ь«/
Цена 5

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРПСШНПМЕННЫН

ЛВГУСТ

ВКП(б)

парткома

и

выехали в

Воскресенье

1937

г,

известным

возглавляемая

делегания,

вала

73

№

всей

по

I

порта.

Стпфансоном. С палубы

стране.

Фото Союзфото.

ЗА СТАХАНОВСКИЙ
ПОРТ
бригады Альбри-

члистическом

право

ской социалистической революция

в

соревновании дважды

птти

в

головной

^монстрадию в

той годовщины

нраснозпа^енные грузчп

пор- ки докажут свою преданность па

рапорт

подписать

героической Испании, за тип

тач

и

выполнения

заданий,

двадца- венных

день

Октябрьской соци- задачей

о

том.

Сталинская Конствтуция, совеликим творцом, люби

да

иааная

парода

вождем

товарищем

Сталиным, дала гражданам Совет-

ской страяы невиданные
человечества нрава,

рм

исто-

в

инженерно

участков,

ков

—

и

взятые

им

ва,

а

Стаханов

технпч-'

-

руководителей

работни-

оператгашых

помочь

гшвцев

права на при

порт

работников,

ских

коллективу стаха

ударников

выполнить

себя обязательст

на

это может
условии

доби

правнтельст

ставя основно!

сделать

алистической революции.
екпм.
В своем обращении стахановцы
Задача
каботажного цеха говорят

Сталину,

великому

колонне ваясь

быть

четкой,

достигнуто

правильной

радостную лпюнь. Это
организации
труда,
ликвиданпп
больше воодушевляет на той суеты, расхлябанностп, бес
победы, на новые завоева- печностн, которая имеется в пор-

глиэдую,

бл
и

п|ДВО

призывают

участвовать

вели-

и

они

порта

■ктив

данные

Октябрем.
В день 20 годовщины Октябр!

ким

ек

котором

в

0,

победы,

помещаем оорапк- отстоять

мы

стахановцев

от

Сегодня
5вс

би

нас еще

повыв

скорейшее
построение
ту.
общества.
До конца разоблачим и выкорДважды краснознаменный колчуем охвостье дубовщины - саж
штив порта не раз
доказывал
иовщины. Овладевая
большевизсвою преданность делу социализ

НА

войны

мом,

«вою

повысим

полптическук

первых наш порт сира бдительность, чтобы вскрыть вра
яйственной разрухой г,1. нфд какой бы он личиной ни
у

помог

важнейших
к.
Дважды

планов

Включимся

красно- хватим

в

призыв

соревновачне, под га дрейфующей

бригады

Альбрнпобед иа

грул- цио, добьемся новых
мирного
строительства,
граждаяской фронте
фронте труда сумели'в борьбе за стахановский порт

овороосийшже

оронте

зпмовке

—

вет

бухты Твкш в

ннкова, вылетел из

суток защищал

самолет от

нажа-

жены
ловил

установил

рекордную

но

дальне

Тролезомиз

20

лыньи в

кплометрах от зимов- вигая и уплотняя лед, завели само-

Шалаурова.
лет, прогрели мошры, дали полный
Гонолулу.
Через два дня мистер
28 июля в овязп с низкой тем- газ, и саашет двинулся. На поеледТролез вновь явился
на
вызов
пераЯурой моторы
не
запужали.'нем метре площадки, перед яа1чало'«
Кренкеля.
Указав, что местные
29 июля льды разошлись, появи- ледяного торооистого поля, машиеазеты
сообщают об обильном
саянии льда и снега в дрейфую- лись разводья.
Вылетать можяо.на оторвалась от воды, раздались
мистером

щиков на мысе

в

с

до
ф

ЗА

СОРЕВНОВАТЬСЯ
ПЕРВЕНСТВО!

Эстонии.

Аккумуляторы заря- лсдовую разведку на восток к мО|ма.
полностью. Кренкель возоб рю Лаптевых. Вышли к Ляховским
31 июля ветер изменился. Сдела
свою будничную работу. Он островам и^ сделали жмадку в яо-.Т и лжусствеиную полынью,
разд-

■ти связь

он

{АЙТЕ

о о ---------------

в

^

дни.

реные

Ро

--------------о

пребывания

время

БУХТА ТИКСИ,
5.
(Спецкор ио педходи.ш к самолету. Мы оюру
ОСТОВ РУДОЛЬФА, 5. (Спец ТАСС). 2? ни ля самолет «Н-10 басили садголет большими льреамм,
кор .ТАСС).
Уже несколько дней участвующий в поисках земли Саи- с-двааля барьер, который в гечепче

государству скрывался.

1

во

8 поисках земли Саниикова

Кренкель установил
связь с Гонолулу

ци
он

из

гражданской

«Марат»

линкор

на

1гм

годы

ий
ск
ой

Р>

сс

на.

СНИМКЕ:

ал
ьн

«('(•классового

ой

па

ппя,

полярным

американским

«Нормандш» советокие летчики иг г.леслн речи из радио, в которых
поблагодариля
а5юрякаичкий народ за теплый прием. Речи летчиков
передавалясь по
I сшей

Выход. 10 »« 1 ап

Новороссийского

порткоммора

НЬЮ-ЙОРК, 5. (ТАСС). Товарищи Громов,
Юмашев и Данилин
Советский Союз иа океаяском пароходе «Нормандия». На
пристани и на борту «Нормандии» провожать
советских летчиков
собралась Г1хмадная толпа. От «К л у 'а пс ледователей» присутство-

8

ПРТПВНК
Орган

Товарищи Громов, Юмашев и Данилин вывши
из США на родину

коп.

