
всего лкшь через несколько дней 
на комсомольском активе Смо- 
ленска было выражево полити- 
ческое недоверие Гуревичу.

В среде комсомольскнх жугпа- 
листов до самого последнего вре- 
мгни гуляла вреднейшая теория, 
по которой якобы газетаобкома, 
Ьрайкома или ЦК комсомола нац- 
республик не имеет права кри- 
тиковать свой руноводяідвй ко- 
митет. Следуя этому неписанпо- 
му правилу, газеты выдавалн 
„высоким" к о м с о м о л ь с к р м  акти- 
вистам отпущение грехов иа все 
случаи жизни, оберегая их от 
критики масг. КомсомольскЕе 
газеты критиховали секретарей 
первичных организаций, в луч- 
шем случае руководителей сель- 
ских районов, тщательно обходя 
в критике секретарей городских 
и областных комитетов.

К сожалению, тание вредней- 
шне, антипартийвые воззргния 
живы до сего времеии. Даже 
после IV’ пленума ЦК ВЛКСМ 
іедактор „Комсомольца Узбекис- 
тана" тов. ІНурыгии нашел воз- 
можным утаить ог комссмольцев 
разоблачительный материал о 
секрегаре ЦК Узбекистана Ис- 
рриле Арчыкове, покровителе 
буржуазных вационалистсв. Ком- 
сомолыш Коканда высіупили на 
собранин актива с заявлением,

что отец Артыкова расстрелян в і 
свое врелщ за снабжение басма- j  
чей оружием. Этот факг изсвоеіі 
биографии Артыков тщательно 
скрывал от комсомольиев. И 
вот вместо тою , чтобы опубли- 
ковать этот материал в газете и 
помочь тем самым распутать ни- 
ти, свзывгющие Аріыкова с 
контрреволюционными нациоиа 
листами, „Комсомолец Узбеки- 
стаиа" положил матернал год 
сукно.

Политика таких „удобных" 
для врагов редакторов, как Шу- 
рыгин, не случаӥма. Она свиде- 
тельствует о том, что в ряде 
случаев редакции комсомоль- 
ских газет заоорены враждебны- 
ми элементами. Печатаемые се* 
годкя материалы о „Яш Леиин- 
чиа— второй газете ЦК комсомо* 
ла Узбекистана, k сожалению, 
отражаюі положение и в других 
комсомольских газетах.

Отдел печати ЦК ВЛКСМ, ко 
торым руководил тов. С. Андре- 
ев, имел немало сигнзлов о бе- 
зобразном иоложенин как в ре- 
дакции „Комсомольца Узбекиста- 
ыа‘ , так и в редзкции 0Яш Ле 
нинчи“, но свсевременно непри 
нял должвых оздоровіітельных 
мер. И ныне существующая сяс- 
тема {'укоюдства Центрального 
Комитета BJ1KCM ком;о>мо':ьсі>и- 
ми гззетами еще далека от тре- 
бованвй Центральнэю Комяте- 
та ВКП(б). Правда, сделан не- 
большой шгг вперед—вчера за- 
кончилось созванное ДК комсо- 
мола совещание редакторсв. На- 
до надеяіься, что это совеща 
ние послужит ііереломным мо- 
ментом в деятельности комсо- 
мольских газет.

Комсомольская печать должна 
стать иа уровень тех задач, ко- 
торые ставиг сейч&с гкред пей 
Центарльныӥ Комитет ВКП(б) 
Комсомолу нужны подлинно боль 
шевистские газеты!

Требовання молодого читателя 
возросли, расширились его инте- 
ресы. Молодому рабочему, кол 
хознику, илженеру, агрсиому 
нужны газеты, в которых Сы со 
всей полнотой оіражалсь заме- 
чательная, иолнокровцая жизнь 
наи ей страны, жизпь партии, ком- 
сомолэ, жизнь советской моло- 
дежи. Чтобы ответить зтим тре- 
бованиям, редакцли комсомоль- 
ских гззет должны решительно 
повьсить качество всей свсей 
рэботы.

