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Комсомольцы и комсомолки! Будьте достойными сынами и дочерьми
нашей матери-великой партии Ленина-Сталина!

Молодые пролетарии, трудящаяся молодежь капиталистических
стран! Сплачивайтесь в единый фронт борьбы против фашизма-
смертельного врага нашей молодости!

Международный
юношеский день

Молодое поколение всех стран земного
шара празднует сегодня Международный
юношеский день — день борьбы трудящей-
ся молодежи всего пира против империа-
листической войны и фашизма, за пир, за
социализм!

Следуя боевых призывам Коммунистиче-
ского Интернационала, молодежь капитали-
стических стран в Международный юноше-
ский день еще теснее сплачивает своя ря-
ды, еще резче усиливает борьбу с капи-
шистическим рабством, с еще большей
смелостью и решительностью разоблачает
гнусные замыслы поджигателей империа-
листических войн. Молодежь страны Со-
ветов демонстрирует в этот день свой ин-
тернационализм, свою международную со-
лидарность, свои всемирно-исторические
победы и достижения, свою готовность
неотступно продолжать» под великим и непо-
бедимым знаменем Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина победоносное шествие к
коммунизму.

Нынешний XXIV Международный юно-
шеский день проходит в чрезвычайно на-
пряженной обстановке. Почти треть челове-
чества находится в состоянии войны. Фа-
шизм — это самое отвратительное порож-
дение капитализма — усиленно разжигает
новую мировую бойню. Озверелые полчища
германо-итальянских интервентов обруши-
лись на мирное население республиканской
Испании, героически защищающей свою
свободу и независимость. Фашистские про-
вокаторы войны, ободренные безнаказан-
ностью, фактической похгержкой реакци-
онных кругов английской я француз-
ской буржуазии, стропятся огпем и ме-
чом сломить единство испанского народа,
чтобы его ограбить и поработить. Японская
военщина пытается задушить великий ки-
тайский народ, стойко и самоотверженно
стоящий на страже своей родины. Захват
фашистской Германией Австрии, угроза
независимости Чехословакии, подготовка
военного нападения на Советский Союз —
все это с наглядной убедительностью
вскрывает звериное липо фашизма.

Положение молодежи в капиталистиче-
ских странах ужасающее. Голод, безрабо-
типа, нечеловеческая эксплоатания тех,
кто временно имеет работу, заточение в
тюрьмы я конплагерж, истязания и убий-
ства антифашистов—таков» мрачная кар-
твна, раскрывающаяся за рубежами пашей
родины.

6 0 процентов заключенных в герман-
ских тюрьмах — молодежь ю 2 5 лет. Вот
что рассказывает один из молодых рабо-
чих, побывавших в фашистском концентра-
ционном лагере:

«...Самое ужасное — это стоны и жа-
лобы избиваемых, особенно молодежи. Серд-
це раарывается при виде лежащих в под-
вале 16- и 17-летних юношей. Один
20-летннй парень две недели лежал зако-
ванный в цепн по рукам и ногам; ему раз-
били носовую кость, ножом порезали кон-
чики пальцев и опустили пальцы в соля-
ную кислоту. Кончики пальцев у пего сож-
жены и изуродованы навсегда. Кроме
того, этому мученику тяжело изранили ли-
цо. Он был так изуродован, что его при
ечной ставке не узналв ближайшие
друзы».

В Польше около 3 МИЛЛИОНОВ человек в
возрасте до 2 0 лет находятся вне школы.
В результате жесточайшей эксплоатации и
нищенского, полуголодного существования
польской молодежи 4 0 процентов новобран-
цев по состоянию здоровья приходится
освобождать от призыва.

Во всех странах мира растет и ши-
рится движение единого фронта про-
тив фашизма, упорно разжигающего
попую мировую бойню. Миллионы мо-
лодых людей поднимаются на борьбу за
свое освобождение. Их вдохновляют, во-
одушевляют на борьбу гигант-кис победы
социализма в СССР, где так радостна жизнь
молодежи.

Наши советские юноши и девушки в
иных условиях, чем молодежь капиталисти-
ческих стран, празднуют Международный
юношеский день. Свободная и счастливая
молодежь страны Советов п ее передовой
отряд—комсомол, выпестованный болыпе-

шгетской партией, ее великими вождями
Лениным и Сталиным, стоит во главе
антифашистского движения молодежи всех
стран. Паша молодежь не знает и никогда
не узнает ужасов капиталистического раб-
ства. В составе рабочего класса СССР —
:'Д процента молодых рабочих и работниц. В
таких ведущих отраслях социалистического
хозяйства, как машиностроение, молодежь
до 23-летнего возраста составляет 37 про-
центов всех рабочих, в металлургии —
32,9 процента. Перед советской молодежью
открыты все дороги. Ей не известна безра-
ботица— этот страшный бич трудящейся
молодежи капиталистических стран, — она
свобоша от страха за завтрашний день.

Сталинская Конституция, закрепивши!
завоевания Великой Октябрьской социали-
стической революции, открывает широкие
пути нашей молодежи. Право на труд, на
образование, на отдых рождает героизм я
отвагу молодых советских патриоток, го-
товых в любую минуту стать на защиту
(воей родины.

Молодые люди нашей страны занимают
видную роль во всех отраслях государ-
ственной и общественной жизни. Лучшие
представители советской молодежи избраны
п верховные органы власти. Так, напри-
пер, в Верховный Совет СССР избраны 2 8 4
человека в возрасте до 3 0 лет. В Верхов-
ный Совет РСФСР избрано 100 депутатов
в возрасте от 2 6 до 3 0 лёт, 57 депутатов
в возрасте от 21 до 2 5 лет я 10 депу-
татов в возрасте от 18 до 2 0 лет.

Социалистическая революция выкорче
вывает злейшие людские пороки, порож
денные капитализмом: корысть, трусость,
алчность, себялюбие, человеконенавистни-
чество. Высок моральный уровень совет-
ского гражданина, советского молодого че
ловека. Характерные черты его — чест-
ность, скромность, отвага, настойчивость
г. достижении великой цели—коммунизма.
Советскую молодежь характеризует любовь
к родине, к большевистской партии, к
великому вождю и воспитателю трудящейся
молодежи—товарищу Сталину, лютая не-
нависть к врагам народа — троцкистски
бухарииским фашистским наймитам, пы-
тавшимся отнять у молодежи ее счастли
пую юность, ее прекрасное будущее.
Герои Советского Союза, комя-нжры Красной
Армии и Красного Флота, руководители
промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, изобретатели, выдающиеся стаха-
новцы • удариикя, талантливые деятели
искусства и науки—таких людей воспиты-
вает ленинско-сталинскнй комсомол, ими
он гордится по праву.

Партия и правительство заботливо выра-
щивают молодое поколение. Начальные и
средние школы, в которых обучается свыше
1!О миллионов детей, 7 0 0 высших учебных
заведений с 6 0 0 тысячами студентов, 2 . 5 7 2
техникума — все это служит воспитанию
политически стойких, культурных, физиче-
ски развитых бойцов за коммунизм.

Комсомол, вся наша молодежь верны
великим идеям пролетарского интернацио-
нализма. Незабываемы слова товарища
Сталина: «Иитарнациоимиж и м м т с я
оснинвй идмй, праиииаищей работу Каи-
сошла. В этом т сия». В «той ег» и ш ь .
Нумио, чтеаы «ж иитциицмтмши •*•
тал капа на» Комсомолом. Нумио, чтобы
успми и неудачи • ворьое притриат*
найми страны емммяись • сонм
комсомольца с успехами и иаумчами и-
мяунармного равадюшюннвгв алпиит
Нужно, чтобы нашу революцию научили*
рассматривать комсомольцы но иаи само-
цель, а иаи ереаетво и поасповм *яя поба-
ды пролетарской рмолюции м осох стра-
нах». Дело чести всей советской молоде-
жи—бороться за осуществление указаний
товарища Сталина.

Крепить интернациональные связи с тру-
дящейся молодежью всех стран, овладевать
большевизмом, беспощадно громить остат-
ки троикистско-бухаринского вражеского
охвостья, двигать вперед дело социалисти-
ческого строительства СССР, укреплять
Красную Армию, Красный Флот. Красную
аииацию. Осоавиахим, стоять на страже
социалистической родины — таковы между
народные обязанности нашей молодежи.

Молодежь Мосюмского птозами» «меня Сталям, воспитмная комсомолом
корпуса кузнечного цех», 3. Т. «одаоом - деяутат Верховного Совета РСФСР.
Н. •. С п и п т - ордеиоиоецм. М М студенты Поишшлемиой академии им. Л. М
•ета С А. Леоятма — старший нисенер техиолотеекого отдела, Н. С. Гинзбург

С ледокола «Седов», от 3<1Х—38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

тж СТАЩНУ, МОЛОТОВУ, КАГАНОВИЧУ,
• ВОРОШИЛОВУ, КАЛИНИНУ,

МИКОЯНУ, ЕЖОВУ.

Сидят (слева направо): комсомольцы П. Д. Остроушнин — начальник молодежного
мастер молодежного пролета механосборочного цеха, тт. К. С. Тимофеев и

. Кагановича. Во втором ряду: Н. А. Шаронова — бригадир-наладчик, член Моссо-
— секретарь заводского комитета ВЛКСМ п М. Н. Колотилина—летчик-инструктор.

фото М. Калатннмова.

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

Мы, аипаж «Седова», оетавшмам в
дрейфе в Централью* полярной бассейне,
считаем за великую честь оказанное вам
доверив быть первым в неаэведаввш
широтах Северного ледовитого океана. Мы,
воспитанные любимой партией, Вали,
любимый товарищ Сталин, с честью по-
несем гордо алое знамя нашей великой
Годины о» льдах полярной ночи. Отдади»
все наши евлы, знание, опыт на выпол-
нение возложенных на нас работ по иссле-
дованию Центрального полярного бассейна,
с гордостью будем бороться за новые иобо-

Ш советской науки, сделаем все, -Чтобы
еохраат вверенное вам судно. Мы еовер-
вниш спокойны за своп судьбу, ибо уве
ревы в заботе о вас партии, правитель-
ства | всего нарой.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что 15
советских патриотов сделают все. чтобы
оправить великую честь и доверие, окл-
занноо нам Годиной.

По поручению коллектива

Капитан БАДИГИН.

Парторг ТРОФИМОВ.

Н . т.ктических учениях частей Москоккого военного округа. Н . самый (сл«»а мапрмо): томрнш»
Буденный, Вороашло». Рапортует конандмр тот. М а м и ш .

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ

НА ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИНХ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧЕНИЙ. 3 сентября в район учений частей Московского

Военного Округа прибыл Народный Комиссар Обороны СССР Маршал
Советского Союза товарищ К. Е. Ворошилов.

Товарища Ворошилова встретили: Командующий войсками Москов-
ского Военного Округа Маршал Советского Союза товарищ Буденный
и члены Военного Совета Московского Военного Округа: секретарь Мос-
ковского Комитета ВКП(б) товарищ Угаров и Дивизионный Комиссар
товарищ Запорожец.

С утра до позднего вечера 3 и 5 сентября товарищ Ворошилов про-
верял действия подразделений и частей, участвующих в учениях, работу
штабов по управлению боем и беседовал с бойцами, командирами и полит-
работниками.

Войска и население района учений тепло и радушно встречали
товарища Ворошилова.

Бал на автозаводе
имени Сталина

Молодежь Московского автомобильного
завом имени Огалив* — инипиатор про-
изводственных подарков матери-родине —
радостно провела канун Международного
юношеского дня. Вчера во Дворпе культуры
автозавода был устроен бал молодых ста-
хановцев.

Рабочий инструментального цеха комго-
молен Игнатьев днем выполнил свою нор-
ну в честь праздника почтя на 3 0 0 процен-
тов. Он приехал на праздник, и друзья го-
рячо его приветствовали. Прибыла на бал
знатная стахановка завода—депутат Вер-
ховного Совета РСФСР 3. Федором.

В гости к молодежи пришли юноши и
девушки с соседних завоюй. Среди го-
стей—бывшие рабочие автозавода, ныне
студентя-орденоносны Костя Тимофеев и
Ваня Старинной. Пришли старейшие на по
чие завода тт. Олеиев, Захаров и другие.

Теадо встретила молодежь популярного
автора любимых песен советского парода—
поэта В. И. Лебедева-Кумача. Поят читал
стиха, кружковцы Лворца культуры пока-
зали свое искусство в песнях и музыке.
До поздней ночи продолжалось веселье. Мо-
лодежь и пожилые 1ружно и радостно
встретим наступающей прыдшк сча-
л и м ! ювоетж.

«к ЯП,

Утреннее заседание
Вчо||,ч на VII Пленуме ВЦСПС третий

лещ. продолжались прения по докладу тин.
И. М. Шверника о выполнении решении
VI Пленума ВЦСПС.

Председатель НК союза рабочих лесо-
пильной н деревообрабатывающей промыш-
ленности восточных районов тпи. Чевтаеа
критиковал ВЦСЛ1С за медлительность и
разрешении вопросов заработной платы.
Нредптели, орудовавшие и лепной иро-
мншлгинопи, запутали питому заря-
потной платы, создали множество та-
сифных сеток, насаждали уравниловку.
Центральный комитет союза разрабош
конкретные предложения по упорядочению

ВЫСТУПИВШИЙ В клипе Утреннего засе-
дании секретарь ВЦСПС тов. Брегман при-
вел данные и росте щтфещозон. Профес-
сиональные слюды ССОР за год, после
VI Пленум,! ВЦСПС, выросли больше чем
нч 1 миллион человек. На 1 апреля
1!>ИХ шла и профсоюзах съпч об'езннено
2:!.017.(1111) человек.

Тип. Гчо'гмаи укалывает, что в ряде
Профессиональных сонмов неудовлетвори-
тельно ведется сбор членских взносов. Ре-
шением Президиума ВЦСПС ИНСТИТУТ сбор-
Н111КИВ членских износпв ликвидирован.
Членские наносы должны собирать проф-
груштрганизатомы.

Оратор отмечает, что в ряде профорга-
низаний еще не пзжиты остатки органи-

заработной платы. ;+1и предложения бы.ш | лаииониои распущенности, в частности еще

переданы в ВЦСПС, но в течение 5 ме-
сяцев по ним ничего не сделано. Не за-
нимается вопросами зарплаты и Нарком-
лес.

Заведующий1 отделом зарплаты рабочих
и инженерно-технических работникои
ВЦСПС тов. Пограбмой говорил « то», что
ь ближайшее время должна начаться
кампании но заключению коллективных
договоров — и первую очередь в автомо-
бильной, хлопчатобумажной и авиацион-
ной промышленности. — При обсуждении
проекта колдоговора,—говорит тов. Погреб-
ной. — которое щншеходило иа-диях в
Экономическом Совете, при Совнаркоме
СССР, товарищ В. М Молотов и тов.
Л. М. Каганович дали нам ряд важнейших
указаний, потребовали от нас, чтобы кол-
договор отвечал на такие волнующие рабо-
чих вопросы, как жилищное строительство,
строительство детских садов, яслей н т. д.

С интересной речью на Пленуме высту-
пила тов. Соболева — трактористка совхоза
«Гигант», Ростовской области.

— Тов. Шверник,—говорит тов. Собо-
л е в а , — в своем докладе уделил основное
внимание работе профсоюзов промышленно-
сти и ничего не сказал о работе профсою-
за рабочих зерновых совхозов. Это непра-
вильно. Наши рабочие борются за выпол-
нение указаний товарища Сталина о сборе
7 — 8 миллиардов ПУДОВ зерна, и им надо
уделять внимание. Тов. Соболева говорит о
том. что ВПСПС плохо помогает профсоюзу
рабочих зерновых совхозов. Среди членои
ИТОГО союза много неграмотных и малогра-
мотных, во учеба их срывается из-за от-
сутствия учебников, тетрадей, помещений
дли школ.

Резко критикует тов. Соболева президиум
ВЦСПС за то. что он в период между со-
зывами пленумов не привлекает к работе
членов В1ЮПС.

Председатель ЦК союза рабочих автомо-
бильной промышленности тов. Борисов
рассказывает и том. что упорядочение си-
стемы заработной платы вызвало на авто-
заводах новый производственный ппд'ем.
Тов. Гюригон подверг критике работу от-
дела физкультуры ВЦСПС.