И

з

Несколько месяцев отделяйт пас от дваацатой годовщины щем лагере, он выразил свое бес10 чоловев в течение 6 чадо© в летри удара об лед, и самшет взлен
великой Октябрьской социалистической революции. Скоро трудя- токойство.
щиеся Советского
Союза будут праздновать 20 лет победы Окдяной
щде
сталкивали самолет к тел. Через 3 часа 30 минут пшета
На самолете «Н-128» Герой Со
тября в одной шестой части мира. Сталинская Конституция, соз- ветского Союза тов. Мазурук вы- 'воде, запускали моторы. Из - за прибыли в Тшасн
Яашяя великим творцом — любимым вождем народов товарищем
летел в бухту 1пхую. Сплошной С ИЛШС(Г0 в&Гю самолет плохо разСейчас самолет в гаорядке. ЭкиСталиным, дала гражданам Советской страны невиданные права в туман, закоывший бухту, застаистории человечества — ■ права на счастливую, радостную жизнь.
вил самолет вернуться на 0^3 '^ж--^
наскочил на льдану. паж отдыхал после 4 суюк нанряВто еще
больше
воодушевляет нас на новые победы, на борьРудольфа.
: Ручными баграми и веюаами нодве- жевшой работы. Все здоровы, бодбу за скорейшее (по троение бесклассового общества, на борьбу
Штурман ШТЕПЕНКО.
Начальник зимовки ЛИБИН. |лн самолет в берегу. Льды вшрвч- ры.
за коммунизм. В эти дни и мы вместе со всеми счастливыми сынами, дочерьми страны Советов выйдем на улицы, чтобы иродемон
.

ирировать свою мощь, свою готовность
чизны от всех и всяких врагов.

к

По всему Советскому Союзу
мцпалистпческое соревнование за

ширь

•ВДнах,

на

демонстрациях в

честь

во

всю

право

20-й

защите

любимой

разворачивается

участия в
годовщины

передовых

Навстречу

двадцатой годовщине Октябрьской
социалистической революции

от-

ко-

Октябрьской

Благодарность

^лово

сдержано

4 августа, придя на погрузку зался немедленно по прибытии в
Революции. Соревнование за право участия в передовых колоннах
по радио
парохода «Василий
Фомин» де-, Новороссийский 'порт вбеспечиначато и у нас, в Новороопйском порту,
по
еще
недостаточно
Развернуто. Давайте достойно отметим великий праздник. Стахасятая Комсомольске - молодежная^ать бес-нфеб^йную погрузку в
На погрузку цемента пароходу
невской работой, высокой продуктивностью труда перевьшолненп
бригада грузчиков восточного рай'выгрузку во всем, что от него за
; Василий Фомин»
было дано 23
она поставила перед собой цель висит.
е *' сменных заданий добьемся права итти в передовой колонне
часа стояночного времени. Благо—■
досрочно отпустить пароход.
будящихся нашего города.
Лучшие
стаханюрцы
бригады,
даря
ударной работе комсомоль
Каждый из нас неустанно следит за героической борьбой ис
Бригада взяла шефство над на
звеньевые Проворец А. и Крушско
молоделшой бригады, котороходом «Василий Фомин» и зак
Вансвих трудящихся с яенавистныш фашистами. Испанские трутопа, грузчики Довженко и Архпрая производила погрузку,
наро
Яящиеся дни радостных праздников будут вместе с нами, вместе
лючила социалистический договор
пенко на первой стахамовской поход па 3 часа раньше вышел в
О всеми трудящимися Советского Союза
славить
великий Окс
экипажем парохода.
Основным
грузке «Фомина» были поставлетябрь. Особенно радостно будет нашим товарищам, испанским груз рейс. Такое удачное начало рей- пунктом в договоре является не
ны на самые ответственные мечнкач известие о нашей
стахановской работе, о наших достиже са пароход «Василий Фомин» име- медленно по прибытии н ошвар
ста работы. Работая напряженно
ет впервые.
.

нпях.

В дни празднования 20-й годовщины Октябрьской революции
Напишем испанским товарищам письмо о работе коллектива ра^тнпков Новороссийского порта. Почетное право подписать это
внсьмо будет дано той бригаде, тому цеховому коллективу порта.
Которые добьются лучших показателей в своей работе.

По

товке

поручению

тан парохода тов.

экипажа капи

Агапов

прислал с

начальника порта с

на имя

пути

В радиограмме го«Просим передать от
экипажа парохода «Васи-

парохода

ступать

к

и

погрузке,

количеством

Бригада обязуется

радиограмму.

полнять
пускать

при-

причалу

выгрузке

достаточным

дей.

ворится:

Давайте же соревноваться за право птти на демонстрацию в имени
'оловной колонне, за право написать письмо героическим пепт- лий Фомин» благодарность десятой комсомольской бригаде грузчп
опгм (ррузчикта!
По поручению бригады К» 15 каботажного цеха— бригадир ков за досрочное окончание поАЛЬБРИЦИО. груэш парохода».

к

нормы

погрузки,

боя, росший

лю-

перевы
не

до

сами, они руководили

работе другим,
членам бригады.
в

Бригада

и порчи гру щнное

зов,

поддерживать высокую

вую

дисциплину среди своих чле- мента,

Экипаж

ну.

парохода,

принимая

своей стороны о^я

помогали

ввое

слово,

За 5
360 тонн це-

парохода.

трудо часов она погрузила

нов.

соцдоговор, со

сдержала

экипажу

и

менее опытным

вместо 300 тонн по пла«Василий Фомин»\тнел
из

Новороссийского
раньше срока.

порта на 3 часа
Евг. АШУРН0В.

«КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»
Фото Союзфото.

8 августа 1937 г., № 73.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
(По сообщениям

О выборах

ТАСС)

Верховный Совет СССР

в

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ.

При изучении
«Положения •приведения выборов в национал.
выборах
в
Верховный
Совет ных областях и районах, об орВ районе Гвадалахары респубСССР»
у
многих
Ваших
чдтагеганизации
избирательных окру.
ликанцы провели успешные операции на участке Альмадроне. Мя- лей возникают вопросы, на кото- гоб и т. д.
В сегодняшнем номере наше!
тежники
понесли большие поте- рые они не могут дать се5е яс
ного ответа. Не все еще вавлне газеты мы печатаем ряд отсетад
ри.
хорошо разбираются
в порядке па такие вопросы.
В Сиерра Гвадалупе республиканцы

отбили

мятежников

атаку

Волрсс: Будут ли граждане, про нет прямого ответа иа этот вопрос.
Зе- жнпаюЩте в национальных автоНо закон, предусматривая возможнитные
орудия
ресиубликапцев номных республнЕах или в наци нысть такого положения, иогда необратили в бегство
фашистские ональных
автономных
областях, большое количество сошгсшх грая-,
самолеты,

отступить.