Молодежь не будет считать 
газету свсей, если опа не помо- 
гает изгонять из комсомола троц- 
кистско-бухаринскую и буржу- 
азво националрстическую ие- 
чиств, пытсншуюся лиіиить мо- 
лодежь ее яркой, красочвой жиз- 
ни. Помогать партии выкорче* 
вквать врагсв варода, повышать 
бдителіность, воспитыватьу мо- 
лодежи чувство кенависти и не- 
Првмиримости к врагам— такова 
первейшая обязгьность комсо- 
мольской печати.

Эта задачз ваходіпся в нераз- 
рывной связи с идеӥно-полити- 
ческим ьоспитаивем молодых 
читателей. Значение пачатного 
слова в пропагавде мзрксист- 
ско-ленинской теории оіро\но. 
Болыиевистская »Правда* учит 
нас всех как надо пропаганди 
ровать великие труды классиков 
марксизма, л у ч ш и х умов 
человечества, п нести их идеи в 
массы.

Сколько яркпх, ш тересиых во- 
просов можно осветить на стра- 
нтцах газеты в связи с подю-
товкой к XX годовщине Октябрь-
сксӥ социалистической реЕопю-

Советская власть, укрепляя обо- 
рону страны и славную Красную ар- 
мию, охраняет отечество трудящихся 
oi' империалистических хищников.

(Из программы ВЛКСМ)

Красноармейский привет 
призывнжам Коми-Пермяцкого

ции! Борьба партии Ленина— 
Сталина за торжество пролетар- 
ского деля, деятелыюсть заме- 
чательных л ю д е й революции, 
славных сынов большевистской 
партии, г е р о и к а граждаисксй 
вонны и социалисти ч е с к о г о  
строительотва, наконец, каждыӥ 
пункт Стэлинской Конституции— 
вот блестящие темы для иите- 
реснейшнх статей, очерков, рас- 
сказор, страниц комсомольской 
гззеты.

Комсомол — массовзя полити- 
ческая организация. В комсомо- 
ле молодежь иолучает комму- 
нистическое воспитаиие и гото- 
вит себя для разностороннсй гс- 
сударствеішой деятельности. Вся 
работа комсомола во всем ее 
многообразин строится прн ак- 
тивнейігем участии ero членов. 
Молодежь хочег видеть в своей 
газете отобрзжение насущнейших 
вопросов союзной жизни. К со- 
яіалению, газеты очень плохо ос- 
веіцают опыт комсомольской ра* 
боты. Они ке печатают статей и 
очерков о ценных начинэниях 
первичных организаций, не пи- 
шут о политшколах, где хорошо 
проводятся заиятия, они не по- 
могают молодежи умело органи- 
зовать идейно-восиитательную, 
культурную, оборонвую работу.

Для того, чтобы сделать ком- 
сомольскую газегу подлинно боль- 
шевистской, яркой и интересной, 
нужно прежде всею изгнать из 
самих р е д a k ц и й враждебкые, 
чуждые элементы. Врагам, под- 
халимам, морально нечистоплот- 
ным людям ие должно быуь ме- 
ста в комсомольской печатц! 
Комсомольским журналистом мо- 
ікет бьпь только челозек, до кон- 
ца преданный коммунастической 
партии, ее леішнско-сталинскому 
Центральвому К мигету.

Нужно смелее выдзигать мо- 
лодых рабочих, колхозников, ин- 
теллигентов в редакции и по 
мочь им овладеть техникой га- 
зетн.ого дела. Разговоры о не- 
хваткз газетных кадров, о кри- 
зисе журналистских ьадров пу* 
щены врагами народа. Однако 
миогие руководителы комсомоль- 
ских гэзет пргдолжают иропа- 
гандировать эти чуждые взгля’ 
дьг. В газете „Молодой рабочий* 
(Баку) вместо полагающихся сем. 
нздцати человек работает только 
иесть человек. В яЧырвоной 
змене“ (Міінск) при штате в 34 
челоЕека имеется всего 8 лите- 
ратурных работников. Редакторы 
этых гязет Вкшневский и Галод- 
иа кш ут журналистов где угод- 
но, только не средн молодежи.