С предложением создать в ВЦСПС от-
дел подготовки кадров выступила предсе-
датель ЦК союза работников дошкольных
учреждений тов. Зарина.

Председатель ЦК союза, шоферов Восто-
ка тов. Смбаяаа поставил вопрос о необ-
ходимости расширить
на Урале, в Сабнра
стми.

сеть домов отдыха
и на Дальнем Во-

не налажен прием на учет и снятие с уче-
та членив союза, меняющих место работы.
Так. например, с Дятькопгкпго хрустально-
го завода за текущий год ушло, не сняв-
шись с профсоюзного учета, 5 0 0 членов
союза.

На утреннем заседании также выступи-
ли в прениях тт. Игнатьев (щедселатель
ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавка-
за), Карпова (председатель завкома Харь-
ковскою 1-го клнатною закон) и Степа-
нов (заведующий орготделом 1'ПОНСЛ.

Вечернее заседание
ВЫСТУПИВШИЙ на вечернем заседании в

прениях по докладу топ. Шверника член
ВЦСПС выгрузчик лавы шахты «10-летие
«За индустриализацию» тов. Недыаее под-
ьнл вопрос о помощи низовым профессио-
нальным орышшццим, о работе инструкто-
ров центральных комитетов союзов. Инструк-
тора, приезжая на шахты, часто ограничи-
ваются собиранием сводок. Нет того, что-
бы побывать на общем собрании рабочих,
производственном совещании, выяснить за-
просы членов союза. Нужно добиться, что-
бы инструктор действительно помогал
шахткомам наладить производственно-мас-
совую работу, охрану труда и технику
безопасноеги.

Культурно-просветительной работе проф-
союзов ПОГ11ЯТИ.1 свое выступление тов.
Нузнецов (заведующий культопелим
ВЦСПС). В распоряжении профсоюзов
имеется 5.(575 клубов и дворцов, свыше
100 тысяч красных уголков, многие тысячи
радиоузлов и киноустановок. Но все эти
огромные возможности используются далеко
не достаточно.

Резко критиковал отдели ВЦСПС предсе-
датель ЦК союза рабочих черной металлур-
гии Юга тов. Бережной. Для того, чтобы
добиться приема у заведующих отделами
ВПСПС, нужно потратить много времени.
Бывает, что и вовсе во удается разрешить
вопрос, по которому обращаешься к тому
или иному заведующему отделом. Пора пре-
кратить эту негодую, бюрократическую
практику.

С речами на вечернем заседании выступили

также тт. Магидов (председатель ЦК

союза работников печати). Глебов (предсе-

датель НК союза работников хозяйственных

учреждений). Соболь (заведующн! отделом

Физкультуры ВЦСПС), Шалимо (председа-

тель ЦК союза рабочих железных дорог

Средне! Азии).
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ГЕРОИЗМ И ОТВАГА
ХицыЛ колодой гражданин страны

Сжето» с нетерпением ожидает дня призы-
ва в Красную Армию. С нескрываемой
нвястью смотрит советская молодежь на

. тех, (ому пришло время надеть красноар-
•ейскую форму. Проводы в Красную Ар-
мию стали замечательной традицией наше-
го народа. Счастливцев провожает каждый
город, завод, колхоз, провожают старики,
молодежь, отцы, матери, братья, гестры,
родные, знакомые.

Народную заботу красноармеец помнят,
чувствует физически все годы службы. II
совершенно понятно, что бойцы считают
гноим долгом в письмах домой рассказать
о своях боевых успехах, о своей готовно-
сти зашишать родину-мать не жалея сил,
не щадя жизни. Эти письма бондов есть
подлинный отчет Красной Армии перед со
ветсим народом, который неустанно под
руководством великой партия Ленина —
Сталина работает над тем, чтобы наша
страна была самой сильной из всех стран
мира, чтобы наша армия была непобе-
димой.

У нас на Дальнем Востоке есть очень
неуживчивый, кровожадный сосед. Недавни
японская военщина, как вор в чужой дом,
забралась ва высоту Заозерная, окопалась
на советской территории и возомнила себя
побептелем. Когда эта чудовищная прово-
кация стала нам известна, от гпева запы-
лала кровь в жилах. Мы умеем терпеть, но
гогда требуется, бьем врага за его наглость
ю смерти.

Так было я на сей раз. Советским вой-
скам был дан приказ охладить горячие го-
ловы японских захватчиков. Сейчас весь
мир иает, что войска Дальневосточного
Краснознаменного фронта выполнили при-
каз советского правительства блестяще.
Красная артиллерия и авиация не звали
промаха. Советская сопка Заозерная оказа-
лась могилой для зарвавшихся налетчиков.

Дни легендарных боев у озера Хасав по-
казал всю отвагу и мужество советского
народа, воспитанного партией и великим
Сталиным. В незабываемую ночь шестого
августа советские патриоты бойцы-дальне-
восточники, презирая смерть, взбирались
по отвесному склону сопки, все ближе и
ближе приближаясь к ненавистным саму-
раям. Шли под непрерывным артиллерий-
ским I пулеметным огнем врага, но ника-
кая сила не могла остановить цепей крас-
ноармейцев. И чем сильнее вел огонь обе-
зумевший от страха враг, тем мощнее гре-
мел клич советских бойцов-патриотов:

— Да здравствует великий Сталин!
С именем товарища Сталина бесстраш-

ные бойцы шли в отважный бой за честь
любимой родины. Красноармейпы ураганом
врывались в расположение противника.
Удар был стремительный. За наглость, за
пролитую кровь наших бойцов враг попла-
тился жестоко.

Героизму и отваге советских патриотов,
партийных и непартийных большевиков, не
было предела. Каждый боеп, командир,
политработник понимал, что зашита совет-
ской земли есть его долг перед пролета-

риатом всего мира. Пролетарский иятеря*-
1Ш0В1ЛНЗМ — иеот'емлемое качество Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. II поэто-
ву в боях на высотах у озера Хасав ге-
роизм показывала вся масса бойцов.

Приведу один типичный пример.
Красноармейская часть наступала. Про-

тивник открыл артиллерийский и пулемет
ныв заградительный огонь. Пулеметчик
юв. Фильчев заметил, откуда бьет враже-
ский пулемет. Быстро принял решение: по-
давить. Но как? Мешает густой, высоки!
камыш.

На помощь пришел красноармеец тов.
Кондратьев. Он, стоя, вытянулся во весь
рост. Тов. Фильчев поставил на его плечи
свой пулемет и открыл огонь. Враг оторо-
пел от бесстрашия советских патриотов. Он
начал беспорядочно, но бешено обстрели-
вать двух советских патриотов. Наш пуле-
мет работал безостановочно. Красноармеец
юв. Кондратьев, расставив ноп, нагнув
голову, обеими руками крепко прижммал к
себе ножки пулемета. Тов. Фильчев ставил
все новые и новые диски, пулемет бил вра-
га беспощадно. Два бесстрашных бойпа
пели неравный огневой бой под встречным
потоком неприятельских пуль. Вражеское
пулеметное гнездо было уничтожено.

Войны упорно овладевают сложной тех-
никой первоклассного зенитного орудия
Мастерство зенитного огня требует звания
многих специальных предметов. Вчерашний
колхозник, городской рабочий изучает не
только материальную часть зенитной уста-
новки, но в математику, физику, химию.
Боец становится всесторонне развитым,
грамотным человеком. Точность нужна во
ссяком деле, идеальная математическая точ-
ность—закон артиллериста-зенитчика.

Многих отличников имеют ваши эенмт-
пые батареи. А ведь эти люди впервые в
жизни встретились с такими средствами
обороны. Вот пример. Бывший рабочий тов.
Бакулев в совершенстве овладел сложней-
шим прибором. Он дает зенитным батареям
точные, безошибочные расчеты. Снаряды
бьют без промаха. Таких мастеров имеет
каждое подразделение. Советский народ мо-
жет быть спокоен. Грозные зенитные батч-
реи в крепких руках наших бойцов доста-
нут врага на любой высоте. Врага яе спа-
сут ни ночь, нн облака, ни туманы. Он
будет уничтожен.

Советская земля — пветушая ролла на-
шего народа, но она станет могилой для
тех, кто попытается захватить хотя бы один
вершок советской территории. Как незыбле-
мый закон, у нас действуют указания
товарища Сталина — быть готовыми отве-
тжтъ ударом на удар поджигателей войны.

В Международный юношеский день мы
твердо заявляем:

— Советский народ к бою готов. На
земле, на морях, в воздухе врага ожидает
такой отпор, перед которым не устоит ни-
какая сила в мире.

ИВАН АНДРИАНОВ.
Младший политрук зенитной

артиллерия.
Дальневосточный Краснознаменный
фронт.

Счастливое поколение советского народа
Я вышел из семьи крестьянина. Ни мой

отец, ни дед—никто в нашем роду не имел
даже трехклассного образования. Мой отец
в старое время и мечтать не мог о тох,
что его два сына и дочь получат высшее
образование.

По специальности я—агроном-селекцио-
нер. Шесть лет назад вышел из степ со-
ветского вуза, сейчас—аспирант Всесоюз-
ной сельскохозяйственной академии имени
Ленина. Вся моя работа направлена к то-
му, чтобы полнить урожайность социали-
стических полей. За эти годы я разрабо-
тал несколько теоретических вопросов а
выполнил одну научную работу, имеющую
немалое практическое значение для сель-
ского хозяйства.

К услугам молодых ученых у нас ь
стране — боыто оборудованные лаборато-

рии, на научные исследования и изыска-
ния отпускаются огромные средства. Ни в
одной стране капитализма молодежь я
мечтать не может о таких условиях.

Вот почему мы так любим свою ш и п у
и дорожим ею. Единственная цель моей
жизни—сделать все. на что я способен,
для укрепления могущества нашего сопял-
листипегкого отечества, для его процвета-
ния. Во имя рлдины каждый из нас пойдет
в бой и будет беспощадно уничтожать вра-
га, если он посягнет па независимость в
счастье советского народа.

Ф. К О Н Д Р А Т Е Н К О .
Аспирант Всесоюзной сельскохозяй-
ственной академии имен* Ленина.

Леиинграл.

Сталинское племя
Был яомвао я в Кремле ж ю м м и к ,
Моопх я героев тал вяаы.
В беломраморном дворце кремлевском
НАШ Совет Верховный заседал.
И в его сверкающих Палатах,
Среди зрелых и среда с в о п ,
Ввдел я вема.ю депутатов.
Очень юных, очень молодых.
Сталинское племя боевое.
Храбростью датмюшее орлов.
Встретил я трех летчяков-героев,
Девять насчитал я орденов.
Их они достойны безусловно,
Хоть и есть в обычае у них
Неохотно и вешюгосговво
Говорить о подвигах своих.
Это за особые заслуги
Щедро наградила их страна.
И гремят на севере и юге
Молодые эти м е н а .
И среди за сту житных и славных
Старых командиров боевых
Вмел квчеоотльпев я яемвклх,
Нынешних наркомов молодых.
И в дверях т о р ж е с т м т п . открытых.
Под советской тшменвой звездой,
Вндел наших легчил знаменитых
Рядом с тршпорветкой колодой.
И, у й м и мраморного зала,
№ Креяля родного выходя.
Думал я: д*лаяп оправдала
Молодежь внимлние вождя.
И душа моя зажглась волненьем,
И првдотаввимсь моим ГЛАЗ*»
Кровь и порох, я огонь оралиим,
Грозный бой у озера Хасая.
В том бою т р а т I кале п р ю а м е ь .
Дым войны простор небес затмы.
Молодежь советски сражалась
В том бою м роану. за м«р.
И бойпы Мадрица и Леванта,
Залитая х к к ь своей земли,
Слышали, и к нашв лейтенанты

В 6о* ребят беоотрмянх повел*.
П а р т и и » ялеимго Кати.
Подползи ночью к город**,
На ри'мды вражьи налетая.
Этот смелый слышала т*ч>.
А когда наш фмт вмхушвы! взвился
В наступленье грозное пошел,—
С мартам предложению! «вился
К вашему Лмтвшову посол.
И промчалась на] притихшим миром
Весть о нашей с н е в этот час, .
И сказало н е т комшядпры:
— Молодежь хорошая у нас.
КТО провел сквозь мюлвпгя и тучи
Молодежь Советов и собой?
Кто же воспитал ее могучей.
Смелой и реюттельней такой?
Кто учил ее ходить в походы,
Строить, путешествовать, д е р з т .
БИТЬ врагов и покорять природу.
И в болх победу довивать?
Это Стыни ее в жнзвл встретил.
Вырастил, сказал: Творя. Цвети.
Где еще найдешь любовь на сеете
Крепче м о е й к Сталину любви?
Он недаром из варма вышел.
Горе I иевзгокы испытал.
Наши он желания услышал,
Нал дорогу в живвя указал.
Дал он вам и ЗНАНИЯ Я силу.
Весь народ аовет его голым.
Пусть полм вручает Ворошилов
Молодым гюлвовтткам своим.
Молодежь готовится к ПОПОЛАМ.
Входит в жювь хозяином земли.
Каганович е ! дает заводы
И Ежов, гроза врагов народ»,
Комсомол зовет на корабли.
Так, с отцами вместе наступал,
К коммунизму твердо ты идешь,
Ленинская, верная, родяая.
Сталинская наша молодежь.

Виктор Г У С Е В .

Плакат В, Б. Корецсого.

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
•Йечяе амегщж мв

бваШв мешают пш амм. она « боп-
шв« •втереми оемтаомг светом, оро-
стомше ироуса, шпикшпю ммтмув
технку, облегчавшую я возвышающую
труд человека. Но больше всего ях пора-
жает • волнует цветущей вид вашей мо-
лодежи—свободно!, активной я разносто-
ронне развитой.

Краса и гордость Автозавода имени
Стадява—ото его молодежь, восемнадцать
тысяч молодых строителей социализма, ак-
тивно участвующих в создании первокласс-
ных м а ш и с маркой «ЗНС».

Свыше пятя тысяч комсомольцев состав-
ляют авангард восемнадцатитысячной ар
мни автозаводской молодежи. Называя
имена передовых представителен заводской
молодежи — Зину Федорову—депутата Вер-
ховного Совета РСФСР, Павла Остроушки-
на. Александра Пономарева и множество
других, мы с гордостью творим: его вое
пятанники комсомола!

Характерной особенностью таких комсо-
мольцев, как Зина Федорова. Константине!!.
Пономарев. Остроушкин. является ях уме
ние сплачивать молодежь, разжигать в ней
творческий огонек соревнования на благо
социалистической родины. Именно в ря-
дах нашей передовой молодежи зародилась
•дея достойно встретить 20-летие
ленинского комсомола. В заводском коми-
тете ВЛКСМ можно было встретить после
работы иного ребят, жарко спорящих о
том, как лучше отметить знаменательную
дату—двадцатую годовщину комсомола. II
пришли к выводу: это должны быть по-
дарка, посвященные родине, партии, ком-
сомолу. Это должны быть такие подарки,
которые умножат богатство, могущество и
сладу вашей отчизны.

Идея подарков перекинулась из пропе-
та в пролет, из цеха в пех. Идея эта, по-
добно маленькой искре, разгорелась в пла-
мя, охватившее не только молодежь, но
мех рабочих завода. Комсомольский по-
чин—стахановской работой, производствев-
вымя подарками встретить славную годов-
щину—стал достоянием всего рабочего кол-
лектива,.

Старые кадровые рабочие даже оби-
делись: дескать, почему только моло-
дежь делает . подарки родине? Юби-
лей ленинского комсомола — вто праад-
вик всего народа, горячо любящего свою
молодежь. И семьдесят старейших рабочих
завода, пришедших в комсомольский комп-
тет. единодушно решили: комсомольцы за-
думали стоящее дело, иадо ях поддержать.

В движение молодых патриотов во-
влечены все. Жизнь нашего завода изо-
билует яркими фактами творческого под'е-
ма и трудового героизма молодых рабочих.
Мастер-комсомолеп Саша Пономарев орга-
низовал молодежную смену в пролете
поршней. Молодежь поставила перед собой
адачу: вывести поршень из разряда дефи-

цитных деталей. И добилась своего—вме-
сто 7 0 0 штук деталей в смену пролет дает

.350 штук.
Недавно в кузнипр по вине планиров-

щика не были изготовлены детали, отсут-
ствие которых грозило остановкой сбороч-
ному конвейеру. Комсомллеп Михайлов за-
кончил свою обычную работу. Он мог уйти.