их

заставили

и

летавшие

над позиция- ьходящих

дважды

республиканцев.
на

ночь

и в

ционалиюстей

Мадрид.

бомбардировали

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ)
ФРОНТ.
на 4 августа в районе
Баденас республиканцы,

ночь

продолжая

километров,

мятежников.

У

пленных.

фронте

в

республиканские

са-

аэродром

ал
ьн

бомбардишвали

ой

августа

молеты

сол-

Кроме

того,

были набиты раз- республика,

*
4

атом

пулями.

армии

Северном Китае

оложение в

иного

на

итальянских

дат патронташи
рывными

Взято

взятых

плен

не

сопротивле-

(провинция
Сория),
где
находилось
до 15 самолетов мя
По сообщению английских газет, в занятом
япюкцамш
Тяиьцзине. тожников. Во время бомбардировтипа
«Фиат»
в городе
прекратилась ка 12 самолетов
шшжшяе в Сеиернш Китае на 4 Стрельба
пытались воспрепах
августа
тагаво:
японцы очистили толкиа 3 августа. На {улицж ва- безуспешно
от китайских войск район Байнин ляется
громадное
кшшчоство тру- ствовать операциям республиканТяньцзпиь. Но войска централыдао ггав и тяжело раненых. В городе ской авиации.
Б районе ^Правия на северном
(пашогепхжаго) правительства приб- сшшиоеь около 400 тысяч бежаисамолелижаются к Бэйпину и находятся цеяв. Ощ^тцается сильный яодоста- фронте республиканские
ты
бомбардировали
укрепления
в 24 километрах от иего. Ожидает- ток продовольствия.

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

Гарри

Осквет На

в

может оказаться вне пределы

Союза ССР (статье
."2), предостаШмл право судам, находящийся в дни
выборов в платерритории

вании и имеющим но менее

50

из-

бирателей, есставлять
отдельные
публика будет разбита на 25 изйш- шгбирателыные участии, входящие
раггшьных округов. В эти округа
■( избиратеаьаые округа по мест}
войдут все рршкдаяе, йользующиеирипискн судна.
^
ся избирательным иравюи, находяЭто положение по аналогии мощиеся па территории даямой союз
и
ла
ной рйиублики, — ■ и асе они бу- жет быть рашростраяеяо
дут принимать участив в выборах граждан, находящихся за границе
доггутатов
в Совет
Нариюналыю- в советских посольствах
и
коа
стой, делепируемых от данной со- сульствах. Если там окажется нз
менее 50 человек емветских граж
юзной республики.
дан, имеющих избирательное нра-

бл
и

ния

продвинулись

серьезного

встречая

НА СНИМКЕ: бойца ■ гранатометчики республиканской
Испании (Арагонский фронт).

и

несколько

на

заняли

наступление,

Рудилья

деревню

Со-

каждая юокшая рес-

каждая

входящая

автономная
в

союзную

республику, будет разбита да 11
избирательных округов, а каждая
автономная область — на 3»избирательньве округов. От каждого та-

би

В

деревни

Огеет: Для выборов

усиленно

мятежники

Нацнмаальностей?

в

и

августа

августа

реюпубливу^дап

ек

Днем 8
4

вет

союзную

в

избирать делутатов

от

ми

будет

кого

округа

один

депутат

ве,

сии

мюгут

составить самштоя-

гельный избирательный

Вопрос:
участие

центр.

Будут
ли
принимать
выборах лица, находя-

в

щиеся под стражей, но не дригаво.

делешрйваться ренные по суду

к

лишению

изби-

Совет Нацяюиаль- рательных прав?
ностей. Следотателыно,
Ответ: Согласно статье 32 Уго.иодящне в такой избирательный
.юнншго Кодекса РСФСР (и сооязокруг, скорструироваиный ва ^риеттвующнх статей УК других «о.
ритории
автономной
республишн
юзных
республик)
«лоражеш?
или области,
будут дважды избкправ распространяются на все вре;>ать в Совет Национальяостей.
в

Никаких особых
(Ипориа

союзной

мя

оадтов

яа

республики,

отбытия

тер- того,

на

заключения

срок,

и,

определенный

сверх
при-

из говорам».

районов т тюдящнх в авггюшмЭто значит, чтю все лица, нахолую республику или область, сюзду япояшши захватчиками и пан(ящнеся под стражей. — еие зав»,
'1ври в Северном Китае. Даже по
3
августа авиация мятежников (аваться не будет.
кшкжимя войсками произойдет непмостя от тшч), отбывают ли он»
официальным сведениям японского пыталась бомбардировать
Барседалек» от столицы провинции
ХэВопрос:
Как
будут
учажгвовать
воевдого !миийсте1)ства,
япоискяе лону, но была отогнана зенитнынаказание,
или
находятся
под
ьЛ-Ъащта,. Японцы
проколжают
( выборах (граждане СССР, прожиреспубликанцев.
за время с 27 июля по 1 ми орудиями
следствием, — яамются поражеябомбардагровать китайские
города. войска
4 фашистских бомбардировщивающие за границей в совегеких
ными в правах и не могут пришВ последние дай они дважды бом- августа в боях в СвБврнш Китае
ка, вылетевших из авиабазы
на
(ошльствах
и консульствах?
потеряли
288
офицеров
и
солдат
мать (участие в выборах весь пе
бардировали город Наныдау.
острове Майорка, бомбардировали
Получены сведения о положении убитыми и 724 ранеными. (ТАСС). испанское побережье.
Ответ: Б Избирательном за«ше|риод заключения.
Японцы

мятежников.

несут значительные

ш-

И

з

ф

он

до

в

меж-

Ро

столкновение

ирупиое

что

ся,

АИРАПЕТЯН

М.