Редакции комсомолгсквх газет 
должны расширять свои связи 
с массами мслсдежи, окружить 
себя активом и привлекать к со- 
трудничеству новые отряды юн- 
коров.

Решения IV пленума ЦКВЛКСМ 
будуг выполнены тем быстрее, 
чем ckoj ее вся комсомольская 
печать будет ппцелена на борь- 
бу с врагами народа и поставле 
на на службу делу ком^унисти- 
ческого воспитавия молодого по- 
коления нашей стравы.

( П е р е д о в а я  .Комсомольской 

правды" зъ 1Ь' с е п я б (я ).

ОК
Товарипщ, * призывники 

1915—16 5года рожденпя, 
шлю я вам свой красиоар- 
мейский привет.

Мы все знаем, что в ста- 
тье 132-й Сталинской Кон- 
ституцни горорится: „Во- 
инская служба в Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мии представляет почст- 
ную обязанность граждан 
СССР“.

К а ж д ы іі призван- 
ный в ряды РККА, дол- 
жен быть вполне подготов- 
лекным к слулсбе в Крас- 
ной Армии. За  дни, остав- 
шиеся до от‘езда, в РККА, 
должньг приложйть все 
усилия для того, чтсбы 
овладеть большевизмом, 
яовысить бдительность и 
быть находчивыми, грамот- 
ными, политически стойки- 
ми бойцами,—как это тре- 
бует от нас славный же- 
лезный нарком обороны пер- 
вый маршал Советского 
союза тов. Ворошилов. Вы 
должны приложить все 
свои усялия, всю свою энер- 
гяю на изучение военного 
дела, на изучение истори- 
ческих документов— Ста- 
линской Конституции Сою- 
за ССР, решений фев- 
ральско-мартовского пле-

зуга
нума ДК ВКП(б), указанпя 
тов. Сталина, Положение о 
выборах Верховный Совет 
СССР.
Идя в ряды Рабоче-Крес- 

тьянской Красной Армии, 
должны ч е с т н о служить 
трудовому народу славной 
социалнстической родиньг, 
держа крепко винтовку в 
руках, защшцать ее свя- 
щенныо границы.

Мы знаем, что наігта ро- 
дина—первая в мяре социа- 
листическая держава, на- 
ходится в окружении капи- 
талистячесішх стран и мы 
негарантировавы в том, что 
сегодня или завтра не на- 
падут на нас захватчики 
чужих территорий.

Если потребуется, неща- 
дя своей жизнью, все мы 
должны в с т а т ь  крепкой 
стеыой на защиту славных 
границ С О С Р и  д а т ь  
сокрушительный о т п о р 
поджигателям войны. Это- 
го можег сделать и сдела- 
ет только наша счастливая, 
радоотная, физически здо- 
ровая, беззаветно предан- 
ная партии Ленина—Ста- 
лина советская молодежь!

Красноармеец Леонтьев.
г. Кронштадт.

На фронтах в Испании *
(По сосбщениям ТАСС)

(АРАГОНСКИй) публиканцев, но оба раза 
были отброшены и вынуж-

восточныи
ФРОНТ

ІІа рассвете 19 сентября 
мятежники атаковали де- 
ревню Ведадо де Суэра. 
Республиканцы отбилндта- 
ку и принудили противни- 
ка к богству. Протнвник 
понес большио потери.

В секторе Суэрыреспуб- 
ликанцы, зайдя в тыл про- 
тивника, минировали раз- 
ные участки. ІІоследовав- 
шими затем взрывами мя- 
теяшикам причинены боль- 
іиие потерн. Во избежание 
повторения взрывов, мя- 
тежное командование тіри- 
казало затопить железно- 
дорожную станцию Суэра 
и прилегающую к ней месТ' 
ность.