Но комсомолец «етывя, е«мгале«тввм
брягыу • и шесть ч м р работ ДМ кон-
вейеру 2 8 0 деталей отличного качества.
Ликвидируя последствия вредительства , и
кузовном цехе, комсомольцы решили дать
сверх плана 100 кузовов для грузовых ма-
шин. Свое обязательство оня успешно вы-
полняют: 85 кровов уже сделано.

Огромный политический и производ-
ственный под'ем переживает наша моло-
дежь. Когда в районе озера Хасая загреме-
ли выстрелы, когда наши красные бойцы
прогнали японских захватчиков с совет-
ской земли, весть об «тих событиях
дошла до сердца каждого молодого рабоче-
го. Еще больше даров приносят комсомоль-
цы своей родине, еше сильнее у них стре-
мление работать оо-стяхавовсм.

Не только . производственными подар-
ками мы встречаем двадцатую годовщину
комсомола. Молодые патриоты Автозавода
приносят своей любимой родине оборонные
подарки. Комсомолец Савельев из инстру-
ментального цеха обязался подготовить 2 0 0
значкистов «ПВХО». Уже 140 молодых ра-
бочих, под руководством Савельева, сдали
нормы на значок «ПВХО». Молодой летчик
Кленов, глегарь главного конвейера, ваял-
ся обучить без отрыва от производства зве-
но летчиков. 3 0 августа на празднике, по-
священном Дню авиации, звено Александра
Кленова уже летало на учебных машинах.
Николай Сальников обучал группу молодых
пулеметчиков-мотоциклистов.

Движение комсомольцев Автозавода под-
хвачено всем ленинским комсомолом. Еже-
дневно мы получаем письма с разных кон-
поп нашей родины от комсомольцев, встре-
чающих двадцатую годовщину ВЛКСМ про-
изводственными и оборонными подарками.
Эхо нашего почнна докатилось до самых
дальних рубежей. На Дальнем Востоке а
погранчастях служит токарь нашего заво-
да комсомолец Волович. Недавно мы полу-
чили от него волнующую телеграмму. Он
пишет: «Прочитав ваше замечательное об-
ращение к комсомольцам нашей родины, я
беру гш себя обязательство остаться в по-
гранчастях на пожизненную службу. Это
будет мой скромный подарок матерп-родп-
не. С комсомольским приветом Волович».

И один из самых ценных подарков па-
шей молодежи — зто 1.800 молодых па-
триотов, ровесников Великого Октября, иду-
щих в ряды Рабочс-Кпестьянской Красной
Армии. Всех ях воодушевляют подвиги
наших братьев с Дальнего Востока, выбро-
сивших японских агрессоров с высот За-
озерной и Безымянной. Подвиги и героизм
бойцов 1-й Приморской армии окрыляют
всех комсомольцев на великие дела во аил
и во славу нашей родины.

К комсомольскому племени обращен прп-
зыв товарища Сталина: «...Учитесь соеди-
нять во всей своей работе могучий рево-
люционный поры» с настойчивой делови-
тостью большевистских строителей, будьте
достойными сыпамп и дочерьмп пашей ма-
тсри—Всесоюзной КоммунистнческоЛ Пар-
тип!» Оправдать это сталинское доверие,
доверие рлдины — дело чести всей совет-
ской молодежи.

Николай ГИНЗБУРГ.
Секретарь комитета В Л К С М Авто-
загода ни. Сталина.

По первому
Родина!
Сколько любви я чувств заложено п

атом слове. Особенно любим спою родину
мы. счастливая советская молодежь. Да
и как не любить ее! Партия Ленина —
Сталина, комсомол, наш великий народ
рскормили и воспитали нас. сделали вес
для нашей счастливой, здоровой, веселой
жизни.

Скажу про себя. Я—дочь в прошлом кре-
стьянина-бедняка. Десятилетней девочкой
вступила в пионеры, тринадцатилетним
подростком—в ленинский комсомол. Сей-
час мне 19 лет. Я имею звание учителя,
обучаю учеников 42-й школы городя Крас-
ноярска.

зову партии...
Чтобы быть вдвойне полезной родине, я

пошла в лароклуб изучать летное дело.
Международный юношеский день встречаю
победами и на этом поприще. Вез отрыв*
от производства я успешно овладеваю лет-
ным делом, уже имею 23 самостоятельных
полета.

По первому зову партии Ленина—
Сталина п советского правительства я за-
веду мотор и на легкокрылой птипе полечу
защищать советские граншш. За родину,
если потребуется, я отдан п свою жпзпь.

Ф. МАРЧЕНКО.
Учительница 42-й школы города
Красноярска.

А. КОСАРЕВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ
И СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

В 1915 году под пшм орудий на фрон-
тах мировой империалистической войны
передовая рапочая молодежь подняла знамя
протеста против чудовищней братоубий-
ственной бой шт. затеянной и угоду капи-
тала. Великий Ленин — вождь партии
большевиков — признал юных сынов нуж-
ды и невзгод об'единпться на борьбу с зкг-
плоататорами. на борьбу против империа-
листической бойни, на борьбу за превра-
щение войны империалистической ч войну
гражданскую.

Товарищ Ленин сурово критиковал тех
нацифпстов. которые безапелляционно про-
ппве.дымли разоружение, не помышлял о
борьбе е собственной буржуазией. Владимир
Ильич писал:

«Вооружение буржуазии против проле-
тариата есть один ил самых крупных,
основных, важнейших фактов современного
капиталистического общества. И перед ли-
пом такого факта революционным социал-
демократам предлагать. чтобы они выста-
вили «требование» «разоружения»! Зто
равносильно ПОЛНОМУ ОТКЛЛУ ОТ ТОЧКИ яре-
ния классовой борьбы, отречению от всякой
мысли о революции. Нашим лозунгом долж-
но быть: вооружение пролетариата для
того, чтобы победить, экспроприировать и
обезоружить буржуазию • Менян. Т. XIX.
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Голос большевиков прозвучал, как бое-
вой призыв. 3 октяоря 11115 года под ло-
зунгом борьбы против империалистической
бойни был проведен первый Международ-
ный юношеский день. Во.тее 100 тысяч мо-
лодежи участвовало в демонстрациях в зтот
день в разных странах мира. С тех пор
из года в год трповая молодежь всего ми-
ра собирается для тою. чтобы отмечать
Международный юношеский день.

В деле организации трудящейся молоде-
жи Международный юношеский день имеет
громадное значение. Он способствует укре-
плевчю братсктга интернациональных свя-
зей иежду рабочей молодежью различ-
н а стран. Оя сплачивает я об'едявлет мо-

лодежь НОКРУТ коммунистической партии.
Он учит бороться за свои права, против
вековечных угнетателей и эксплоататоров.

Тяжела и безрадостна жизнь трудовой
молодежи в зарубежных странах. Безрабо-
тица, пшпета и голод — таковы постоян-
ные СПУТНИКИ молодого человека в странах
капитализма.

ФрапппскиА писатель Р. Ве.паяже в
книжке «Мне двадцать лет» пишет:

«Двадцать лет! Да. мне двадцать лет!
Это лучшая в жизни пора, я хорошо это
знаю.

«На молодежью — будущее!» — говорят
старики, и. когда я не знаю, чем мне за-
няться, я думаю о своем будущем.

Я думаю о том. что я безработный, я
что завтра я тоже, наверно, буду безработ-
ным. Я думаю о том. что если мне и слу-
чится найти работу, то дней на десять, н:|
полгода, на год.

Я думаю о всем моем поколении, судьба
которого сходна с моей.

Я думаю о тех. кто в ответ на мою от-
кровенную злобу говорит: «Подумаешь,
молоко на губах не обсохло, а туда ж е —
читать нравоучения!» И я думаю: «Я
слишком молод, чтобы «читать нравоуче-
ния» и размышлять, но видно, я достаточ-
но вырос, чтоб познать вяглету и голод».
Я вспоминаю о всех тех. кто пять лет ва-
лялся в окопах, и думаю: «Завтра — твой
черед. Ты уже достаточно вырос, чтобы
втти ни убой». Я думаю о всех тех. кто
хочет меня — всю молодежь — сделать
подножием для своего честолюбия и своего
властолюбия, и я говорю:

— Нет! Я не хочу быть ни балиллой *),
па гитлеровцем!

Со всей силой молодости я восклицаю:
— Я хочу жить свободным!»
Для того, чтобы быть свободным, надо

бороться. Советский Союз для трудовой мо-
лодежи всего мира является могучей при-1
тягательяой силой. Жизнь советской моло-1

*) Итальянская фашяетсмя молодея».

дежи, КОТОРОЙ предоставлено все — обра-
зование, свободный, радостный труд,
широчайшие. возможности развития —
для молодежи зарубежных стран идеал,
к которому она стремится. СССР яв-
ляется страной надежд и упований для
трудящихся зарубежных капиталистиче-
ских государств. В годы гражданской вой-
ны братская поддержка рабочих всех стран
помогла молодой советской республике по-
бедить интервентов и белогвардейцев. Вы-
сокие бла.го|ю.1ные ПРИНЦИПЫ нмтервапио-
нализма воодушевляют ТРУДЯЩИХСЯ Совет-
ского Союза. Интернационализм неотделим
от советскою патриотизма.

Мы любим спою родину от всего своего
сердца, от всей своей ДУШИ. Наша гни и и а
свергла иго капитализма. Капиталист, »кс-
плоататор — у нас слова ругательные.
Трудящиеся советской страны под вош-
тельством великой партии большевиков по-
строили в основном социалистическое об-
щество. Наша страна показывает всем на-
родам. всем1 миру, как надо бороться за
свое освобождение. Советский патриотизм
воодушевляет сердца не только трудящих-
ся нашей родины, но и трудящихся всего
мира. Подлинный интернационализм немы-
слим без советского патриотизма, равно
как я советский патриотизм немыслим без
интернационализма. В основе советского
патриотизм» лежит забота о счастье социа-
листического государства рабочих и кре-
стьян, о незыблемости социалистического
строя, а это является, в свою очередь, опо-
рой для международного движения рабочего
класса, опорой для победы социализма на
всем земном таре.

Интернационализм, братская солидар-
ность с трудящимися всего мира в созна-
нии советских людей естественно соче-
тается с любовью к своему народу. Мы,
русские, законно гордимся тем, что имен-
но русский рабочий класс породил
Ленина и Сталина, что именно наш народ
взрасти боевую партию большевиков, что
сменно вал народ показал всех другим на-

родам путь к освобождению от капиталп-
епческой эксплоатаияи.

' Фашизм готовит из молодежи пушечное
мясо. Фашисты стремятся отравить созна-
ние молодежи ядом шовинизма и человеко-
ненавистничества. Гитлеровский идеал но-
лодежи—это «юноша бойкий, как борзая
собака, гибки», как кожа», бессловесный
раб, умеющий лишь повиноваться. Однако
этот жалкий идеал вряд ли способен
воодушевить зарубежную трудящуюся мо-
лодежь, испытывающую на своих плечах
невыносимый гнет капиталистической
эксплоаташш. Что будет «защищать» мо-
лодежь фашистских стран в грядущей вой-
не? Режим голода, нищеты, бесправия и
угнетения? Волчий, хищнический строй
капитализма? Варварство и дикость?

Трудящаяся молодежь капиталистических
стран живет в эпоху империалистических
войн и пролетарской революции, в апоху
победоносного строительства социализма в
Советском Союзе. И когда грянет бой. когда
на полях сражений встретятся силы фа-
шизма и силы социализма, трудящаяся
молодежь фашистских стран повернет шты-
ки против угнетателей и поработителей,
против фашистских поджигателей войны!

Молодежь Советского Союза, полная
беззаветной преданности партии. Сталину,
родине, полная горячего патриотизма,
готова в любую минуту стать на за-
щиту священных границ нашего отече-
ства! Пламенные чувства советской моло-
дежи питаются социалистическим строем.
Защищая свое отечество, советская моло-
дежь защищает социализм, защищает кров-
ное дело всех трудящихся всего мира. За-
щищая Советский Союз, нала молодежь за-
шишает иитернапяояальяое братство рабо-
чих всех стран. Вот почему советская мо-
лодежь—сто патриоты аз патриотов. Вот
почему советская молодежь готова всю свою
жизнь отдать во славу родины.

Японская военшия*. пытавшаяся втя-
нуть Японию в войну с СССР, наглядно
убедилась в высоком мужестве, смелости и
героизме советской молодежи. Красноар-
мейцы Первой Приморской армии, молодые
сыны отечества, показали, на что способ-
ны патриоты советской страны.

В бою за высоту Заозерную пал смертью
храбрых пулеметчик А. Шярманов. В его
ранце товарищи м ш м мпяску следующе-
го содержания: «Буду воевать до конца,
насколько хватит моей силы, ио врагу со
с в о п геройским пулеметом не уступлю.

Отступать яе буду от советского рубеж» и
японец не вырвется из-под моего пулеме-
та. Отличный стрелок Ширмаиов».

Нельзя читать без волнения эти стро-
ки, в которых отражены беззаветная лю-
бовь к родине и суровая решимость побе-
дить или умереть!

У нас есть что защищать, есть чем за-
щищать и есть кому зашишать! Очередной
призыв молодежи в ряды доблестной Крас-
ной Армии явился еше одним ярким сви-
детельством патриотизма советского народа.
Призыв проходит как подлинно всенарод-
ный праздник. В станице Константинов-
ской на собрании призывников выступил
старый калак-колхозник. отец четырех сы-
новей, Матвей Матвеевич Петров. Он ска-
зал: «Лва моих сына находятся сейчас в
рядах Красной Армии. Я, старик, не. нара-
1уюсь их усцехам, их боевому духу и ар-
мейской выучке. Сейчас готовится к при-
зыву в ряды нашей славной армии третий
мой сын. Я обращаюсь к военному копан-
мвантпо с превеликой просьбой: моему
четвертому сыну в этом году исполнилось
20 лет. Он выдержанный, физически раз-
витый казак. От его и своего имени я
очень прошу принять его досрочно в ря-
ды Красной Армии. Пусть все четыре сы-
на мои служат социалистическому отече-
ству, а если понадобится, то вся семья
казака Петрова, сотни таких семей станут
на защиту родины».

В словах старого казака отражены мыс-
ли и чувства всего советского народа.

Наше отечество окружают капиталисти-
ческие государства. Это обязывает нас
быть всегда ва-чеку. всегда держать порох
сухим. В ответе комсомольцу товарищу
Иванову отек советского народа товарищ
Сталин писал:

(Нужно усилить и укрепить интерна-
циональные пролетарские связи рабочего
класса СССР с рабочим классом буржуаз-
ных стран; нужно организовать политиче-
скую помощь рабочего класса буржуазных
стран рабочему классу нашей страны на
случай военного нападения на нашу стра-
ну, равно как организовать всяческую по-
мощь рабочего класса наше! страны рабо-
чему классу буржуазных стран; нужно
всемерно усилить и укрепить нашу Крас-
ную армию, Красный флот. Красную авиа-
цию, Осоавиахим».

В втих знаменательных строках заклю-
чена целая программа работ для ленинско-
го комсомола • для всей советской молодежи.

Мы живем в тревожное время.
Не место демобплилаппонпым настрое-

ниям, не место благодушию и разгильдяй-
ству! Нагла молодежь овружепа вниманием
и заботой советского государства. Перед
иеП открыты все дороги жизни—выбирай
любую — расти, твори, пробуй, набирайся
сил, ума, знаний. Наша молодежь, не про-
шедшая школы суровой борьбы с капита-
лизмом, получившая псе готовое из рук
старшего поколения, не всегда умеет пра-
вильно оценивал, наши постижения, не
всегда правильно ориентируется в обста-
новке. У нас иногда можно наблюдать не-
лоошчшу сил врлгя, пшкчшкпдатмьсгво,
известную размагниченность. С этими яв-
лениями ленинский комсомол обязан вести
жесточайшую борьбу.