Из истории иностранного

•алмкрала Эвендса в вачестве ла- хомлинов
был во время войны мой генерал, меня зовут
Шуль
кед служил
японец.
Прослужив 1914 — __1918 г.г. германским шпиецмейстер. Я пришел просить,
определенный срок, японец
оста-, ном.
Начальник агентурно-разве- — Я тебя не знаю. Кроме тол),

шпионажа

правило,

не иску

еще

все,

работы
до чем

иностранныешпионы, прел,

отправиться в другие ГОвудар

длительный

проходят

етва,

Они

обучения.

знакомятся

работать,

сюит

географию,

По

ся

самыми

ещшн

Фов,

стараются

и

вести

незаметно для

скромно,

не навлекая

профес
фотогра

банкиров,

коммерсантов,

теров
щих,

безобидными

парикмахеров,

—

приезде

прикрывают

страну шпионы

эту

ее язык
искусство

изучают

литературу,

политичеокио партии.
в

обы

которой им пред

страны, в

чаями

курс
с

на

ак- вида,

себя

окружаю

себя никаких

подозрений.
Французский автор Поль Лянуар в своей книге «Немецкий шпионаж во
Франции» приводит инст
рукцию
ских

одного

бывших гарман.

из

министров

внутренних

Путкамера.
«Надо требовать,
камер,

как

—

ства

бору

для

—

всех держать

какую

впошиости

торговый

цисал Путприеми.
в

—

условие

постоянные шпионы

обязательпо

их

нибудь лавочку,

-

вполне

или

дел

вы-

по

отвечающую

другим

потребно-

некоторое|дыва1тельного

бывшего

об

известном
шпионе прихожей, Бонапарт вышел из каКарле Шульмейстеь бинета и увидел совершенно сгорлям той местности, куда каждый
До русско-японской войны 1904— ро, который был переброшен фран бленного ..от старости крестьяиянз них командирован на житель- 1905 г.г. подрядчиком
по очистке цузской разведкой для подрывной на. который горячо протестовал н
ство.
от
нечистот
русской
крепости работы в тылу австрийской армии сопротивлялся
двум
солдатам,
Всякое такое дело, будь это ка Порт-Артур состоял какой-то япоШульыейстер, как повестзует в старавшимся его увести.
зая-яибудь бухгалтерская шли ко- нец. Держал он себя очень
про- своей книге Букар, попал на служ.
— Что это за шум?
Отпустятэ
миссионная контора по посредни- сто, одет всегда был очень гряз
Зу Наполеона исключительно бла .•ейчас же этого старца. Вас-" же,—
честву или продалсе земли,
нако- но. Часто его виде.ти рядом с изодаря своим изумительным спо обратился Налолеон к крестьянияец, просто мелочная лавочка, ко- зозчиком на бочке с нечистотами собпостям маскироваться.
су, — только из уважения к
фейная, ресторан, гостиница или Все его 'избегали и не обращали
В 1803 году Шульмейстер был шим седым (волосам, я не тик»
страховая контора — все это долж- на него никакого внимания.
тезначительным полицейскимаген- пываю ответстн в тюрьму. Прежно быть
солидно и комфортабельно
Когда во время войны Порт-Ар гом. При известии о приезде пер-1дв всего, кто вы?
тур был
взят японцами, выясни
посташлено и обставлено.
кчо консула в Отрассбург он, на-| — Я все тот же Шульмейстер.
Никогда но следует упускать из гось, что бывший
подрядчик
яв
Фавшнсь смелости, идет в
епи-'наш верный слуга. Но Шульмей-

Продолжение. На чало
Как

Прошло

время.
Американская
встретилась с
японской.

МАСКИРОШЛППИ0Н0В
тонные в технике разведывательноь

службу.

отдела австрийского мне некогда, уходи, —
приказыэскадра генерального штаба, полковник ге- вает первый консул.
На ко^ нералыюго
штаба
Редль,
был
Раздосадованного визитера тотрабль адмирала Эвендса прибыл в шпионом Роосии,
час же увели. Вскоре после тога,
визитом японский командир. Эвендс
Роберт Букар в своей книге рас- услышав сильный шум
в
своей
вил

см.

что

в

о

№ 72

наши

агенты

своей

ужасом

узнал

своего

лакея...

всегда ляеюя

помощником

сказывает

Наполеона

—

начальника скопский дворец,

представляется стер

загримированный.

штаба японской осадной армии,
[дежурному чиновнику
и
просит
Бонапарт улыбнулся
ности
внушать
доверив
всеми;
Шпионами бывают
нередко
и разрешения говорить с генералом
Это хорошо сыграно, мой ДО'
признаками
своей
буржуазной «большие люди».
Министр 'иност- Бонапартом
рмгой.
Загримированный такиЯ
жизни. Они должны подкупать
в' ранных дел Наполеона — Талей
Шульмейстера ввели в кабинет образом ты неузнаваем. Войди *
овою пользу общественное мнение,!ран был шпионом Австрии и Рос Наполеона. Бонапарт сидит за сво. объяснись.
оказывая
услуги
всякого
рода сии.
Маршал
Польши
Пилсуд- им письменном столом, наклонив
Благодаря такой уловке «рыжи»
группам, обществам
и
жителям, скин был во время русско - япон- шись над картами. У него озабо- Шарль» привлекает внимание пер'
должны завоевать себе обществен ской войны 1904 — 1905 г.г. япоп ченный,
нервный и усталый от иьт консула и вскоре становится
ное расположение, дабы быть вез скнм шпионом. Бывший в 1925 го- бессоных ночей вид. С компасом в его любимым шпионом.
Загрим"'
до хорошо принятыми быть у всех ду
министром
иностранных
дел руке первый консул лихорадочно ропанный ярморочным торговце*1 '
на виду и таким образом обо вюем Польши Сейда и польский генерал диктует свои приказы.
Шульмейстер по пятам следу*1,
целесообразно
осведомлять
по Корфапти были накануне и во вре
О обычной резкостью
он спра- за австрийцами при их отступ1 ^
службе...».
мя войны
1914 — 18 г.г.
шпионами шивает
у вошедшего
большого иии. Ему удается проникнуть "_
В американском флоте раньше России против Германии (в то же парня с рыжими волосами и крас- служйу в австрийское раоведыв*
яа боевых кораблях офицерам раз- время оба были членами
тельное управление, подкупить я*
герман- ным цветом лица:
решалось
иметь частную приолу ского рейхстага).
— Что тебе от меня надо?
"альника уггравления
Вендта »
гу. У одного из офицере*
флота
—
Я служу в тайной полиции. годготовнть
поражение азо1рй"'
Русский военный министр Судолжны

на

месте

деятель-

1937

8 августа

«КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»

№ 73.