Республиканскиевойска в 
окрсстностях Суэра. стреми- 
тельной, неожиданноы для 
мятежников, атакой взяли 
холм, с которого могут об- 
стреливать большую часть 
укрепления мятсжников в 
этом райопе. Аіятежники 
бежали в беспорядке, оста- 
б и в  на поле сражсниямно- 
го убитых.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В секторе Льянес 40 

фашистских самолетов уси- 
ленно бомбардировали по- 
зиции на побережье у Ііо- 
нас Блаикас. Действия авиа 
ции были поддержаны ар- 
тиллерией мятежников. Пос 
ле подготовки войска мя- 
тежников дважды атакова- 
ли указанные позиции рес-

дены возвратитьсяк исход- 
ным позициям, оставив на 
поле боя много убитых.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
19 сентября вечером рес- 

иубликанцы заняли позн» 
цию мятежников у Серро 
Мульва. Яростная контрата 
ка мятежников принудила 
правйтельственіше войска 
неміюго отойти, однако пос- 
ледние занимают позищш, 
дающие превмущество на 
флангах.

ЦЕНТРАЛ ЬНЫЙ ФРОНТ
19 сентября утром рес- 

публикани,ы взорвали две 
мины между госпиталем- 
клиникой и расположен- 
ными к северо-западу от 
Уыиверситетского городка 
аванпостами мятежников. 
Захваченные врасплох мя- 
тежннки открыли стрельбу. 
Перестрелка продолжалась 
больше часа.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
Республиканская авиа- 

ция бомбардировала на ши- 
роте бухты Росао и ыыса 
Креус мятежный крейсер 
„Канариас" и принудила 
его к поепешному бегству.

Республиканскне самоле- 
ты соверпшли ряд разве- 
дывательных полетов у 
Хихона, а также ряд поле- 
тов над морем и бомбарди- 
ровали несколько судов 
мятежников. Судабылиоб- 
ращены в бегство.
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Bura da gazan изаЬпь 
kolxozbn

T a v o sa  g o d a  mijan Gurin-j 
skaj k o lxozb n  OBilnaj urozaj. 
Primernaj p o d sg o tte z  sorti 
k o lxozu ik kezla  d a n x a s  atik 
изіип vbla 8 k ilogram m  ga-1  
gar §u. K o lx o z u ik k ez  ad d an j  
pes§an b  sb p on d a ,  medBb goz-1  
zbka, a s ta m m e z ta g  s im lavnb  
ьв vblis  eta  urozajsa . Esa a d - i 
cjanzbk lee ta  da Burmata kol-  
xozn ikkezli?  n a s t r o j e u u o  
S v erd lo v sk a j  OBlasdS k o lx o z -  
z e z la  da k o lx o zu ik k e z la  t g o - |  
taez  se tam  jbll§ partijalan da  
pravitetstvolan p o s ta n o v le u u o ,  
kada k o lx o zu ik k e z  p a n ta l isa  
v o s to rg a n ,  g azan .

Bbd kolxozuik кьз a t i k  
asbvnas petanb из vbla, пьіэ 
oz-ui kov §etnb иекьеат 
narjad, nija a§nbs tadanb, 
sto kola виггька изаупь, goz- 
zbka simlavnb ьв vblis su. 
Kolxozuikkez kclasbn lesis 
disciplina.

Kolxczis predsedatet Ne- 
gajev ры Bergala ьв у ь і ь п

kolxozuikkez kolasbn, s i j a  
acbs mukadpbrjaas и з а іэ к о і -  
xozuikkezkat atlabn, azta пь- 
li§ salam виггька и з а і э т  
ponda. Eta ponda kolxozuik
kez radejtanb Negajevas.

Kolxozbn paskala staxa- 
novskaj dvizeuuo, ьв у ь і ы і  

Bbdmanb staxanoveccez. Це- 
cajev Antip Авг. изаіэ Briga- 
сіігьп, sija-za kada u з a 1 a 
prjnmaj proizvodstvo vblbn, 
lunsa normaez tbrta unazb- 
kan; Gu§eluikov Jeg. Alek. 
lun§a normaez tbrta — 160 
proc. vala; Guselnikov Aleks. 
Nik.—150 — 165 proc. vbla 
tbrta lunsa norma.

Kolxozbn ez vav esa atik 
seeam proizvocjitetnaja иза-  
lam, кьз tavo!