Святой долг молодого человека совет-
ской страны—всюду следовать аа своей пар-
тией, за Сталиным. Партия—мать ленин-
ского комсомола, она нас воспитала и вы-
растила, она научила нас бороться за сча-
стье народов, она привела нас, молодежь,
к счастливой, радостной жизни. Изу-
чать историю большевизма, овладевать
его высокими, благородными принципами,
громить без остатка тропкистско-бухарпн-
сках бандитов—наемников фашизма, упор-
но учиться для того, чтобы быть стойкими
борцами за социализм, за дело Ленина —
Сталина — такова задача советской иоло-
дежи.

XXIV Международный юношеский день
молодежь советской страны, воодушевлен-
ная чувством братской солидарности со
всеми трудящимися всего аира, воодуше-
вленная пламенным советским патриотиз-
мом, встречает с огромпым под'емом. Со-
ветская молодежь шлет горячий привет ге-
роическому испанскому народу, борющему-
ся за свою независимость и свободу, вели-
кому китайскому вароду, отстаивающему
свою землю от подлых японских за-
хватчиков. Советская молодежь шлет
пламенный привет революционным про-
летариям Германии, ведущим в усло-
виях жестокого террора борьбу против фа-
шистской камарильи. Советская молодежь
душой и сердцем со всеми, кто борется за
мир, кто отстаивает дело мира.

«Нужно, чтобы дух интернационализма
витал всегда над Комсомолом», — сказал
товарищ Сталин.

Эти слова начертаны на боевом аяамени
советской молодежи.
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
КИТАЯ

За п и осюбоятельвой в о й н в К и и
движение шмодежя охватило всю спишу.
В каждой минской ч и п , в каждом пар-
п и к н и отвив молодежь находятся в
первых р я ш .

Само! большой организацией молодежи
Ш 1 П С 1 «Всекитайский студенческий
соям». Он об'единяет 500 тысяч учащихся.
В пае 1936 г. в Шанхае на первом с'езде
с о т » было представлено 6 0 делегатов от
3 2 организаций. Почп через два года, на
втором с'еаде в жарте 1938 г., в Ханькоу
было уже 1 2 3 делегата от 7 3 организаций.
Сейчас союз имеет 8 5 крупнейших органн-
1*ц|й. После того «ак японская
воеящииа разрушала сотни школ п десятки
крупнейших университетов в Тяиьизмяе,
Шанхае, Нанкине, Ханчжоу, Амос, Чанша
I Панове, молодежь массами пошла в ар-
и ю , в организации, работающие на фрон-
те, в военные школы, в созданные полит-
отделы в т. 1. Сейчас в архив только чле-
нов студенческого союза находится свыше
5 0 тысяч человек. Около 70 тысяч члевов
союз» работает в деревнях, раз'ясняет ша-
р о м * массах схысл нацнональко-освободв-
тельной войны.

В японском тылу оперируют десятки
партизанских отрядов, созданных из сту-
дентов. Партизанский отряд в Тайшанских
горах, руководимый пламенным патриотом
своей родины профессорам Бейпинского на-
•тонального университета Ян Шу-лии. со-
стоят из студентов и студенток. Студент
северо-восточного университета коммунист
Чжао Тун руководит партизанским отря-
дом в районе Бейпина, больше чех на по-
ловину состоящим из студентов.

Боевой организацией молодежи является
«Авангард национального освобождения».
Эта организация возникла в связи с под'-
ехох антияшшского движения на севере
Китая в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 годах. После двух
студенческих демонстраций в декабре '1935
года в Бейпине была создана аатияпонсвая
организация молодежи Бейпина и Тянь-
пэня» с программой, состоящей из трех
пунктов — за вооруженное сопротивление
японской агрессии, за внутреннее объедине-
ние страны и за демократию. Ло войлы,
после запрещения комсомола пз всему Ки-
таю весной 1936 года, «Авангард нацио-
нального освобождения» был единственной
организацией молодежи, активно ведущей
борьбу за единый национальный аитияпоя-
Г.1ЯЙ фронт. Его ряды росли очень быстро.
В момент возникновения было всего 108
членов, перед войной он об'единял уже
7 тысяч человек, а сейчас насчитывает
свыше 20 тысяч членов.

Только в дивизии Хо Луна 8-й армии
сейчас насчитывается больше 2-х тысяч
членов «Авангарда». После прихода япон-
ских войск около 2-х тысяч членов орга-
низации ушли из Бейпина, в положили на-
чало многочисленным партизански* отрядах
в провинции Хэбай.

Сотив героев воспитал в своих рядах
«Авангард национального освобождения».
Кровавая японская военщина со звериной
ненавистью разыскивает авангардистов я
амваченннх «ю городах я с е л » Китая. В
Тайюане смертью храбрых погибли Мао
Хао я талантливый молодой писатель Тянь
Фэй. В провинции Шаньдун 3 0 авангарди-
стов из «Отряда смерти» были варварски
«амучены японцами. IIх привязывали к ло-
шадям, выкалывали глаза, вырывали внут-
ренности.

Боевые традиции героического комсомо-
ла Китая положены в основу «Северо-за-
падной ассоциации молодежи национально-
го спасения», созданной 12 апреля 1937
года в столице особого пограничного райо-
на—в городе Яньаиь. Ассоциация об'единяет

^молодежь провинций Шаньги. Шапьсн,
Нинся, Гаяьсу, молодых бойцов 8-й армпи,
клуба молодежи в бывшем Советской
районе я несколько тысяч молодежи,
приехавшей учиться в лнтинпопгкпе
поенные школы и академии особого погра-
явчного района. В ее рядах сейчас
свыше 20 тысяч членов, Польше по-
ловины которых являются бойцами герои-
ческой 8-й народно-революционной армии.

Самой мощной организацией молодежи
в Шанхае является «Ассоциация нацио-
нального спасения Шанхая». Сейчас она
работает в тяжелых нелегальных условиях,
ведет главным образом пропагандистскую
патриотическую работу. Когда китайские
войска уходили из Шанхая, была создана
новая «Организация национального спасе-
ния студентов Шанхая». Пропаганда, ве-
черние школы молодежи, ссор пожертвова-
ний на войну, издание патриотической лч-
тературы являются основной работой сту-
дентов в условиях японской оккупации.
За короткое время с 3 тысяч членов
организация выросла до 5 0 тысяч.

Большой под'ем патриотического движе-
пвя отмечается на юге Китая в провин-
циях Гуандун п Гуансп. В эгих провин-
циях с большим энтузиазмом проводится
всеобщее военное обучение молодежи. Влас-
ти провинции Гуансп создали несколько
военных лагерей молодежи, где производит-
ся подготовка специальных работпиков
для фронта. Среди курсанток насчитывает-
ся 2 тысячи девушек.

За первый год национальной войны в
Китае движение молодежи добилось боль-
ших успехов. Молодежь Китая героически

Под гнетом
фашистской
диктатуры

«Мы должны выжать все, что только воа
можно, не только аз германской почвы, во
I из германских людей. «Гитлеровская мо-
лмежыупредоставит в наше распоряженв
столько молодых людей, сколько нам иона
добится»,—так заявил цинично на ел
бранив руководителей «гитлеровской моло
дежв» в мае «того года депутат фашист
ского «рейхстага» и один вз вожаке
«гитлеровской молодежи» Альберт Фоглер.

Фашистской режим принес германской
молодежи голод, жесточайшую эксплоата
пию, палочную дисциплину и бесчеловеч-
ную муштру. Молодежь лишена всех прав.
Она знает лишь одни обязанности. Фашисты
требуют от молодежи все новых жертв.

Фашистские власти отправляют в прп
нудительном порядке тысячи немецки:
юношей и девушек на работы по строи
тельству укрепление. Молодых людей за
ставляют бесплатно работать иа крупных
помещиков, угрожая арестом пра малейшем
сопротивления.

Лаже фашистская пресса вынуждена
признать, что физическое сосшние моло-
дежи сильно ухудшилось и что чпело не-
счастных случаев иа предприятиях чрез
нычайно быстро растет. За два года—с
19.1-1 до 1936—число несчастных случаев
среди молодежи выросло на 5 0 прок.

Бесстыдная фашистская ложь о лакви
дации безработицы особенно среди молоде-
жи опровергается официальными данными
По сообщению областного руководителя
«трудового фронта» (Саарская область),
большинство молодых людей, окончивших
школу в 19,17 г., находится без работы.
Из 18 тысяч только -1 тысячи нашли
этом году работу. Лаже вернувшиеся I
«сельскохозяйственного года» (принуди-
тельный труд молодежи в сельском хозяй-
стве) часто не имеют работы.

Движение протеста против вечной муш-
тровкл и жестокой дисциплины растет в
рядах молодежных фашистских организа-
ций. Молодежь отказывается участвовать в
парадах, маршах и проч.

Несмотря на то, что германская моло-
дежь подвергается уже в течение несколь
ких лет шовинистической обработке, она
ненавидит войну, которую подготовляют в
своих захватнических целях германские фа-
шисты. Несмотря на все усилия фашист-
ских властей скрыть от германской моло-
дежи факт созыва в Нью-Порке I! Между-
народного конгресса молодежи, широкие
массы молодежи все же узнали об атом
конгрессе благодаря самоотверженной ра-
боте, антифашистов. Молодые германские
социалисты, коммунисты, демократы, физ-
кулыурцикп поспешили отправить горячее
приветствие конгрессу, борющемуся1 за мир.
Одна молодежная группа писала в своем
письме:

«Гитлер не позволяет нам лично поехать
па конгресс, но мы всем сердцем с нами.
Вы все—американцы, немцы, франпузы,
китайцы, негры — выступите и от имени
германской молодежи, борющейся аа свою
сюбоду».

Германские комсомольцы плечом к плечу
со всеми антифашистами в стране борются
за свержение гитлеровского режима, за мир
и свободу.

В. ВАГНЕР.

УЗНИКИ ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ

ЛИЗЕ ЛОТТА ГЕРМАН — 2 1 лат, мат»
Зпатнего ребенке, бесстрашный антифа-
шистский борщ. Посла жестоких пыток
была казнена фашистскими палачами.

«РИЦ ГРОССЕ — комсомолец, бывший
депутат ренегата. Приговорен и (мероч-
ной каторг*.

БЕРТА КАРГ — активная участница мо-
лодежного движения, Нюдноиратнс истя-
залась фашистскими палачами. Приговоре-
на гитл|рокиим судом н 15 годам ка-
торги.

ЭРИКА БЕКЕР — а к т и н и я комсомолка.
Погибла • фашистски! застенка!.

ЭВАЛЬД КАЙЗЕР—приговорен фаши-
стским судом и 10 годам каторги ло об-
•нианкю <• государственной измене». На
суде сманп: <Я и* сомневаюсь, что вели-
ко! дало социалиама победит!».

Чехосломцхая молодежь на антифашистском митинге а г. Каиииусе.
Фото па вштлваевоге жувяыа «Сфяр|.

Героическая
испанская молодежь

Завод недалеко от фронта. Иногда в
ровный шу» заводских машин тревожно
врывается пулеметная трескотня н доно-
сятся угрожающие раскаты тяжелых сна-
рядов. Снаряды ложатся иа площади, па
улицы города, в котором находится за-
вод. Но грохот артиллерийского обстрела
никого не пугает. Завод работает без пе-
ребоев. Рабочие все молодые. Очень много
девушек: совсем юных, смешливых, тон-
ких подростков. Они работают так ловко,
быстро, хорошо, что, глядя ва них, вос-
хищаются старые рабочие — ветераны
труда.

Этот завод — в Мадрида. Эти рабочие —
мадридская молодежь. Большинство из
них—девушки—начали работать у стан-
ков -только в апреле этого года, когда
мужчины ушли добровольцами на фронт.

Улицу вблизи завода пересекает мощная
стена тяжелых серых камней. Баррикада
построена руками жителей во время защи-
ты родного города от фашистских полчищ.
С тех поп прошло почти дпа года, но
мадрндцы и теперь глядят на эту баррика-
ду с большой гордостью. Часто сюда при-
ходят жители других кварталов. Они пока-
зывают друг другу вершину баррикады,
вспоминают прошлые дни. Лети просят
взрослых поднять их повыше, чтобы кос-
нуться своими теплыми ручонками зе-
леных молодых листьев. На мадридской
баррикаде выросло деревпо. Оно тяпется к
солнцу, всеми силами отстаивая свое пра-
во на жизнь, на свет, на свободу.

Однажды весной в райомос ш у б е об%
линейной социалистической молодежи со-

брались ротные, друзья и знакомые стоты-
ячнпков. Рабочий Фервандо Трвлллно про-

изнес короткую речь. Но его слова по-
хиит, хранит в своем сердце весь батальон
добровольцев на фронте Леванта. Мадрлд-

КИЙ рабочий сказал:

— Вот и мой сын тоже идет иа войну.
>олыпе у меня детей нет, только вот этот
19 лет. Жалко, что у меня нет десяти
сыновей. Было бы у меня десять сыновей,
пошли бы все сегодня на помощь прави-
тельству и республике, кто как может:
кто на завод, кто в поле, кто на фронт...
Моя дорогие молодые товарищи и мой
•ыи — наши будущие герои!

Вспомните дерево, что раепвсто на
мадридских камнях. Зто не только 1кто-
1ШЯ, как говорят люди. Это вы все — холо-
:ыг побеги, выросшие в наше тяжелое
время. Вы — поколение войны, народной
борьбы за свободу. Героев рождает народ.
Помни, мой сын, что ты принадлежишь
мроду свободной Испании!

В августе на завод пришло письмо с

фронта Леванта. В конверт была вложена
также и валенсийская молодежная газета
«Ля Ора»

«Наши славные герои» — прочли ра-
бочие Мадрида надпись над портретами но-
вых сержантов и лейтенантов республи-
канской армии, подвигах которых была
посвящена страница этой газеты.

Молодые республиканцы верят в побе-
ду. Згой весной, когда Испиши угро
жала опасность, когда наступили тя-
желые дни, молодежь показала лркпе
примеры народного героизма! Из рядов
об'единенной социалистической молодежи
вышли такие полководцы народной армии,
как Тораль, командир 70-й дивизии, ге-
роически сопротивлявшейся войскам интер-
вентов на фронте Леванта, как Тагуэнья,
прославившийся в боях на восточном Фрон-
те. Нет ни одного участка, где бы моло-
дежь дружно не отозвалась на призыв
своего правительства.

В июле мадридская молодежь об'явпл.ч
первые две недели месяца «днями повыше-
ния производительности труда», или, как
говорят молодые рабочие, «наступлением
на заводах».

Эти дни показали, какими неисчерпаемы-
ми запасами молодых сил, канон рабочей
армией тыла, какими резервами обладает
республиканская Испания. Мадрид гордит-
ся именами молодых герогв труда. 16-лет-
нвй хадридец Маноло Родригэс, доброво-
лец на оборонном заводе, увеличил спою
дневную норму производства в л раз! Гор-
тензия Гарсия, котора* до этих дней вы-
рабатывала 11 тысяч частей, теперь под-
няла ежедневную норму ло 20 тысяч.

В деревушке Фуэнта нд поле пншлп
юные бригады. К армии, работающей но
уборке урожая и по обеспечению фронта и
тыла продовольствием, можно встретить со-
всем юных солдат-добровольцев. 14-летние
парии показали такие темпы в работе, так
бережно, чисто собрали урожай, что вы-
звали всеобщее уважение и благодарность!

Наступает осень. В горах уже холодно,
ночи ветреные, трчные. Близится зимняя
кампания воины. Молодежь знает, что впе-
реди немало трудностей. Но она знает так-
же п другое:

— Темные тучи прожорливой фашист-
ской саранчи носятся над нашей рпдп-
пой!—сказал молодой компссар-стотнсяч-
ник. выступал после июльских боев в Вл-
леисшУком клубе молодежи.

— Наш путь—сопротивление. Копа мы
раягонпм »тп тучп, солнне победы засветят
1,п пашей пзчученяой п прекрасной зем-

лей, обагренной кропыо борцов за сво'юду.

Е. К О Л Ь Ц О В А .

В тисках
нужды

и голода
Безработипа, беспросветная нужда, го-

лод, отсутствие возможности учиться —
нот удел юношей н девушек Польши! Оео-
пенно сильно страдает молодежь от бмра
Гютицы.