г.,

Фото Кислова

ГОЛОВОТЯПСКОЕ
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЛЮДЯХ. О КАДРАХ

Сабельникова (Союзфото).

ц

31

ли

июля

ход

1 смене мы работа-

в

погрузке

на

«Леонария»

пирсе.

Работу

Забота о жизни и здоровье производить Совершенно нечек.
хлопка на парона
импортном трудящиххм нашего порта до се Сходни, грабки, стропа парашюго времени ив находит
в
себе ты, тачки пришли на 60 процен-

мы

вели

вполне

пра должного внимания со стороны на тов в негодность. На угольно-цеших хозяйственников, профсоюза ментном участке невозможно ра-

Но представителю Юж
Внешторга Дзюбе. совершенно па
вильно.

ботать ночью из-за ртсутствпя
Все это вызывает ничем
Вопросы охраны труда, заботы нооправдываемые травмы с рабоботами, почему то не понравио живых
людях в первую очечими. Никто совершенно не думалась наша стнвка, и он заставил
редь разрешаются на месте в це
ет о механизации
переработки
нас стивать
неправильно, хотя
хах через наш общественный кон
грузов - тяжеловесов, как линвсе мы возражали. Через полчаса
троль, в лице общественных ин
тер, парафин и т. д. НачальниДзюба сам удебился, что стнвка
знакомому

сшвадарнымя

со

и

организаций.

комсомольских

света.

ра

получается неправильная п потре

спекторов труда и

легатов.

страховых де
ки цехов, в погоне за выполнеимеющие спорнием планов, как видно, считают
конфликтный характер,

Вопросы,

бовал ее переделать, приостаноный или
работу на трюме. Из-за этого
разрешаются
мы простояли 40 минут, а стиви-

грузчика своеобразным транспортером и ждут от инспекции трурегулярных совещаниях совета и
да окончательного
воспрещения
доры в трюме заново переделывв
комиссии инспекции труя*.
вив

его головотяпском рас

поряжении поддержал контролер
таможни Юдин,
хотя Юдин то

обязан был бы

164

мнлиона

920

на

и

декабре будут

оы еще два

тиража

«Займа второй

1

—

в ок-

произведе-

выигрыши

пятилетки»

иуска четвертого года).

лать

(вы-

тачками,

сходня

а

рйбо
еде

ведь можно

без накладов,

как на

ли

Руководители
она пе

бочего
ши

борются

нужных

условий для их выполнения? Погрубо игнорируются хозяй- чему отдел снабжения и цеховые

бл
и

би

ственником в лице зам. нач. пор- организации в продолжения года
та тов. Кузьмина,
присутствие не могут снабдить цеха досками

конец

восточного

которого на совещаниях обязатель для сходен, окалад, тачек. Почему
но. Не работает
и молодежная не снабжают их троссами, граб-

а

Частые

из-за этого

(комсомольская

инспекция труда, ками,

паниз-

шнуром

для

освещения

выделенный ими старший обще- и т. д.
ственный инспектор тов. БубенТолько
идиотской
беспечноцов на совещадая актива не яд
стью, полнейшим равнодушием к

рай- ляется. Не являются на совеща-

за уплотнение ра

дня грузчиков.

простои,

не создаем всех

мы

ния

и

члены

мора, а о

пленума портком

профоргах

цехов и

на

людям

можно это

Надо
венным,

об'яснить.

покончить

беспечным

с

безответстотношением

кий заработок их совершенно не чальниках цехов и говорить пе
руководства порта и цехов « охприхортся.
крайнем нолпуюг.
ране труда я здоровья грузчиков,
1 августа, например, сборфе
случае, сделать сходш
с
одйой
Сигналы общественных инспек
звено грузчиков
было
послано
поиому что люди, кадры, как ска^
(шшдшй, что шввршеяпо не от- для погрузки железа в 206 ам- торов и стахделегатов о безобра- зал товарищ Сталин, есть самый
бар. Работу нам никто не под- зиях и неполадках в цехах наразился на ирочносги и увеличит
ценный материал и они в основ-

сумму люках

рублей.

тыс.

четвертом квартале

тябре

и

разытрышаетйя

миллион выигрышей

в тать

тго мешает

сторш,

совета же
охраны

для

трюма,

ИчЧи в

сс

перв(ых,

как

обе1:;х

бригады
КАНТОРЬЯНЦА.

простоям?

сходшх нашиты накиадш

совещания

комиссии

Ро

тираже,

На

труда

и

в

третьем

дар

они.
с

года).

В

В

четвер

ки грузов тачками, пе годятгя сход

Регулярные

дальше соцстраха

нрошввдительность
нее, чем на

рабсты

15 прещешюв.

до

1 пятилетки (выпуска

Будет

района дам мрша!:-

складах

грузов

не

готовил, и из-за этого мы сиде- чальниками цехов во внимание не
ном будут решать успех каждого
ме- ли без дела с 8 час. утра до 11
принимаются. Например, сейчас в
дела
(ня. Сколько ни ходил и не звоцехах ощущается большой недонил я ш телефану — ничего не
Инспектор охраны труда
статок
инвентаря, в особенности
добился.

он

йоится третий тираж займа вто

иго

В

августа со

ф

Фрунзе 25

з

гор.

указанных

в том,

ой

НЕ ГОДЯТСЯ

второй пятилетки
В

Грузчики

пореработеп

что этим цен- вручную. А нредупражденяе мм
ным
для
производства активом об этом уже было.
никто не интересуется. ПрофорПартийному комитету и началь
ги в цехах но знают своего ак
пику порта тов.
Петрову над
тива, не работают с ним, расте
этим
вопросом
нужно
подуряли его, подбирать себе новый
мать основательно. Если мы ежеактив и проводить с ним работу
дневно говорим о выполнении и
они не беспокоятся.
перевыполнении планов, почему

Но беда

норядок

ал
ьн

СХОДНИ

тираж займа

Грузчик 3-й бригады

И

Третий

Хим- Матвеев, который навел
на
пароходе,
работа и
шла бы у нас кувырком.