Bbdm a da jonm a mijan  
k olxoz ,  Bbdmanb da zazbtog-  
najzbkas Іоэпь  mijan k o lx o z 
uikkez!

A. GUSEL.NIKOVA

ОЗДОРОВИТЬ Б -К О Ч Ш У Ю  0РГАНИЗАЦИЮ

Burmatnb par{ijnaj rukcvcdstvo 
komsomol у ь і ы і

Величайший ^  пролотар- 
ский писатель нашей эпо- 
хи А. М. Горькиӥ писал, 
что „от хулиганства до 
фагоизма корочеворобьино- 
го носа“. Эти слова тыся- 
чу раз справедливы.

Враги народа, орудовав- 
шие в комсомольской ор- 
ганизации, всячесішми ггу- 
тями пытались морально 
разложить молодежь. Эти 
презренные мерзавцы, фа- 
шистские выродкп спап- 
вали молодежь, насаждалп 
хулиганство, бытовос раз-'| 
ложение л т. д., а потом 
средп этих неустойчивых 
людишегс вербовали себе 
шпионов, вредителей.

В кочевском раӥоне за 
гіоследне время участились 
случал хулиганского пове- 
дения среди молодежи, но 
райком к о м с о м о л а 
ііалец о п а л е ц не уда- 
рил, чтобы в о в  л е ч ь 
молодежь в общественную 
работу и систематически 
вести борьбу с хулиган' 
ством и пьянством.

Райком BJ1KCM во гласе 
с Вагиным, поощряют ху- 
лиганство. Па днях Кочев-

Mija tadam , sto  k o m so m o l  
Bbdma da zoram a koinmu-  
Uistigeskaj partija u ep osred -  
stven n aj  ru k ovodstvo  uvtbn. 
Partija Bbdta da vosp itbvaj-  
ta k o m so m o la s  k om m u u izm  
d u xb n — E e u in — Stalin  ugeu-  
n o  d u xb n , sija Bbd lun za- 
BOtitga Sb jblis ,— Ііво k om 
so m o l  javlajtga partijalan іе -  
zervan, pervaj o tsa lisan .

No umala vezartamas eta 
Kudbmkarskaj VKP(b) raj- 
kom da sblan sekretar Iva
nov. Nija sovsem vunatamas 
rajonbn komsomolskaj mas- 
saez jblis. VKP(b) rajkom 
kommuuisttez kolasis vbdeU- 
tis 9 mortas, medeb rukovo- 
ditnb komsomolskaj pojitve- 
latgam kruzokkezan, no se -  
tis изаіэ toko atik mort.

A kbtan o sta ln a jjes ,  moj

nija кегэпь? VKP(b) rajkom 
oz tad, пь1і§ из ez visat, ez 
juav nblis mbj nija изаіэпь, 
ть іа  srbvajtanb komsomo- 
leccez kolasbn politigeskaj 
vospitauuosa.

Ijun tali$a VKP(o)-lan 
Centralnaj Komitet petkalis 
— partijaa vil primitam jblis 
postanovleuuo. Eta vopros 
Berda srazuza dolzenas va- 
lisa kutgbnb VLKSM-lan da 
УКР(в)-1эп rajkommez. No 
nija si3-za eta vopros Berda 
ez kutga, ez leeta sija dolz- 
naj vbsota vbla. Mbjsau эпэз 
atik komsomolecas ez pri- 
mita partijaa.

Рогавь Kude m k a r s k a j 
VKP(b) rajkomla кьз kola 
rukovoditno komsomolan.

SC UKIN

ский нарсуд рассмотрелі 
дело, известное для всех 
Кочевцев, шайки хулига- 
нов ІЛипицяна й .  Н„ Га- 
гарина В. К., Костарева н 
другях. Эта группа хули- 
ганов, нося звание комсо- 
мольцев, учптелей Б-Ко- 
чинскоӥ HCLLI, системати- 
чески пьянствовали, хули- 
ганили и дошли до такой 
мерзости, что стали тер- 
роризировать колхознлков, 
ломать руки г#ажданам
И Т. Д. ' г

Б-Кочпнская первичная 
комсомольская организа- 
ция исключпла этпх хулл- 
ганов из комсомола и сде- 
лала совершенно правпль- 
но, но ретпвый секретарь 
райкома ВЛКСМ Вагян вос 
становил в рядах кочсо- 
мола и дазко оставилц в 
школе.