Безработную польскую молодежь в воз-
расте 1 8 — 2 0 лет заставляют отбывать
трудовую повинность в так называемых
юнапкпх трудовых отрядах, находящихся
в ведения военного министерства. Служб!
«юнаков» длптся два года. В этих отрядах
в условиях офицерского произвола, полу-
голодных харчей в палочной дисциплины,
рлбочая молодежь Польши зарабатывая
30 грошей п день (грош—около копейки

Жесточайшей эксплоатации подвергаете!
молодежь, занятая в промышленности.
В наиболее высокооплачиваемой угольной
промышленности зарплата подростков со-
ставляет лишь 2'а проц. заработка взрос-
лого рабочего. Еще ниже зарплата в мел
коЛ и кустарной промышленности. Так, на-
пример, дег.ушкп, изготовляющие пуговицы
к Каменчихе на Буге (в 50 километрах
от Варшавы), зарабатывает всего от 1
до 18 грошей в день.

Не удивительно, если п результате ужл
сающнх жилищных условий и хроническо-
го недоедання средв молодежи растет забо-
леваемость. В статье «Польская деревня
тисках голода» газета «Даенннк ввленскн
пвшет:

«Недавно начальник санитарного управ
ления армии признал плохое состояние здо-
ровья крестьянских рекрутов (туберкулез,
общая недоразвитость). В результате при-
ходится 4 0 проц. новобранцев освобождав
от воинской ПОВИННОСТИ!»

Особенно велико количество заболевав»
туберкулезом среди студентов.

«Причины* катастрофического состояния
здоровья студенческой молодежи ралли'
ны, — пишет газета «Курьер поранны»,
Однако основная из них—это, несомненно,
бедственные материальные условия, в ко-
торых обычно живет молодое поколение,
Обследование, проведенное центральны*
противотуберкулезным бюро, установило,
что иа 9 3 1 студентов, больных туберкуле-
зом, только 123 человека находятся в более
пли менее терпимых материальных усло-

Безотрадную картину состояния народ-
него образования рисует бюджетная сессш
польского сейма. Докладчик по бюджету ми-
нистерства «религиозных вероисповеданий
и народного просвещения» заявил, между
прочим, следующее:

«...Около 3 миллионов человек в возра
тс до 2 0 лет находятся вне школы. Кре-

стьянская молодежь в гимназиях состав-
ляет 0,5 проц., а в высших школах—липп
0,2 проц. общего количества учеников!

Массовое обнищание молодежи прпволг
к росту преступности. Ежедневно иожш
читать в газетах о трагической смерти мо-
лодых людей и девушек, не нашедших
себе Польше сил для борьбы с голодом, ну-
ждой и нищетой.

«...Процент самоубийств пеязменно ра
стст среди молодых людей, — пишет газет.
«Курьер парпмвекн». — Это чрезвычайи
плохой симптом, указывающий на отсут-
ствие веры в будущее у молодого поколе-
шя.

Согласно официальным данным за 1 9 3 '
•од. наибольшей количество покушений и
самоубийство падает на молодежь в возра
гте 2 0 — 2 4 лет (31,4 человека на
100.000). В 1 !Ш г. число самоубийств

пе более увеличилось.
Такова жпзнь молодежи в панской

Польше!
Б. К О Л Е С Н И К О В .

БИЧ БЕЗРАБОТИЦЫ В США
Бмработица, свирепствующая в настоя-

щее время в США, всей своей тяжестью
ладит на моподоэ лакопение. Из 20 мил-
лионов юношей и девушек в вояраете с
16 до 28 лет—около 5 миллионов безра-
мных. Даме молодежь со специальным
образованием не в состоянии найти при-
менение своему труду. В ноябре 1937 г,
65 тысяч студентов, окончивших колледжи,
| 120 тысяч студентов высших школ без-
т у п ь и т н о пытались найти сабе какую
ибо работу.

УЧАСТЬ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ)

борется за вапвональяое
своей страны.

Ханькоу. Сентябрь.

освобождение

В. РОГОВ.

Имена отважных
ЛИ ГУЙ-ДАН —ответный китайский

летчиц. I I февраля 1931 г. он один «вил
11 японских самолетов. Пал в бои, срама-ясь аа освобождение
японских мхаатчиков.

моей родины от

ЯНЬ ХАЯ-ВЕНЬ—китайский летчик. Со-
вершив вынужденную посадку на тер-
ритории противника, он мужественно обо-
ронялся от оирумавши! его врагов, В
неравном бою он убип 10 японцев, а пе-
спедней лулай застрелил себя.

ЛИНБЯО—командир дивизии )-й китай-
ской армии. В бою под Пиисиигуанем он
иаиаа большое поражение японцам, выиг-
рав бой.

ЯНЬ ВЕЯ-ИИН—омепая шанхайская раз-
ведчица- С опасностью для ткани она пе-
редала защитникам Чапая от неселения
Шанхая национальное еиамя. Участница
II Международного конгресса молодежи.

Что происходит с молодыми людьми в
1 8 — 2 0 лет, потерявшими работу на
пороге жизни/ Большая часть из них про-
сто становится безработными и идет отме-
чаться на биржу труди. Но »то только
часть, а что происходит с остальными/ Мы
никогда не будем знать точно все. факты к
цифры. Но ясно одно: из всех трагедий мо-
лодежи прп современной системе производ-
ства эта, быть может, самая страшная.

Анализ состояния промышленности в
течение последних нити лет показывает,
что молодому мужчине и женщине, до-
стигшим примерно 20 зет, псе труднее
становится получить в какой-либо отра-
сли промышленности работу, открывающую
перспективы на продвижение н оплачивае-
мую по ставкам взрослых рабочих. Это
не значит, что для них не находится
абсолютно никаких занятий. Часть моло-
дых людей в возрасте, от 2 0 до 25 лег на-
ходит применение на тяжелых работах в
автомобильной промышленности, исполь-
зуется в качестве автобусных н трамвай-
ных кондукторов, рабочих в кино и т. д.
На всех этих работах, как правило, длин-
ный рабочий день, систематические сверх-
урочные и очень небольшие шансы на про-
движение. Другим молодым людям удается
найти работу чернорабочих. Зто тяже-
лы), изнурительный труд при низкой за-
работной плате, без малейших шансов когда-
либо получить квалифицированную рабо-
ту. Но даже втп занятия поглощают лишь
очень небольшую часть двадцатилетних
безработных юношей и девушек, которых
на рынке труда появляется ежегодно мно-
го сот тысяч человек.

Некоторая часть этих молодых рабочих,
относительно небольшая в сравнении с об-
щим количеством, но составляющая боль-
шой процент среди молодежи Ланкашира •
«мертвых» районов, предпочитает иыпол-

•) Глава ко книги Л ж. Голлан» «Моло-
дежь в аигтнйпко! промышлв1гноота>.
(Б бллжайшм вгмхя выхолит • русской
переводе в издательстве сМолол«я Гвар-
дия»).

кять работу взрослого рабочего зз преж-
нюю зарплату подростка, чем быть уволен-
ной. Вопиющие примеры такого рода
безобразий модно найти в хлопчатобумаж-
ной промышленности, где взрослые приеу-
чальщики получают в 25 и 3 0 лет ставки
подростков и живут поятому немногим луч-
ше, чем если бы они были безработными и
получаля пособие.

Хроническая безработица, роенная гл\ж-
(!а, большие дороги, тюрьма, эмиграция и
работный дом — вот тот страшный выбор,
который может предложить юноше государ-
пво.

Первая предлагаемая гозможность зля
«выхода» из положения — военная служ-
ба, одно из самых бесплодных и беспер-
спективных занятий. Из всех тех заня-
тий, к которым должен прибегать человек,
чтобы заработать себе на жпзнь, воен-
ная служба — самое худшее. Пусть никто
не льстит себя мыслью, что молодежь идет
в армпго якобы из патриотических сообра-
жений. Стоит лпгпь бросить мимолетный
взгляд на районы, где больше всего вер-
буется рекрутов, чтобы ато стало очевид-
ным. Лучший мрбовшик — голод, а не
м-р Дафф Купер'1. Не случайно, что №р-
бовка лучше всего идет в тех районах,
где больше всего свирепствует о>зработппа.
С 1925 г. ежегодно тысячи линей идут в
армии, я огромное большинство из них па-
ходнтся в возрасте от 18 ю 24 лет.

В течение десяти лет- 1925 г. по
1934 г. — 287.260 человек поступи-
ли на военную службу. Из них только
11.492 были старше 25 лет.

Самый страшный вопрос, возникающий
при изучения последних данньи о вербов-
ки в армию. — кто вопрос о том. что про-
исходит с тысячами те.т молодых людей,
которые, отчаявшись найти работу, пыта-
лись пойти в армию и былп забракованы.
;1а атот период 760.705 чел. подали ааявле-

') Потный кияиотр я переом составе
|игдцисвого национального правительства.

пня о приеме на пленную службу; принято
бьио 2X7.260 чел. Какие формы эксплоата-
ции. какие учреждения, какие к.шбища
поглотили ЙТИ 4 7 1 4 4 5 человек, у которых
пропала последняя надежда? Английская
армия — это в основном армия юношей,
которые не смогли найти работу.

Еще один способ, с помощью которого
это погибшее поколение разрешает вопрос
о том. как жить,—способ, менее опасный
для чужой собственности, но не менее де-
морализующий, — это Г)ро]нжн11Честпо.
Нет возможности точно подсчитать, сколь-
ко молодежи б|ю.1яжннчпет. но имеются
десятки тысяч млпиьгч людей, которые
скитаются по большим дорогам, НОЧУЮТ В
ночлежках ИЛИ ПОД открытым небом, суще-
ствуют очень части на случайные по-
даяния и никогда не, прекращают по-
исков работы. Свыше 30 тысяч человек
ежегодно оё-рашаются за помощью п благо-
творительные оюро лондонской городского
сонета на Члринг-кросг.

Вряд ли можно найти лучшую иллюстра-
цию к системе, при которой мы живем,
чем следующая питата из статьи специ-
ального корреспондента газеты «Дейли ге-
ральд»:

«Он смотрит прямо. Его глаза не бегают
по сторонам, он не смотрит в сторону, как
?то обычно делали бродяги «старого вре-
мени». Но это напряженный взгляд, ваг.ш
почти затравленного человека. Ь.го когда-то
красивый костюм лоснится, локти протер-
ты, на брюках бахрома. Волосы его, одна-
ко, всегда тщательно причесаны, и он ка-
ким-то образом ухитряется держать в чи-
стоте спою обувь, как бы нп были тонки
ее подметки. ЕМУ МОЖНО дать от 2 0 ;о
29 лет, и он «водит из города в горот.
оГычно с несколькими пенсами в кармане,
в поисках работы».

Они приходят Со всех концов страны—
из Шотландии. Ирландии, из «мертвых»
районов. Некоторые пз них находят рабо-
ту в Лондоне, другие идут дальше. Те. ко-
515 не удастся попасть в благотворитель-

ный центр, идут в разные ночлежки или
убежища для безломных. где получают
приют на ночь с питанием ИЛИ без него.

Годы С-родяжничества но бо.ашим доро-
гам не приносят ни счастья, ни работы,
нп перспектив щ независимость и сохра-
нение чувства собгтпепном достоинства.
Но есть одно учреждение, готозое принять
бездомных и безработных молидых людей
как пауперов (нищих). Работные дома и
убежища для бедных пользуются дурной
с.мвой. Их имена вызывают некоторый
прах — наследие XIX столетия, когда там
парили кошмарные уловия. Как бы
они с тех нор ни {лучшилпсь, нее равно
эти учреждении носят клеймо нищеты, пол-
ной утраты собственного достоинства, край-
ней степени унижения. И это все, что мо-
жет предоставить государство беспомощным
людям. В работных домах все свалены в
одну кучу — старые и молодые, здоровые
н (езумныр. Им не разрешается ныходпть

пределы споей благотворительной тюрь-
мы. Им предоставлено меньше свободы,
чем детям в закрытых пансионах. Не уди-
вительно, чго люди предпочитают скорее
выносить самые тяжелые лишения, даже
с риском умереть от голода, чем обрашать-

я в эти ненавистные учреждения.

Смерть страшна лишь по сравнению с
тем. насколько мы пеним жизнь. Но че-
го стоит такая жизнь, как та. которая вы-
пала на долю тысячам юношей и девушек,
никогда не знавшпм достатка, комфорта,
уверенности в завтрашнем н е п даже
просто не имевшим работы, не говоря уже
о такой роскоши, как умственное развитие,
развитие своих способностей, красота!
Нужно много мужества, чтобы покончить с
жизнью. Но еще больше мужества нужно.
чтобы жить под бременем безработицы,
недоедания, безнадежности.

Вряд лп кто-либо н когда-либо сумеет
должным образом описать вту величайшую
социальную трагедию — судьб» выброшен-
ных аа борт воеехнадцатп-'-двадпашетних
молодых людей.

МУЖЕСТВЕННЫЙ
ЭЛЬ РУБИТО

Рамон Родрпгес, за светлые вмоен •
большие лукапые голубые глаза проаваа-
кыП «Эль Рубито» (блондин), работал е
детских лет. Иногда ои засыпал от тета-
лоств па горячем солнце. Еще бы, столько
часов непрерывной работы! Д м веаеты,- ко-
торые он получал в неделю, были, о и ш
нужны его семье. Кроме того, он помоги
по хозяйству я дома. Дело обходилось, ко-
нечно, не б м пинков. Впрочем, от «того га
страдал меньше всего. Тоненький, светло-
глазый, светловолосый. Руби» правдою
пегал. Он сдивмлся ловкостью и умом.

Война застала Рубито в его родном мад-
рндекгх предместье. Ему было п я т м ш п
лет. Он был одни из тех, кто в н и аащн-
ты Мадрида шел в рядах «антпаикиетоо,
кто ночь», пробираясь в расположение
противника, приносил важные сведения. В
марте этого годл. когда республике угрожа-
ла опасность. Рубито—шестнадцатилетний
ветеран войны—попросил г командомияа
разрешения включиться в молодежные ди-
визии.

— У меня есть опыт. Я могу пехоте,—
сказал он просто.

Мы встретили Рубито в Барселона, в
Доме молодежи, у стола, к которому тя-
нулся с улицы минный р и юношей-ю-
бровольцев. желающих опатъ свои силы,
свою жизнь за светлое будущее. Вместе со
своими новыми товарищами Рубил» про-
шел поенную и политическую похготому.
Эти юные добровольцы повсюду сумел! до-
казать, что она не позволят чужеземным
захватчикам поработить свою родину.

Рубито участвовал во многих операция!.
Однажды был дан приказ атакоить пози-
цию противника. До этого отряд прошел
восемь часов, окружая врага с тыла.

— Вперед! — крякнул Рубито вслед
за командиром.

Рубито вырвался вперед: аа ним осталь-
ные. Раздались выстрелы; отри бегом шел
к намеченному об'екту, открывая себе путь
ручными гранатами.

Капитан, юмвесар, почти все команди-
ры пали.

— Вперед, за молодость, аа Испанию.
за будущее! — закричал Рубито. — И фа-
шистские иозипви—настоящая крепость-
были взяты в течение сорока минут.

• • •
Шли дни. Молодежь помогала всюду: на

заводах, фабриках, полях, а в моменты от-
дыха страстно и напряженно училась. Фор-
мировались новые, молодые пилоты, коман-
диры, танкисты, пехотинцы, комиссары. В
эти дни все юное поколение Испании мо-
пилнзовалось для победы.

Привет бойцу нашей героической Пс-
палии, борющемуся за ее свободу и неза-
висимость! Я не знаю, стар ты или мо-
лод, красип или УРОДЛИВ, НО Я знаю, что
ты мужественно защишзешь жизнь мил-
лионов пгпанцев. Если бы не ты. все мы
были бы вынуждены жить под гнетом фа-
шистских варваров. Сегодня, как и каждый
день, я да и все мы думаем о вас, сра-
жающихся Н1 огневых позициях. Ошибает-
ся тот, кто думает, что тыл не знает свое-
го долга. Товарищи на фронте могут быть
спокойны — женщин достаточно. Все они
готовы занять места ушедших на фронт
мужчин. Знаете, что женшина-антифашп-
лка всегда иа-чеку. 1а здравствует рес-
публика! Да здравствует славная армия
нашего испанского народа! Напиши, если
хочешь. Хосефииа Миарнау».