ци
он

веранда

правая

на

Волга. НА СНИМКЕ:

—

ий
ск
ой

Какал Москва

икнского речного возкала.

знать правила по

грузки экспортного хлопка. Вместо 'исправления дела Юдин накричал на экспедитора Снеткова
даже не разобравшись, в чем дело я если бы не диспетчер тов

на

и

в

также три

ек

Дзюбу

Простояли

от

ли работу.
машины.

инспекции и

в

ЗЕЛЕНСКИЙ.

Грузчик ТАТЕВОСЬЯНЦ.

но импортному

району, где работу

В. МЕРКУЛОВ.

крепости Ульм.
«венных рабочих, 900 чел. женской послал во Францию матерого раз-;дозрнло Францию в том, что она агенту действительно нужно
выразведка,
которан'ирислуги в кафе, ресторанах, пив- ведчика и диверсанта Людвига достала аппарат Мюллера для уп- глядеть, говорить, вести себя, как
'одавиа засылала пачками своих ных и гостиницах, 1000 немецких Винделя, фигурировавшего в спи-|равления торпедами. Разведывать немец, иногда
становится
немввшонов в другие страны, всегда офицеров, пристроенных в различ-;сках германских
шпионов,
как, это дело поручили Винделю, ко цем».
| 'пцательно их маскировала.
ные французские торговые и про- «Н 17»
торый проживал в это время
в
Шпион должен искусно разыгНакануне войны
с
Австрией мышленные предприятия, или пуВинделю удалось поступить ла Тулоне
под видом
безобидного рывать ту роль, которую
он на
•Железный канцлер» Бисмарк по- тешествовавших
под видом
ком- кеем к генералу Августу Ме-рсье, коммивояжера.
После неудачных себя взял.
ручил начальнику тайной
прус- мивояжеров и туристов,
200 чел, бывшему одно время военным ми попыток
проникнуть
в арсенал
Известная германская шпионка
ской полиции— прожженому пшио- женской
прислуги
у
адвокатов, ннстром Франции.
Виндель рискнул
на отчаянный «Фрейлии
Доктор»
(Елизавета
Н У Штиберу
организовать
аген врачей, чиновников, офицеров,
46
Никто из окруясающих генера- трюк. В один туманный день он Шрагмюллер), руководившая шпиотурную сеть в Богемии. С апре- молоденьких и хорошеньких прус ла людей даже и не подозревал, нанял шлюпку и на глазах у бе- нажем
во
время
мировой
ля 1864 года
по май
1866 года сачек, размещенных
по военным что личный его камердинер был реговой стражи поплыл к арсена войны,
поучала своих
будущих
Щтибер лично обошел все важ- буфетам и столовым гарнизонов ни кто 'иной, как германский лу. Шпион был уже в 100 метрах разведчиков: «При сборе сведений
ВДшие пункты этой страны под Восточной Франции.
шпион Людвиг Виндешь.
ог набережной, когда один часо^ не проявляй внешне желания пов идом то фотографа, то продавца
Впрочем, и сам Штибер, руко
«Этот ловкий и отчаянный чело вой его заметил и
не кажись
любопытсделал знак лучить их,
йебастровых статуэток, то пред- водивший шпионажем
в
эпоху век, — пишет Букар в своей кни- повернуть назад. Виндель продол ным, тренируй на своем лицесоков благочестия и порнографии. Бисмарка, был виртуозом шпион- ге
«За
кулисами
германского жал грести с невозмутимым
ви вс'ршенно
бесстрастное выражеОн изучил настроение населе- ской маскировки.
шпионажа», в совершенстве
знал дом. Тогда часовой открыл огонь, ние.
По возможности,
скрывай
8ня будущего
театра
военных
Под
самый
конец
войны
с все дела генерала, все его планы, Одна из пуль слегка задела Вин- свое знание языка
данной отраДействии и пристроил в нужных Францией Бисмарк поставил пе- разговоры, (письма. По ночам он деля, но это именно ему и было|ны, для того, чтобы слушать чу^стах необходимое число своих ред Штибером довольно щекот- пробирался
к нему
в кабинет, нужно.
жой разговор».
ЗДных агентов.
тгавую задачу: достать во что бы рылся в столах, в портфеле, сни
Притворившись
тяжело
ране
Во время войны
французская
Покончив с Австрией,' Биемар? го ни стало парижские газеты, ш^ мал копии о нужных бумаг, пи ным, шпион упал в воду и стал разведка для того, чтобы разоблаРешил разделаться и с другим со ходнвшиеся у прибывшего в Вер сем и т. п. В одной из стен ка1- звать на помощь. Когда Виндель, чить работу германских шпионов,
седом — Францией. Он поручил саль Жюля Фабра, французского бинета было проделано слуховое барахтаясь, подплыл к берегу, ча- действовавших в Испании, отпра)Штиберу организовать во Франции уполномоченного для переговоров отверстие, через которое
Вин- совой вытащил его из воды, Вин- вила в Мадрид одного искусного
^ентурную разведку, но уже в о сдаче Парижа.
|дель подслушивал вое разговоры деля на носилках отнесли в лаза- пптаова — госпожу Марту Рише.
"елее широком масштабе.
Штибер взял па себя роль ла- министра».
|рет,
где
он пробыл
несколько
Красавица Рише представилась
Штибер взялся и за это дело. кея у Фабра и убрал из уборной Виндель передавал свои сооб-!дней и убедился, что француз самому Гансу Крону, руководите°4
время
4-х
путешествий он всю бумагу.
Понятно, что Фабр щения германской разведке при'ские торпеды не были еще снаб лю германского шпионажа в ИсУхитрился райместить до 15 тыс нустил в дело привезенные из Па помощи курьера. Курьер этот был жены знаменитым аппаратомМюл пании, прикинулась швейцаркой,
'воих тайных агентов в департа- рижа газеты.. Штибер тщательно кривым на один глаз и под сво- лора...
ненавидящей Францию, из'явила
ментах верхнего и нижнего Рей подобрал использованные Фабром им стеклянным глазом, который
Иностранная разведка
требует желание поступить на службу в
*, Мозеля, в Вогезах, Юры, Эль- газеты, выч'истил их, склеил и был так хорошо сделан, что никто от своих шпионов проникать вез германскую разведку.
■са и Лотарингии, Сепы и т. д., нредотавил Бисмарку
его не замечал, он прятал тонкие де и всюду,
подслушивать и заЧерез несколько дней Ганс Крон
|1|> есть именно по направлениям
Сведения эти сыграли немалую лнеточки папиросной бумаги, по- мечать все, что делается . вокруг пригласил Рише к себе на обед.
■печенным германским командо- роль для Бисмарка при перегово- крытой «кабалистическими» зна- влезать в доверие к окружающим
Марта, которая прикинулась не■агием для вторжения во Фран- рах с Францией.
показаками, которых с нетерпением жда. и ни одним намеком не выдавать знающей немецкий язык,
лась подозрительной супруге гор
Однажды
начальн/ик
морской ли в Берлине.
себя.
| В числе этих агентов имелюсь оекцпи германского
«Для того, чтобы сойти за нем майского разведчика.
разведываВо время войны
1914—18
г.г.
• тыс. прусских
сельскохозяйст- тельного бюро (Нахрихтен Бюро) германское адмиралтейство запо- ца, — пишет Томас Джонсон, —(Окончание в след. номере).