Паша партия, любимый 
учитель молодежи—вождь 
народов тов. Сталин ком- 
сомолу поручили почет- 
нейшое доло—вто восплта- 
ние дстей. Чтобы оправ- 
дать это, доверие комсомол 
должен ставить на дело

воспитания детей самых 
лучишх, самых честных, 
преданных делу партии 
Ленина—Сталина людеӥ.

Только политическне ту- 
пицы іі окончательные 
глупцы, подобных Вагину 
и простофіілл пз Кочев- 
екого РайОІІО могут дово- 
рить 300 чел. дстей на 
„опегсу* Щппицину, Гага- 
рину п др. хулиганам, лю- 
дям осуждешіым, потеряв- 
шпм облпгс ч е с т н о г о  
с о в е т с к о г о  гразкда- 
нина. И только этл же тупл- 
цы и глубцы могут восета- 
иавливать в комсомол хули- 
ганов морально разложив-
лілхся людей.

Очевпдно, надо сказать, 
сказать крепіго н ие толь- 
ко туппцам, глупцам л 
простофилям, но п всем 
этлм хулигаиишкам и по- 
добным им мерзостп.

—Прочь с до»рогл! Осво- 
бодлте мссто!

Гладиков

На поиски самолета „Н-209“

Разведывательный полет 
Мазуруна

Почему бездействует Ярков?
Сеісретарем Чалинской 

первичной аомсомольской 
органлзации работает не- 
кто Ярков. Но чтоже он пз 
себя представляет? Это мо- 
рально разложившпйся че- 
ловек, пьяница, хулпган и 
дезорганнзатор колхозной 
дисциплины. По его ини- 
циативе в сеноуборочную 
кампанию ряд неустойчи- 
вых колхозников Чадин- 
ского колхоза (Кудымаар- 
склй район) нс внходилп 
на работу.

Это он пуекал антигосу- 
дарственныо с п л е т н и. 
В с а м у ю  г о р  ячую 
страду, сбявал лх уйти 
из колхоза на производ- 
ство. Мало этого, Ярков 
всячески издевается над 
своей зкеяой, систематлчес- 
ки учиняет драки.

Работая комсоргом, он

сумел за короткий срок, 
развалить работу первгп- 
ной органпзацші. С момел- 
та выборов не проведсно 
ни ОДІІОГО комсомольсггого 
собрання, нп одного заня- 
тия поллткружка. Комсо- 
мольцы буквалыюнеучаст- 
вуют в обгдествепноӥ жиз- 
нл, и ел^е хуже, некоторыо 
по году п большо нс ІІЛО- 
тят членские взносы.

ГТот сомненля, что всо 
это проделывастся не слу- 
чаӥно, ибо Лрков лмсёт 
связь с братод, осузкден- 
ііым за вражеские действия 
в заготзерно.

Личность Яркова заслу- 
жізвает серьезного внима- 
нля. Комсомольци Чалпн- 
ской ііервячной комоомоль- 
ской^оргаішзацил, а так 
же Куды м к а р с  к и й РК 
ВЛКСМ должны сделать 
болыиевлстскпе выводы.

В полдень 19 сентября 
!на острове Рудольфа уста- 
вовилась ясная погода. 
Участникп экследиции Ге- 

' роя Советского Союза тов. 
Шевелева сталн готовить- 

|ся  к вылету. За прошлые 
сутки их самолеты покры- 
лись сплошным толстым 
слоем льда. Его пришлось 
емывать.ч 

ІТо мнению синоптлка 
экспедиции тов. Дзерд- 
зеевского, общее положение 
б ы л о неблагоприятлос. 
Централыіый п о л я р н и ӥ  
бассейп был покрыт тума- 
ном. 06 этом говорили и 
данные, получеішые от Го- 

' роя Советского Союза тов. 
Папанина со станции „Се- 
верный поліос".
' —Решила выждать до 
утра 20 сентября,—ради- 
рует тов. Шевслев началь- 
нику Главсевморлути тов.
0. 10. НІмидту.—Утром
20 сентября решили полы- 
таться пройти. В 6 часов

15 минут самолет „11-169“ 
Героя Советского Союза 
тов. Мазуругеа, имея на 
бо-рту тов. Дзердзеевского, 
вылетел на разведку. Че- 
рез два часа вслед за ннм 
должиы были подняться в 
воздух и другие самолеты 
экспедицли.