Это одно из множества писем, получае-
мых бойцами на фронте. Рубито читал п
перечитывал его.

— Девушки работают. Работают хоро-
шо, заменяя ушедших.

Чудесно. Тыл тоже становится фронтол
за независимость и свободу!

В атот день он написал своей матерв:
«Ты можешь гордиться твоим сыном.

Несмотря на мою молодость, и тоже в ря-
дах тех. кто борется за будущее. Не плачь,
мама. Скажи соседям, что сын твой иа
Фронте сражается с фашистами. Скаясп
им, что мы победим!»

Это было на Эбро. Рубито г г я л на по-
ту. Агпацня фашистов бомбила почти
1НМф|'|:Ы[Шс). ЧТО-ТО обоЖГЛП РубиТО. Ж а р -
кое, красное солнце, стало зеленым. Он
дришел в себя лишь на санитарном пункте.

Позже Рубитп перевезли в госпиталь и
Ьарселону, где он особенно подружился >•

вумя санитарками — с двадцатилетней
Кармен и девятнадпагилетней Терелой.

— Ты хочешь оЛратио на фронт,—гка-
:али лпи ему.—Тогда лежи смирно, скорей
юпгагишься.

— Я старше тебя на три года, а твоя
кизнь богаче.—сказала Кармен.—Я была
1>естьянкой. Работала от восхода до ?а-
.одл солнца на хозяев, а с начала мины
бежала ил деревни. Мне хотелось быть

1.1ИЖС к вам. помогать, чем могу. Мы по-
шмаем. что значит для нас победа, ц го-

тог-ы работать, сколько нужно...
• Испанская молодежь знает, за что бо-
рется. Она готова на любую жертву раш
1по>ды, так как твердо уверена, что для
нее победа — это светлое будущее, сво-
бода, благополучие, независимость и сча-
гтье.

М . Ф Е Р Н А Н Д Е С .

Боевая молодежь
Испании

АНДРЕС МАРТИН ( П Е Р Е С ) - 2 4 пет.
шен ЦК комсомола Исленни, командир
•тряда рабочей милиции, пламенный борец
>а свободную Испанию. Пал иа передовой
1ИНИИ огня от пули фашистов.

АНТУН — инициатор стралкояой оборо.
ны лротиа самолете*. Подетрелил не вши-
тоени 4 германских и итальянских само-
пете.

МАНУЭЛЬ ОРТИГОЗА-иомсомэлщ. Ра.
•енный а голову, он не покинул сеоего
Зоевого поста, храбро отражая атаку про-
иеннне.

ФЕЛИКС АРМАДА — командир реелуб-
шненской ерини. Бойцы любят и уеаиа-
9т саоето командира аа беаграничную
[рабреетъ, мужество и ловкость.

ФЕРНАНДО ДЕ РОССА - командир мо-
годеииого батальона «Октябрь». Убит на
»ренте Сырре-Гндаррамы.

АДА СОВЕЛА - б е | колебаний ааияла
место командира, сраженного неприятель-
ской пулей. Убита фашистскими мятеж-
•нянин.

КОНЧИТА МАЛО-бемтрашная кспаи-
сиея летчица. Лроиааодя рамедиу над рас-
положением испанских мятежнике*, ена

опала • плен и была поишаиа.
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«Планирование», граничащее
с вредительством

А. ЩЕГОЛЕВ
Директор московского комбинат) «Трмгормя миуфнтура» ян. Ф. Э. Дзержинского

Московский комбинат «Трехгорная мапу-
фмтура» т . Ф. Э. Дзержинском нахолгг-
с» в ведении первого Главного управления
хлопчатобумажной промыт.тепяостп Мо-
сковской области. Как же руководят на-
ши» коибинатом работники главка? Хорошо
известно, что по-большевистски руково-
д и т ь — ато значит помогать улучшению
работы. На деле же «планирование» натей
деятельности руководителями папка пре-
вратилось в систему запутывания нашей
работы.

Приведем пример. По государственному
плапу «Трехгорная мануфактура» должна
выпустить в ныпешнем году 1 5 8 . 8 8 4 ты-
сячи метров ткани. Считали, с возможно-
стями комбината, всего правильнее было
бы распределить это годовое задание по
кварталам таким образом: и первом квар-
тале—38.791 тыс. метрон, по втором—•
3 9 . 3 2 3 тыс. метров, в третьем — 4 0 . 9 1 7
тысяч метров, остальные 3 9 . 8 5 3 тыс. мет-
ров—в четвертом квартале. Работа шла бы
без штурмов п авралоп. В дейсгвительно-
стп же планы главка оказались такпмп: в
первом квартале—37.014 тысяч метров,
во втором--37.637 тис. метров, л третьем--
3 7 . 6 5 4 тыс. метров. Чтобы выполнить го-
довоЯ план, фабрика должна в четвертом
квартале выпустить 4 6 миллионов метров
ткани. Скачок бессмысленный! Нет томле-
ния, что ни наркомат, ип главк и пе по-
думают предложить такой скачок, а огрл-
пичатся снопа такпмп же планами, как л
в предыдущие кварталы. В результате по-
лучится та же картина, которую усердно
насаждали вредители: сумма квартальных
планов будет меньше годового задания! .

Характерно, что та же порочная система
проводится работникам и главка и в отно-
шепяи снижения себестоимости. Пл гото-
вому плану главка коммерческая себестои-
мость пашего товара должна быть ниже
прошлогодней на 1,43 проп. Квартальные
же планы того же главка таковы: в пер-
вом квартале себестоимость оставить на
уровне прошлого года, во втором—повысить
себестоимость па 0,16 проп., в третьем—
оставить себестоимость па прошлогоднем
уровне! Каи впдпм, и здесь квартальные
планы гланка разрушают годовой план, а
не помогают его выполнить.

Не меньше трудности"! создает нам то,
что Наркомлегпром СССР и глаав нередко
ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ хпчерпчегкпчп «планами»
снабжения нашего комбината суровыми
тпанямп с ткапклх фабрик. Так, например,

нашей отделочной фабрике во втором квар-
тгте запланировали получение получиллво-
нл метров миткаля от Егорьевского меж-
райпромгоюза, который... этой ткани не
вырабатывает. Миткаль получен не был.
Те» пе менее на третий квартал снова за-
планировано получение полумиллиона мет-
ров мпткаля от той же не вырабатывающей
его организации...

Фабрика «Оргтруд» должна в нынешнем
году дать нам по плану 1 2 . 4 4 8 тыс. мег-
ров миткаля. Вместо того, чтобы равномер-
но распределить ато количество пл кварта-
лам, поступили так: на третий квартал за-
планировали 9 6 8 тысяч метров миткаля, а
остальные 1 1 . 4 8 0 тысяч метров оставили
на четвертый квартал. «План» заведомо
неосуществимый, лбо фабрика «Оргтруд»
сможет ВЫПУСТИТЬ в четвертом квартале не
больше 6 — 7 миллионов метров миткаля!

Такая же безответственность или злая
воля наблюдается при «планирования»
снабжения «Трехгорной мануфактуры»
хлопком, каустической содой, строительны-
ми (пторрялами, плевтрооборудопанием
я т. д. Главк запланировал снабжение нашей
пршльной фабрики египетским хлопком с
длиной воловин в 4 0 — 4 2 мнллиметоа, тог-
да как наше оборудование не «опускает
обработки иопка. длиннее 37 — 39 милли-
метров. Это приводит к большому количе-
ству обрывов, к невыполнению норм вы-
рлбпткп, к увеличению брака. Приходит-
с я — с разрешения заместителя наркома тов.
Малявина — доставать «впе плана» нуж-
ный нам хлопок. Из-за систематического
недоспабжения комбината каустической ео-
дпй мы вынуждены уменьшать ВЫПУСК
«(•ргрризлваяннх (облагороженных) тканей,
нарушая решение правительства, об улуч-
шении качества тканей. Из-за отсутствия
троитсльных материалов нечем ремонтнрп-

мть крыши производственных корпусов.
Между тем во время дождя в некоторых
иглах невозможно работать: крыши, как

ешето. Товар портится.

Несмотря на созданные нам трудности,
коллектив «Трехгорной мануфактуры» го-
рпт желанием выполнить государственный
:л.ш нынешнего года, выпустив заданное
мм количество хлопчатобумажных тканей
•ыелкого качества. Надо только, чтобы в

наркомате и главке взялись, наконец, за
работу по-иа-стоягаему п обеспечили ком-
бипат НУЖНЫМ суровьем, химическими п
вспомогательными материалами и положи-
ли копеп вредительскому планированию.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ
Газета «Искра»—орган Лмсмдансклто

городского комитета ВКП(б) — с редким
усердием популяризирует деятельность ме-
стной пожарной команды. Газета не может
равнодушно обойти все, что касается огня
и п.таменп.

В номере от 29 август.! т п е т т г н
статья «Юные пожарные». В атом лл-
тердтурилм шедевре сказано:

«Прлходяния М1гмл здл1гпя городской
пожарной команды публика е. удивлелп-
е.м иногда вшит в открытые двери га-
ража, кяк около конного хооа снуют
миленькие фпгуркп ребятпшек. Голоим
их украшают г.ьмые настоящие каски и
на всех налеты пояса (!)».
Далее ангар ы ш н е резлнно заключает:

«Еслп бы не их маленький рост, то
вполне можн'1 ом.то получать, что ато
занимаются бойпы команды».
После стиль глубокого вывода, следует

рассказ о том, как «поме окопчаппя учеб-
ного года» организогался кружок юны»'

пожарных, что в кружке — все ученики,
во« пионеры, что «начальник отряда юных
пожарных — 13-летний Анпспмов Ворлс.
ученик школы .V Я» л что младших
в кружке — Млше Орехову п Юре Свет-
лону пеполвплогь по десять лет.

Чем же дети занимаются в кружке?
Л опп. видите л и . —

«практически занимались переноской п
установкой легтнпиы-палки, лазанием по
ней, рлекпдкой и укладкой рукавов, иро-
кладпой линии к мппмому очагу огня
л т. д. Проводились два тренировочных
гнезда по тревоге».

Короче гопоря, десятплетппе ребята про-
ходпли курс обучения взрослых пожарных
ЙМГШОА и выезжали «по тревоге».

Если бы топ. Дементьев, редактирующий
лнгьпепгкую газету, пораекпну.т мозгамп,
он он понял, что таким серьезпым. опас-
ным и ответственным делом, как противо-
пожарная охрана, должны заниматься
взрослые, а отнюдь пе дети.

Комсомольцы — выдающиеся стаханпвиы машиностроительного завода имени
М. И. Калинина (.Московская область). В перипм ряду (слева направо): началь-
ник контрольно-измерительного пункта Я. А. Размов, мастер-орденоносец
Н. М. Матвеева и слесарь Г. Л. Лыснков. Во втором ряду: токарь И. С. Доку-
кин, калильщик Н. М. Шарапов и мастер-орденоносец Е. Ф. Вернигпро.

Фото г. Королева.

АГИТАТОРЫ СОВХОЗА
«КОМСОМОЛЕЦ»

МИНСК. В сентября. (Корр. «Правды»),
После выборов в Верховный Совет СССР
партийная организация совхоза «Комсомо-
леп» (Мпнскпй сельский район} продол-
жает вести политическую работу среди тру-
дящихся. Количество агитаторов за послед-
нее время возросло. Коллектив агитаторов,
который во время избирательной кампанип
состоял пз 2 0 человек, насчитывает сей-
час ужо 3 9 . В большинстве а т о — с т а х а -
вовпы совхоза. Среди н и х — 1 4 коммуни-
стов, 12 комсомольцев, 6 сочувствующих
и 7 беспартийных.

Все агитаторы прикреплены к бригадам

и звеньям. Беспартийный тов. Иванов ра-

ботает агитатором в полеводческой бригаде,

тов. Завадская — на молочно-товарной

ферме, тов. Милевский — в тракторном

парке.

Агитаторы раз'ясняют широким массам

трудящихся решения Второй Сессии Вер-

ховного Совета СССР, рассказывают о со-

бытиях в районе озера Хаган.

Три раза в меслп агитаторы слушают ин-

структивные доклады о международном и

внутреннем положении. Кроме этого, все

они учатся в политшколах и кружках, по-

вышают свой идейно-политичеекпй уро-

вень. Агитаторы Жуковский, Березнепок,

Мпроновпч. Жеверуев недавно приняты

в ряды партии.

Пленум Краснодарского крайкома партии
КРАСНОДАР, 5 сентября. (Корр. «Прав-
I»), Состоялся пленум крайкома партии

совместно с секретарями райкомов.
Пленум заслушал и оЛсудпл доклад се-

кретаря крайкома тов. Газова о росте пар-
тии. За 7 месяпев этого года в Краснодар-
ском крае птяпято в кандидаты партии
2.705 человек, из пих 1.288 рабочих л
6 9 0 колхозников. Некоторые райкомы н

горкомы слабо раавернулп прием в партию:

в Лабипеком районе 39 парторганизаций

пз 67 пе приняли ни одного человека.

В Темиргоевском районе, не приступали к

приему в партию 10 парторганизаций.

Слабо вовлекаются в партию трактори-

сты. Пз 2 5 тысяч трактористов в крае прп-

пято в партию только 4 0 человек.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА САРАТОВА
САРАТОВ, 5 сентября. (Корр. «Правды»),

Здесь состоялось собрание партпйно-сопет-

ско-комсомяльского актива. Собравшиеся

прослушали доклад прокурора СССР тов.

Вытппигкого «О Сталинской Конституция и
социалистической законности».

С огромным воодушевлением актив при-
нял приветственное письмо товарищу
Сталину.

Молодость и наука
Пудрена молодость Маркса к Энгельса.

Как со страниц УИЛГК.ПРЛЬНИГП романа
встают годы п\ юности. Ичп владеют
неукротимая страсть научного исследования
и страсть революционной борьбы. Пни вно-
сят революшпи и науку, пауку в револю-
цию. Вегрло и з.илрпо звучит их счет нал
жалкими преданиями «НМЛИСТПЧРСКОЙ ста
|!пим. 1Ы1 схоластикой официальных мудре-
цов, над мистикой и мракойеспем.

Докторская диссертация Маркса — ато
глубокгм! м серьезный труд со всем аппа-
ратом философской ярудиппи. Но предисло-
вие, прогланлнюиим' И^пметея, рлскриг.чл.1
блеими характер раооты. она оыла вызовом
воинствующего материалиста цсрчу миру
идеалистической поповщины.

В философ-'кпх памфлетах чолодлго Яп-
гельса ученость так же переплеталась с ре-
волкшпонпыч задором, с боевым вылогом
псем щютуминч авторитетам старой филп
софин н науки. Какой кипучей, сверкающей
т е р ш е й , каким вдохновением насыщены
первые работы великих учителей комму-
низма, как пскрятся они юмором, саркасти-
ческим издевлтельстппм над врагами, — и
какая и то же время иенгенвакчпая няуч
пая пытливость, страсть все узнать, про-
верить, исследовать, и какой колоссальный,
изумительный труд!

И д и годы борьбы и труда, в львиной
шевелюре Маркса, в живописной Иприте.
Энгельса появляются серебряные нити —
их щедро вплетает суровая жлзпь. полпш
испытаний, но все так же молоты п зорки
глаза, так же неукротима паучная страсть,
так же силен боевой револмпионный пыл.

Па склоне лет Маркс и Энгельс молоды.
как в те ши. когда впервые ныступа.ш
против старого и нового идеализма, в фл-
лософип и в истории. За это время в глу
боких стариков превратились те молодые
люди, которые некогда тли вместе с
Марксом и Энгельсом. Они увядали л па-
дали, как осенние листья. Буржуазия, пз
которой они вышли, любовно принимала в
реакционное лоно блудных своих сыновей.

г опп превращали"* п жпгую политиче-
скую п.паль. не успев еще прплпчно обльд-
сегь.

Такова была бы л оборванная дуэлью
удьба эффектного в молодости Лассаля.

Маркс высмеивал ученое тшеславпе и уче-
ный консерватизм в этом «молодом чело-
пеке». Такую судьбу Маркс с геппалышй
прозорливостью предсказал молодому Каут-
скому, открыв в начитанном юноше ч е р т
мелкого ойываде.дя.