йшх войск

у

I ерманская
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Фото А. Борисова (Союзфото).

По Советскому Союзу

КАСПИЙ

г ПОРТИ
САНАТОРИИ
на 12 кило3-м потоке выехало 67 че

ЛАГЕРЯ

В

В

МЕЛЕЕТ

И

БАКУ, 2 августа. Почти стелет
ние наблюдения за Каепийс
морем покалывают, что уропеш
его апстематичрски падает.
Оео
бенио сильное снижение ур
произошло в 1910. 1925 И 1936 голах. Начальник морской обсервш
торчн т. Мпчалсвский рассказал
следующее:

пионерлагеря

метр в
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12
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ка
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в
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учатся

которых

совмещают
сделали

они
с

кружков-

практикой. Все

с

по

уже

два

пэршгюпюй вышки.
Сейчас

прыжка

(«Известия»).

готовятпг

кружкппцы

18 августа они

аташпгп.

дню

во

де-

18 человек

Теоретическую учебу
цы

круж

оршниовано два

Золото

будут прыгать с аэроплана.

и

ганизован кружок
(остоит ни

в санатории
танцы.

ПВХО, который

жгдашшж.

На ттроким

собрании
избран совет кружка и утвержде
на
программа занятий.
На днях
кружок начинает учебу.

ЦК ЛКСМУ

Триполье. (Обуховский

в

Когда

Беззаботный хозяин

в форме

кристаллов

и

Весело проводят свой отдых пнснервожатые
Киевской области). НА СНИМКЕ: массовые

7 портовых домах ор- зййон,

от

В 5. 6

ек

ИЗ ДОМОХОЗЯЕК

ПВХО

бл
и

КРУЖОК

году ажидо.

мелких рек. Однако, они не в состоятш покрыть дефицит воды в
море. Во время весеаяего падодкв
уровень Каспия повысился всего
на 25 см., а убыль от яшаретм
ожидается до 45 сантиметров.
Есть основания предполагать, что
летом средний годовой уровень
Каспия будет ниже столетнего на
90—92 см., а в зимние месяцы
упадет до 115 см.

восточном

каботажном и

В нынешнем

новое значительное падение уровня Каспийского моря. В Каспнп
впадает около трехсот крупных я

ГОТОВЯТСЯ ПРЫГАТЬ
С АЭРОПЛАНА
участках

|

НОВОСИБИРСК, ) августа. (ТАГО,.
На вновь открытом Березовском

месторождении золота (цептраль-

пое приисковое управление треста
«Оапснбзолото») за последнее время находят мелкие самородки поВ нашем общежитии № 3 все лота, весом в один—два грамма,
квартиры соединяются общим ко имеющие форму правильных 'кр.!
сталлов . восьмигранников. Пахотридором. Возле калсдой двери Мй- ки
представляют геологический
В МАГАЗИНЫ
ВОДТОРГПИТА
жены дрова и уголь, стоят ведра интерес, так как подтверждают теВраги (Шрода, Сая.цон и Дуоов^нут — автопарки- портя оспилосг,
ПРИБЫВАЮТ ТОВАРЫ
0 оторосами и помоями, так как орию о еущеейзенпой роли хими
довеаи автохозяйство нарта до ноа|'УЩо<'™жать каких шюу.а 2 — 3^ общежитии не имеется П1Г_ ческих процессов
при образопяДо 15 августа в магазины Воднип древних россыпных место
поло развала. Из (имеюздвдоя 2о "^Р' 1 "^^■^^^^^^К
'каких
сараев
к^^^^Ш
торгаиха поступит на 160 тысяч
[рождений золота. По этой теории
По этим причинам га^аж сейчас ^ эточ ь
рублей разных товаров. В ассор- руэоеыж ащотишиН; в нщгоящвв теряет лучших шоферов л грузчи щем у да)ма
золото, находясь в водном растворе, кристаллизуется и оседает ъ
тпмоито —
трикотаж,
готовые аремя расогаст имьио
7, а 16 ков.
Ушла 1<тал;\лювцг>г-шоферы обращает' ^
.ессыпи. До сих пор эта теория
швейные изделия и эмалевая по- .Г|С'(:,:;
|чтт без шжрышск в Ця Кувавеивр и Чдагщвди, хотят ухо Нечего и гс
'оспаривалась и не быда подтвер,ема.
сна достаточными фактическими
и'йгпаш.
(Сить еще шоше. Общее «кввда- го этого но
^^^^^^ | материалами.
Уже поступила, в продажу лешшградская синька
высшего ка
'Застушш т йещй начальника тареюа шщшшт отражаешь на> " в квартирах ^еяь тяжелый
Кристаллы золота сейчас отправсозду*
честна, которой
приобретено па
ляются для изучения п Научиоюрта, арв, Петров обещал поста т Ш — и .яа вынолнейпе ^кишводст.
25 тысяч рублей, керосинки двух
В нашем доме пет двойных рам Псследовательслсий институт золен
а1ч.'Г!1 тич-тагкквнть аляоиарк. Но .л иного плшва, и на магсошюй рабо
и
тр.ох-фитилышо В КОЛПЧРСТВР
в окнах, нет нечек в комнатах той промышленности.
1Ч\ и на общем мора, нагом сосл: я
300 штук, готовое верхнее пла- .шт прошло ужо полтора месяца
Все это совершенно не беспокопни
коллектива.
тке и разная мануфактура.
■ л кладбище автомашин не только
пт Домоуправление.
■
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ПРЕДСКАЗАНИЕ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Гейемологнческнн институт Ака
яаук СССР организовал
г
АлмагАте так называемую накло
1'11МР1шую
станцию^ задачей кото