На 83 градусе северной 
широты тов. М а з у р у к 
встретил туман. К северу 
туман уплотнился, появи- 
лась верхняя облачность. 
ІІа 84 градусе 35 минуте 
северной ліироты облач- 
ный фронт опускался, смы- 
каясь с туманом. Ня свер- 
ху, nл снизу обойтіт этот 
фронт было иовозможно. 
ГІроблвать облачность при 
сплыюй болтаикс па пере- 
груженных машинах было 
рис'еовашю. Вылет всеіі 
'зкспедицйй отложили. Тов. 
Мазурук возвратился на
о. Рудольфа, где благопо- 
лучііо приземлллся.

М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е
НИЕ „КРАСИНА ‘
Вчера началышк Глав- 

севморпути тов. 0. 10.
Ш мидт- получил следую- 
щую радлограмму от на- 
чалышка зкследицнл на 
ледоколе *Красин“ тов. 
Дриго:

„ЛБДОКОЛ „КРАСИН". 
В ночь на 20 сентября по 
московскому времени „Кра- 
сип“ находллся ыа 71 гра- 
дусе 04 минуты северной 
широты и 163 градусе 30 
минут западиой долготы. 
Ветер—четыре балла. Лед 
крупно-мелко-битый. По- 
прежнему облачпость со 
снегом. Дриго

Советнпк полпре/іства 
ООСР в СІІІА тов. Уман- 
ский телеграфирует тов.
0. 10. Шшідту, что 19 ссн- 
тября в 15 часов 50 минут 
ио Грлпвичу Вилісипе бла- 
гополучно сел на озеро в 
пескольких мллях от Ак- 
лавика.

В Аклавик, сообщает 
Вилкинс, он доберотся как 
только прояешітся погода,

Взрварство и цинизм 
японских захватчинов

ТОКИО, 20 сентлбрл (ТАСС). По 
сообщению агентства Домсй Цусин 
командующнй 3 й эскадрой нпон 
ского флота Хасегава 19 сентября 
уведомил генеральных консулов 
Акглии, США, Германии, Фсанции, 
СССР, Италии и Белыии в Шанхзе 
о том, что ялонские морские силы, 
начиная с лолуднл 21 сентября, 
пристулят к интелсивным воздуш 
ным операциям против Нанкнна, 
являюідегсся „центром китайско- 
го сопротивления Японии“. Поэго- 
му, заявнл Хассгава, желательно, 
чтобы иностранные резиденты за 
благовременно покинули Нанкин и 
его окрестности, поскольку япон- 
ские морскис силы „при всем же- 
лапии не смогут гарантировать их 
безопастность“.

О тказ командующих английской 

и французской эскадрами отвести корабли  

от Нанкина
К предат ящ еӥ бомӧардировке Нонкина

ЛОНДОН, 20 сентября (ТАСС).
Шанхайский корреспондент агент- 
ства Рейтер сообщает, что коман- 
дующке английской и французской 
азиатскими эсхадрамн адмнралы 
Литл и Лебиго 20 сентлбря като 
горически отвергли я п о н с к у ю  
просьбу отвести английскно и 
французские военные корабли от

Нанкика вперх по реко Яндзы, і 
связи с намерением японского ко 
мандования 21 свитября начаті 
усиленную ӧомбардировку Нанкн 
на. Эта пропьба была сделан, 
японским адмиралом Xaceraua, ко 
торый предулредил иностранны; 
представитолей о предсто л ід е і 
бомбардирозке Нанкина.

Врид. оіветственного рвдактора 
Е.Ф. Мехоношин
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