Не одними лить годами определяется

молодость человека. Маркс и Энгельс были

кгю жизнь молоды, ПОТОМУ что всю свою

жпзнь отдали пролетариату, молодому ре-

волюционному классу, выходившему па

пстприческунр сиену.

Ттетпо мо.длдптся буржуазия. Секрет
юности Утрачен в капиталистическом лй-
шестве. Под осыпающимися красками ру-
мян предательски свисают дряблые текп,
потушпн пзор может егае загораться бе
шенлП злобой, по в нем пет ни мысли, нп
творческой страсти.

Только рабочий класс, только трудя-
щийся народ дает силу, свежесть, моло-
дость споим сынам, избранникам, борцам.
Чудесна молодость Ленина и Сталина. Кап
Маркс и Ннгельс. они соединяют научную
страсть с революционной. Они бесстрашно
опрокидывают глиняных богов официаль-
ной науки, народничества, легальною мар-
ксизма. Молодой Сталин с книгой в руках
спокойно проходит сквозь строй палачей—
вот образ научного бесстрашия и револю-
ционной страсти. Нет силы, которая оста-
поппла бы работу мысли и заставила дрог-
нуть революционную волю великого боль-
шевика.

Этой чудесной молодостью дышат все
произведения, все выступления Ленина л
Сталина.

В 1'.120 г.. когда епде значительная
часть советской молодежи держала вннтои
ки в руках. Ленин говорил комслмолыыи
о значении подлинной науки. Он призывал
к усвоению всегя того, что дала прежпяя
паука, у т л «поставить уменье взять .-I
всю сумму человеческих званий и взать

так, чтобы коммунизм не был бы у вас
чем-то такп», что заучено, а был бн тем,
что вами самими продумано, был бы теми
выводами, которые являются неизбежными
с точки зрения соврс-меппого образовании».

Восемь лет спустя топавши. Сталин об-
ращался к комсомольцам с боевым призы-
вом:

Пс-ред памп стопт крепость. Называет-
ся она. ята крепость, наукой с ее много-
численными отраслями знании. Эту кре-
пость мы должны взять во что бы то нп
стало. Згу крепость должна взять молодежь,
есщ она ХПЧРТ быть строителем норой жиз-
ни, если она хочет стать действительной
сменой старой гвардии».

По гениальным образцам складываете»
развитие науки и гтра'нс- победившего со-
циализма. Жизнь п творчество Маркса и
Энгельса. Ленина и Оглллпа перед глаза-
ми кпждпго спветгкпгл ючмпи. .V него есть
псе возможности использовать и сохранить
спою молодость. Она ость V пего, ипкто пе
может отнять е е , — надо лишь беззаветно
служить народу, всего гек) отдать великой
борьбе зя оспобожленне трудящихся всего
мира, за коммунизм.

Научное дерзание п революппонная
страсл. одушевляли папапшшеп — замеча-
тельных работников единственного в ми-
ро научно исследовательского института на
лско.тке ,гркт1Р1еской льдины. С кпптамп и
тетрадями драгоценных записей п руках
они проходили т ю л ь ст|1»м смертельных
опасностей1.—п опрлз Сталина шел перед
ппми л светил как путеводная звезда.

Это—молотые ученые нашей страны,—
п такие есть всюду, в университетских го-
родах и глухих поселках. Научная пытли-
вость рождается из желания работать по-
новому. И Стаханове горит тот огонек, ко-
торый у иных разгорается в научную
страсть ученого-академика.

Молодые советские ученые бесстрашно
подымаются в стратосферу. Молодые коп
структуры создают новые модели самоле-
тов. Народ знает, пенит, любпт талантли-
вых гвопх сыновей. Он избирает в депута-
ты Верховного Сопета молодого млтематн
ка Соболева, молодого агронома Пиплнл.

Каждый подлинный ученый—ато Колумб,
который хочет открыть Америку, опроки-
нув старые пмчетавленля. И молодой со-
ветский ученый Лысенко— ато Кллумй, от-
крывающий новый «по в зерне штшшпы.

В МУЧПЧ ятдедпгатсд;,сг;пх институтах.1

в лабораториях, в экспедициях—всюду!

бодро, энергпчпо. оживленно работает ар-
упя молодых советских ученых. Они рас-
крывают тайны земли и неба, заглядыва-
ют в глубь атома, идут к пс'токам жпвого
вешестпа. Никто не ставит границ перед
научной пытливостью. Церковь пе запугл
нает страхом божним, философствующая по-
пошппна не каркает зловеще: кпогашн?—
еппгаЫпдиа! (неизвестное — непознавае-
мое!).

Нет таких крепостей, которых бы пе
глялн большевики. Первые отряды совет-
ской научной молодежи пошли в академи-
ческую твердыню. Представление об ака-
демике связано с картиной почтенных се-
дин, преклонного возраста, политического
младенчества. Слппалпстлческая революция
в нашей стране создает молодых и здоро-
вых академиков. Не в годах яело. Акаде-
мик А. II. Гах иолод н свои 8 0 лет.

Ожесточенная блрь'ба кяпит в мире идей,
гылавая острейшую борьбу классов. Фа-
шизм погкрегил псе мракобесие средневе-
ковья, об'пвпл изуверский крестовый по
ход протип марксизма, против науки, про-
тив прогресса.

Идеалистическая поповщина либераль-
ной буржуазии либо открыто поддерживает
Фашистский погром науки, либо занимает
трусливую и лицемерную позппию «невме-
шательства». Она благочестиво открещи-
вается от Фашизма на словах, чтобы на
деле вместе с ним участвовать в травле
подлинной и честной науки. И те бур-
жуазные учепые. которые сохранили в се-
Ги> страсть бескорыстного исследования
истины, вынуждены признать, что только
рабочий класс, только коммунистические
рзртпп стоят за свободную, честную,
йесстраганмо науку.

Глаяд пнтеллпгенпии псего мира все ча-
т е обращаются с надеждой к советской
стране—к стропе молодости и еялы.
научного дерзания л революционной мысля

Великая, почетная, благородная м д о м
стопт перед советской научной молодежью:
Ныть авангардом в борьбе подлинной нау-
ки с лженаукой фашизма, беспощадно
разоблачать, бить замаскированного врага,
высоко иестя знамя воинствующей фнло-
-пфин Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина! Только в борьбе за коммунизм—
пстлчиик неиссякаемлй молодлстя и силы

Д . З А С Л А В С К И Й .

В Совнаркоме РСФСР
5 сентября с. г. состоялось год пред-

седательством тзв. И. Л. Булганина оче-
редное заседание Совнаркома РСФСР.

Совнарком РСФСР рассмотрел нарадко-
хюяйетмимый план на IV квартал 1 9 3 8 г.

'Ал 7 месяцев т. г. продукпия промыш-
ленных наркоматов РСФСР возросла пи
сравненпю с соэтргтетпующим периодом
прошлого года на !>.4"/о. Выпуск продук-
ции ял ато время больше прошлогоднего:
ло Нарвомпишепрому на 2О.5°/о, по Нар-
конместпрому на 1О,8°/о. по Наркомлег
прому па 5,6°/о. Однако, ряд отраслей
промышленности (кирпичная, нсменшая.
Главволголес. Главюгзаплес. дерепообраба-
т и па юта я) продолжают работать неудовлет-
ворительно.

Выполнение томного плана за истек-
шие, 7 месяцев составляет: по Наркомпп-
щепрому—55,6%, по Наркомлегпрому—
а4°го. по Наркомместпрому—53,6%, по
Маркомлесу тольпо 4 5 . 4 % .

Совнарком утвердид в основном пред-
ставленный Госпланом проект народно-хо-
ляйствепного плана нл IV квартал.

СНК РСФСР обсудил практические во
прогы перидием наплания.

В ряде краев, областей п автономных
республик подготовка к переписи населе-
ния, п частности, подбор счетчиков, ин-
структоров-контролеров п других переппс
пых работников, проходит недопустимо мед-
ленно. В деле подбора и утверждения пе-
реписных кадров особенно отстают Баш-
кирская АССР, Куйбышевская, Омская,
Тульская. Мурманская. Воронежская, Ярос-
лавская области. Чувашская АССР в
Краснодарский край.

СНК обязал совнаркомы автономных
республик, краевые п областные исполко-
мы и в первую очередь перечисленные
выше проверить ход подбора и утвержде-
ния кадров по переписи населения, приняв
меры, обеспечивающие выполнение в срок
постапонления СНК СССР «О псегоюзлой
переписи населения 1 9 3 9 г.».

Крайисполкомам и совнаркомам АССР
предложено принять меры по приведению в
порядок текущего учета населения в похо-
зяйственных книгах сельских местностей
и обязать горсоветы произвести проверку
состояния домовых книг по прописке насе-
ления. Главному Управлению Милиции
предложено издать распоряжение, обеспе-
чивающее полную запись в книгах город-
ского населения всех возрастов.

СНК запретил горсоветам с 1 октября и
по день переписи производить какие-либо
изменения в названии улиц в городах и
рабочих поселках, а также в нумерации
домов.

СНК РСФСР обсушл пмиияииа и I
туру Народного Комиссариата ммнуналк-
нвго хозяйства РСФСР.

Существующая оргаиизаниопиая стру«-
тура Нарвомхоза характеризуется громозд-
костью главных управлении наркомата,
что не обеспечивает оперативное руковод-
ство жилищно-коммунальным хозяистпом.
Так. например, руководство жплишио-кои-
мунальннм строительством с к.шиталопло-
гсенплми п 1038 году свыше одпого мил-
лиарда рублей сосредоточено и одном Глав-
ном строительном управления. Руководство
аксплоатаппей и ремоптом В''«го жилого
Фонда об'единено также в одном жилищном
управлении. Вопросами пуковопва банно-
нрачечным хозяйством, благоустройство» и
очисткой городов Наркомхоз по существу яе
занимался.

СНК одо1рил в основпом представленные
Наркомхозом положение и структуру На-
родного Комиссариата Коммунального Хо-
зяйства РОФСР.

По новой структуре, вместо существую-
щего Главного строительного упраплепни
'•издается шесть территориальных управле-
ний по руководству местными строитель-
ными организациями. Образуются также
шесть территориальных управлений по ру-
мппдетру жплпщпо-гостпнпчпым хозяй-
ством, банями, прачечными, благоустрой-
ством п очисткой городов. Ряд фупкпяй,
посвой-тпеппых Наркомхозу, передается в
другие наркоматы и ведомства РСФСР.

СП!» РСФСР рассмотрел вопрос о етрои-
тельетса Всесоюзной библиотеки им. В. И.
Ленина.

СПК отметил, что строительство Все-
союзной библиотеки идет явно неудоыет-
горптельно. Установленные Правительством
сроки окончания строительства неодпократ-
но срыпались. проекты иеобоспопанно ме-
нялись и перерабатывались, п результате
чего нарушается п дезорганизуется ход
строительства библиотеки.

Паркомпрос РСФСР не педет должпой
борьбы с нарушениями сроков строитель-
ства п не принимает мер по отношению к
архитекторам и проектировщикам, дезорга-
низующим строительство библиотеки ча-
стыми п ненужными переделками проектов.

СНК констатировал, что поведение тд-
рекшги библиотеки в вопросах строитель-
ства заслуживает строгого выяспенпя всей
деятельности дирекции.

Представленные дирекцией библиотека
предложения СНК не принял п предложи д
Наркомпросу и дпрекпгсл библиотеки
им. В. И. Ленина разработать и предста-
вить СНК новые предложения.

НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Огромные заяачи стоят перед работника-
ми мукомольной промышленности. Крупные
мелыпшы, пхп.шпне в Глапмуку Народного
комиссариата заготовок СССР, должны пе-
ремолоть сотни миллионов пудов зерна,
1езко увеличить производство высоких сор-

тов муки, чтобы полностью удовлетворить
астугаие потребности населения.

В спросе па хлебные изделия произошли
радикальные изменения. Еще четыре года
азад продукпия хлебопекарной промышлен-

ности состояла на 57 процентов из ржаной
л на 43 процента па пшеничной муки.
В нынешнем году хлебные изделия из ржа-
пой мукл составляют только 3 0 процентов,
зато пшеничные увеличились до 70 про-
центов.

Руководители мукомольной прлмытплеянл-
ти, и прежде всего Главмуки, необычайно
плохо справляются со своими задачами. Му-
комольная промышленность работает пеудо-
аетворителмм. К 10 августа годовой план
ьипска муки пынолнеп на 51 процент, в

том числе, ио первому сорту—на 30,7 про-
цента и по второму — на 42,6 процента.

Основной порок в работе мельппп —
простои. Предприятия простаивают из-за
технических неполадок, из-за частых пере-
запрапок (остановка мельпипы м я изме-
нения сортов помола). Но что особепно поз-
мутптельно—мелышпы простаивают из-за
отсутствия зерна, в то время как оно
имеется в изобилии. За семь месяпев те-
кущего года по этой причине не выпушено
758 тысяч тонн муки разпых сортов. Уже
один этот факт ярко гн-идетельгтауст о без-
рукости руководителей Наркомзага СССР и
его главков.

Все объединения «Заготзерпо» и Главму-
ка — управления одпого Наркохата за-
готовок СССР — пе могут наладить нор-
мального и бесперебойного снабжения
«ельнин зерном, равно и вывоза с них
муки.

До сих пор не лпквишрлваиа путаница
перевязками. Не редки случаи, когда овес

из ЧелкЛингкой области направляют на
Украину, а пз Татарин овес везут в Че
лпбипскую область. В Воронежской обла-
е т освобождают склады от зерна прошло!о
урол;зя. вывозят его на север и п то же
к рем я из Куйбышевской области зерно за-
юзят в Воронежскую.

Склады для хранения зерна строятся
вдали и от производства зерна и от райо-
нов потребления МУКИ. В результате полу-
чается так, что зерно из районов произ-
водства перевозится на тысячи километров
для хранения. II лишь затем его везут для
переработки на мелышпы, часто находя-
щиеся там, откуда зерно вывезено.

Никаких об'ектпппых оправданий плохой
работы мукомольной промышленности не
существует. Зерна в стране многл. Техни-
чески мельницы вооружены хорошо. Кад-
ры мукомолов, знающпх дело и обладаю-
щих богатым опытом, есть. Но в системе
Заготэерна и па предприятиях и в трестах
Главмуки нет только лшого — настояще-
го большевистского руководства, дпгпип-
липы, подлинной борьбы за ликвидацию
последствий вредительства.

В Наркомзаг СССР пришли новые лю
ди. Но методы руководства пока мало из-
менились. До чего живуч каипелярско-бю-
рократичеекпй стиль работы, показы-
вает такой факт. В мае нарком тов.
Скрынников запрашивает лиректлра горь-
когткпго треста Глапмукп тов. Гологляа
о причинах невыполнения прогршиы.

Последний пишет докладную записку, объ-
ясняет причины плохой работы, ставит
перед наркоматом вопросы, требующие ре-
шеиия. Только спустя три месяца, приехав
в Москву, тов. Головин нашел следы своей
записки. От тов. Скрыпиикова записи по-
пала к тов. Добрынину. От него — к тов.
Артемьеву. От последнего — в партий-
ный комитет наркомата. Как и зачем сю-
да попала записка, никто об'ягнить не
может. Так в Наркомзаге решают вопро-
сы, волнующие местных работников.

Вот другой, не менее характерный при-
мер. В конце августа было созвано сове-
щание актина Главного управления муко-
мольной промышленности Наркомзага
СССР. На ато совещание приехали дирек-
тора трестов, ме.дьшш. У каждого пз них
много неотложных вопросов, нужд, тре-
бованпи. Однако нп Нарклмзаг, ни Г.давму-
ка к совещанию не подготовились, кон-
кретных предложений не выработали. II
даже на самом совещании не выделили ко-
миссии для того, чтобы разработать прак-
тические мероприятия по улучшению ра-
боты трестов и мельниц.

Безответственно работает и Заготзерпо.
Оно не выполняет нарядов, путает их.
Дело дошло до того, что мука с мельнии
гвоепремепно не выпозптся. склады заби-
ваются прозукппей, п мелышпы останав-
ливаются. А работники Глапмукп ограни-
чиваются тем. что пишут эаппекм. шлют
телеграммы, а радикальных мер к прекра-
щению безобразий пе принимают.