демии
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.

пСобиратель ягод"

И. Н. КАЛОШИН.
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текущий р^ пнвают шжрьшгкл я выходят из нести.
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американской
туристкой
с

С 15 августа комитет но делам
физкультуры и сшрта открывает
школу нпс грукторов шгльдаго платания без отрыва от иршшодства.

КИЕВ, 2 твгуста. Стоявший на

посту боен Н— ской части Киевек*
го военного
округа комсомолец
1'ы,кенко -обратил внимание на то.
что какой-то человек воровато про.
бнрается по лесу. Рьшеико останови п незнакомца. Тот пытался отделаться шуткой и уверял часового:
— Я колхозник. Ягоды собираю ..

Школой будет ршмаднть тренер Но Рыженко не поверил этим
роскозням и задерлоал «собирателя
I -п категории, мастер но плаБаиЯ'Ю] ягод». Он оказался крупным шпиоВ Ростов приехал
начальниксумку, в которой находились цен- Чофнус В. Г. В лрограшге занятий ном одной иностранной разведки.
Как 'сообщает сегодня киевская
Орджоншондзевского аяропорта Азо. ные документы, чековая книжка и пколы — 80 учебных часов, из Й
ш - Черноморского - Кавказского крупная сумма советских и иноюрых 24 часа посвящаются тео- газета «Красная Армия», командование части об'явило т. Рыженко
,-правления Гра;кданского воздуш- с-111анных денег.
До этого Стерн
юге флота СССР тов. В. С. Кар- долго рулила но аэродрому, сидела рии. Школа будет работать до 1-г( илагодапность за проявленную им
пи. В беседе с сотрудником «Мо- в ресторане, — и где 'именно она йктяоря п до.тжта подготовить 50' бдительность и выдало
ему про
юта»

он рассказал

об интересном'потеря.ча

■лучае, происшедшем с
шк,. нсьчш туристкой.

сумку,
одной амв-| установить.

было

трудно ггнетрукторов стального

Одналсо, мы приняли все меры к

«Рано утром 30 июля на аэро(роме
Орд.коникидзвзского аэро- розыску. Я дал телеграмму в Мин

рой является предсказание земле
трясеипй 'В этом районе.
Это — югега совершил посадку пассажир воды, чтобы там осмотрели само
первый в нашей стране опыт по скин самолет «К-5», который пило
лет, в котором, возможно,
Стерн
довки систематических наблкш
гнровали летчики
т. т. Томчук и оставила свою сумку. Нам
долго
ггей над предаестшпоами землетря
ссИйй. Привезенные
из
Москвь Вайустин. На борту самолета при- ждать не пришлось. Оказывается

плашния. мяю.

Кино на теплоходах

Черноморское Управление «Гос

(«ИЗВЕСТИЯ»).
-о О о-

ПО СЛЕДАМ
ЗАМЕТОК

морпароходетва» установлено на
теплоходах «Крым», «Украина» и В ответ на неопублинованнум
«Антисанитария е общеичклоном-рш-лр приборы улсе уста
няло из Москвы шесть
пассажи- еще в полете пилот тов. КаЬуАбхазия», курсирующих между заметку
житии № 1» карантин порта сообковлены на алма-атинской оейсми ров, вреди которых были две аме
етин увидел сумку в кабине само портами Черного моря, звуковые щил, что им приняты срочные моческой станцит и дали первые за
икаискнх ту]1И"ткн. Вскоре пас- лета и, как
только
прилетел, ш кино - стационары. В пути пас- ры для ликвидации антисанитарии
писи.
Работами
но устройствх
общежитии, которая действисдал
ее
начальнику сажиры могут смотреть' лучшие в
станций руководит проф.
В. Ф ■ажиры отправились в город, а са- Минводы,
тельно существует. Обо всех этих
ломет вылетел
обратно в Мчне^ аэропорта.
Воичковский.
фильмы советской кннемотогра- безобразиях
составлен акт и пере.
Наблюдения над наклонами зем ральныо Воды.
фии.
дан в санитарную инспекцию
и
С первым жо самолетом эта сумяой коры являются одним из нал
прокуратуру для привлечения
к
Спустя некоторое время амери ка была доставлена в Орджоникидболео распростращюных методог
Все помещения теплоходов ра- ответственности коменданта общеизучения цредэестяижмв землетря :ансвив туристки спешно, на автозе и немедленно возвращена вла- диофицированы. Открыты детские
оепнй. Такие наблюдения уже осу
Н
В вернулись в аэропорт,
и'де.пще. Ида Сгерн выраанла ра- комнаты для игр. Впервые в ка- жития.
щестаялись америкаяеишя учены
одна
из
них,
Ида
Стерн,
волнуботнивам
аэропорта
горячую
блами в Калифорнии (США) я сейсмоютах третьего класса оборудовалогами других стран.
ясь, сообичила, что потеряла овою годарность».
Ответ, редактор Г. П. ШИПУНОВ.
ны мягкие места.

Ноаорослип. и'-вв „Новороссийский сябочий в

зак.

УЩ

тир

600

Уполкрайлит. Ш— 922