Кчк работники Глапмукп собираются
лпкнндиропать отстапаппе? В разработан-
ном плане на остапганеся месяцы | ! ) 3 *
года Глапмука обещает выполнить годоион
план па 04.2 процента. При чем и такое
выполнение плана предпол.наетсп за счет
перевыполнения выработкп ппзшпх сортов
пшеничной муки ( 1 2 0 . 8 пропента). По
высшему сорту Глапмука рассчитывает
выполнить годовое задание только м *0
процентов п по первому — па 00 .9 про-
цента.

Ясно, что этот план весьма далек от
тех требований, которые прел'являют пяр-
тля п правительство к руковоште.дпм му-
комольной прочытленностп. Мукомольная
промышленность обязательно должна пы-
полнить план полностью как по количе-
ству, так п по сортам.

К очень плохом состоянии находится
честное мукомолье. Пз многих районов со-
общают, что колхозники не могут перемо-
лоть своего зерпа. Местное мукомолье —
запушенный и заброшенный участок па-
боты. Часть его паходится в ведении На-
родного комиссариата пищевой промыш-
ленности. 1ругая — п пен'ни и местных
согстских оргапоп. Но никто по-настояпде-
му мельпипамп не занимается, не восста-
навливает, не ремонтирует их.

Пора н Напкомппшепрому и местным
советским органам заняться кяк следует
местным мукомольем, восстановить псе
мельницы, нанеетп в них порядок и обес-
печить размол колхозного зерна.

Работники мукомольной промышленности
находятся в большом млгу. По их ввнг
стране педоданы десятки миллионов пу-
доп мук п. Руководители советского му-
комолкя — бодьшие я малые — должны,
накопеп. понять, что нельзя работать
дальше так безответственно, как она ра-
ботают сейчас. Опп должны до конца рас-
путать и ликвпдпровать последствия вр^
жесклй раблты, они должны удовлетворить
полностью те требования, которые пред'-
являе! к ним страна.
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300.000 ТРУДЯЩИХСЯ
НА ПРАЗДНИКЕ

«ЮМАНИТЕ»
ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). В прм-

кестье Парижа Гарше состоялся традн-
ппонный праэдн&к в честь газеты « Ю м -
ните», в котором приняли участие 3 0 0
тысяч трудящихся.

ВЫСТУПИВШИЙ на празднике Марсель
Кашен подчеркнул, что тираж «Юмапите»
в воскресные дня доходит почти до 6 0 0
тысяч вкзекпляров. Указан яа внешнюю и
внутреннюю угрозы фашизма для Фран-
ции, Кашен заявил: «Мы инеем право на-
п о т е т ь каждому французу, что без фран-
10-советского пакта у х е могла йы вапых
путь спровоцированная фашистами войва.
Без военной оборонной нощи Советского
Союза Гитлер дашго перешел бы уже к
действия», которые он проповедует в своей
книге «Моя борьба». Фрапко-советский
пакт был и остается лучшей гарантией
пира во всем мире».

Следующий оратор Жак Дюкло, намек-
нув на последнюю примиренческую статью
Леона Блюма по поводу декрета о 40-ча-
совой рабочей педеле, заявил: «Если име-
ются людп, думающие, что недовольство
рабочих мпжпо успокоить, осиппиваясь па
сомнительных предложениях, то они оши-
баются. Рабочий класс не потеряет бди-
тельности, если бы даже была попытка
парушить закон о 40-чаеовпй неделе, опи-
раясь на молчаливое согласие людей, усып-
ляющих бдительность».

Дюкло резко осудил непопулярную по-
литику Даладье и призвал рабочий класс,
средние классы и крестьянство к осу-
ществлению едипств» в пелях поворота
к программе народного Фронт*, поворота
к правительству, опирающемуся на волю
народа.

Тепло встреченный присутствующий,
Л и р е Марти в своей речи остановился на
героической борьбе республиканской Испа-
нии.

БОРЬБА ЗА 40-ЧАСОВУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 4 сентября. (ТАСС). Вчера по

всей Франции состоялись многочисленные
демонстрации протеста против правитель-
ственного декрета, нарушающего закон о
40-часовой рабочей неделе. Демонстрации
состоялись в Сент-Этьене, в Бурже, в Ниц-
це, в Булонь сюр-Мер, п Мобеже, в Эпернэ,
в Карбэлэ л т. д.

Вчера же в Париже состоялась конфе-
ренция представителей безработных депар-
таментов Сены и Сены и Уазы. Выступив
шие на конференции секретари об'едвиенпя
профсоюзов Парижского района ГоГшо
Карагео указали на ущерб, который при-
носит рабочему классу нарушение закона
о 40-часовой рабочей педеле, в то время
как безработные тщетно пытаются найти
работу. Карассо отметил при атом, что 4 2
тысячи безработных оргянимваям в коми-
теты безработных, которые присоединены «
об'сдЕНсншо профсоюзов Шрпжсгмго рай-
она.

В принятой резолюции конфереппия тре-
бует увеличения пособий по безработице,
протестует против нарушения закона о
40-часовой рабочей недело и заявляет о
своей солидарности с решениями Всеобщей
конфедерации труда. В резолюции, далее,
выдвигается требопаппе защиты мира в
свободы против внешних агрессоров и вну-
тренней реакпип. Конференция решила ор-
ганизовать демонстрации безработных на
улицах Парижа.

ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). Вчера
вновь прокатилась волна демонстраций тру-
дящихся, протестующих против правитель-
ственного декрета, нарушающего закон о
40-часовой рабочей педеле: п Каийрв, в
Вильфранш сюр-Сон, в Балансе, в Авппьо-
не, в Романе и т. д.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). Передают,
что в связи с фортификационными работа-
пи, произведенными за поелмнос время
Германией на французской границе, и кон-
центрацией на французской границе гер-
манских войск и запасов поенного снаря-
жения французское правительство издало
распоряжение о возвращении р. гарнизоны
крепостей всех солдат, находившихся в от-
пуску, а также, приписанных к крепостям
резервистов. Все офицеры п солдаты дей-
ствительной службы, находившиеся в от-
пуску, получили приказ явиться в свои
гарнизоны.

С'ЕЗД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 5 сентября. (ТАСС). В Гдыне

открылся всепольский с'езд социалисти-
ческого союза молодежи «Товажпство уни-
верситету росотничего». На с'озде—около
4.000 делегатов и приглашенных в каче-
стве гостей представителей профсоюзов в
социалистической партии. По сообщению
газеты «Дзенник людошл», с'еэд проходит
под лозунгом борьбы рабочей молодежи за
демократию, против происков польского и
иностранного фашизма в Польше. В част-
ности, газета цитирует речь представителя
классовых профсоюзов, заявившего, что
спольекпе рабочие хотят мира, но если
хпщная рука Гитлера протянется к Поль-
ше, то польский рабочий класс сумеет дать
ей надлежащий отпор». Эти слова вызвали
бурные аплодисменты е'езла.

Германский шпионаж
в Югославии

ПРАГА, 5 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению из Белграда (Югославия), там аре-
стовано 37 немцев, обвиняемых, согласно
закону об охране государства, в шпион-
ской деятельности в интересах Германии.
Это уже вторая по счету крупная герман-
ская шпионская группа, арестованная за
последнее время в Югославм.

На фронтах
в пепанпи

По сообщен*** ТАСС

• Ю С Т О Ч М Ы Й ФРОНТ

Согмсяо официально! своди « п а в о ю
го мшетерства обороны от 4 сентября,
а ма« Эбро фашистские м В с и при под-
держке авиации и танков в продолжение
всего дня веля ожесточение а т а и яа
республиканские позиции. Неприятелю уда-
лось захватить две высоты в секторах
Гандесы и Корбера (к северо-востоку от
Гандесы). Республиканские войска оказы-
вают героическое сопротивление фашистам.
Враг понес тяжелые потери; из строя вы-
ведены 4 фашистских танца я 1 двухмо-
торный самолет «Гейнкель», сбитый рес-
публиканской зенитной батареей. Одни фа-
шистский самолет «Фиат» добровольно при-
землился яа оцтом на республиканских
аэродромов.

ФЮНТ Л1ВАНТА

Сделав сегодня вылазку в секторе Эль
Тори, фашистские войск» продвинули сво1
передовые линия немного вперед. Попыт-
ки мятежников пробиться на восточво»
фланге республиканцев были полностью
отражены с большими потерями для фаши-
стов.

На других фронтах положение, без пе-
ремен.

• * *

Сегодня утром пять 3-моторных само-
летов, летевших со сторовы Майорки, на-
брав большую высоту, сбросили несколько
бомб над ггриморскта кварталами Барсело-
ны, убив одного н ранив двух человек.
Республиканские истребители я «внятная
батарея отогнали фашистские самолеты, не
дав ям возможности пролететь к центру
города.

По сообщению агентства Гавас ял Ва-
ленсии, утром того же дня 5 итальянских
гидросамолетов «Савойя» сбросили 4 0 бомб
над портом Валенсии. Большинство бомб
упало в море. Республиканская зенитная
батарея отогнала фашистские самолеты.

ПЕРЕД «С'ЕЗДОМ»

ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПРАГА, 5 сентября. (ТАОС). Как сооб-

щают из Германии, в Нтренберге началась

подготовка к открытию «с'езда» гитлеров-

цев. Вчера туда прибыл заместитель Гит-

лера по руководству фашистской партмеЯ-

Гесс. Сегодня приезжают Гитлер, Геббельс,

Риббентроп я другие. Завтра будет оглаше-

на «декларация» Гитлера.

Как сообщают из информиропшпшх

источников, в Нюренбврт срочно вызваны

все германские дипломатические представи-

тели: в юго-восточных и балканских стра-

нах. Они должны информировать Гитлера и

Риббентропа о том, как реагируют эти го-

сударства на подготовку военного нападе-

ния Германии на Чехоеловагаго.

АНТИФАШИСТСКИЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 5 сентября. (ТАСС). Вчера в це-

лом ряде городов Чехословакии состоялись

массовые антифащистекпе демонстрации.

Особенно многолюдными были демонстрации

в Пильзене (50 тыс.), Жил пне (15 тыс.),

в Чоглске Тржебове ( 1 0 тыс.) и других.

Повсеместно чехословацкие народные массы

выступали против уступов правительства

обнаглевшим в своих требованиях геп.тей-

новпам и выражали полную решимость и

готовность бороться против фашистского

агрессора, за свободу и независимость де-

мократической республики.

Для участия в демонстрации в Пильзен

прибыло со всей Западной Чехии большое

число антифашистски настроенных чехов

и немцев. В демонстрации участвовали че-

хословацкие и немецкие, демократические

партии, профсоюзные и иные организации.

Демонстрации проходили под лозунгами:

«Мы не боимся нападения», «Чужого не

хотим, но и своего не отдадим», «Требу-

ем паведенпя порядка в Судетской обла-

сти», «В единстве—пата сила» и другие.

Дплонетрашт и Либерце, Чешске Тряе-

йове и других пунктах Судсто-Нсмецкой

области особенно ярко выразили единство

чехов и немцев — антифашистов, требо-

ваяшпх непримиримой и решительной

борьбы за охрану целостности н независи-

мости Чехословакии.

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ВЕЛЬСКЕ

ВАРШАВА, 5 сентября. (ТАСС). Ряд

польских газет сообщает о состоявшемся

2 сентября в городе. Вельске (Силез-

кое поеводство) бурном антигерманском

митинге, организованном «Польским запад-

ным союзом». Выступавшие, на митинге

говорили об антипо.ш'ких выступлениях

данппгских фашистов и подрывной дея-

тельности гитлеровской агентуры в Поль-

ше. После митинга состоялась антигитле-

ровская демонстрация. Демонстранты раз-

брасывали по городу антифашистские ли-

стовки.

Как передают газеты, группа студен-

тов в 2 0 0 с лишним человек — участ-

ников демонстрации •— напала на киоски,

продававшие германские фашистские га-

зеты, и разгромила их. Такая же участь

юстнгла немецкий книжный магазин и ре-

дакцию местной фашистской газеты

«Ауфбрух». Затем толпа демонстрантов

ворвалась в квартиру сенатора Впзнера

(руководитель гитлеровской агентуры в

Польше, член польского сената), побила

окна и уничтожила всю обстановку в квар-

тире. 1

Демонстрация приняла настолько гроз-

ные размеры, что власти вынуждены бы-

ли сконцентрировать в Вельске сильные

отряды полиции. Для расследования «про-

исшествий» выделена специальная комис-

сия во главе с начальником п о и ц н Ся- ,

леэсмго воеводства.

ПОЛОЖИМ IЧШСОСМММИИ

Генлеййовцы угрожают
войной

ПРАГА, 6 е м м О и . (ТАСС). Несмотря
на воскресный день, п и с е м лорда Ренсм-
м ш проявляла вчера большую активность.
Советник Ренсямена Эотон-Гуэткив вы-
ехал в Аш, где встретился с Генлейном.
Последний «фяцяалыю «формировал ан-
глийскую миссию о его СВНД1НЯИ с Гитле-
ром. Как сообщают из б м з т к Реися-
мену источников, Эштов-Гуэтшн «остался
очень недоволен информацией1 1енлеина>.

Генлейн, очевидно, получил «г Гитлера
директиву продолжать курс на дальнейшее
обострение взаимоотношений г. правитель-
ством, воздерживаясь от каких бы то яя
было заявлений до ОТКРЫТИЯ с'езда гитле-
ровцев в Нюренберге.

Вчера ж.е Эштон-Гуэткин информировал
отдыхающего 6 т Праги Реисимена о ре-
зультатах встречи с Генлейном. После
«того в Праге состоялось совещание «шта-
ба» Ренсимена с английским посланником
в Чехословакии Ньютоном. Во время сове-
щания Ренсимен разговаривал по телефо-
ну с Лондоном. Всю ночь Ренсимен и его
миссия провели в' помещении английского
посольства. Передают, будто лорд Ренсямен
посетил ночью президента Венета.

ХОТЯ генлейтвекая печать и хранит
глубокое молчание по поводу директив, по-
лученных Генлейном от Гитлера, совер-
шенно очевидно, что генлейяовская партия
отказывается возобновить переговоры с пра-
вительством.

Вчера в разных местах Чехословакия
состоялись собрания генлейповпев. Высту-
пившие на атих собраниях лидеры ген»ей-
новской партии подчеркивали, что г'енлей-
новцы не пойдут ли на какие уступки,
хотя бы <т и угрожало юлу мира. Наибо-
лее наглую речь произнес депутат Во«ь-
яер, заявивший, между прочим, следующее:
«Мир между чехами и сулетскими немца-
ми может быть устгповлек только на осно-
ве карлсбадских требований Геплейяа...
От атих требований мы не отступим.
Они — только первчй, но не последний
таг судего-немепкой партии. Карлсбадские
требования — наша минимальная про-
грамма. Мы не одни в наглей борьбе — с
нами Герцавм, « намя Гитлер». Обращаясь

с прямой угрмой войшы по м р м т правя
тельства, генлейвовсий лндеи выдвинул
неслыханное по наглости требование.
«Предпосылкой мирного урегулирования
воппоса, — сказал оя, — является уход
чехов, поселившихся в Судето-Неиецкой
области после 1 9 1 8 г о н . Судетская об-
ласть — территория яемпев».

Для тактики геыеКяоасий партяш ха
рактецно также я то? что ее лидеры Кувдт
и Себековсмй, договерявшяеея было о но
вой встрече с президентом Беяешея на се
годня, ПОЛУЧИЛИ от Геялейна директиву не
я н т ь с я яа условленное совещание.

О том, что генлейповпы в з м и куре на
дальнейшее обострение обстановки, свяде
тельствует и усиленная военная подготов-
ка на границе. Вчера в районе города Под-
мокли (Западная Чехля) по всей линия
германской границы началась «военные
занятия» 8 тысяч штурмовиков. Во всех
пограничных пунктах, в Варясдорфе и др.
появилась прибывшие из Германии «спе-
циалисты»— инженеры и пр. Это. повя-
днмому, новые пополнения германских
штурмовиков, прибывающих в большом ко-
личестве в Судете.кую область. Как извест-
но, им предназначена руководящая роль
в подготовляемом геилейновцамя путче.

ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). По сло-
вам Табуя в «Эвр», окружение Гитлера я,
в частвоств, Риббентроп уверены в том,
что Англия не выступит на стороне Фран-
ции в случае германского нападения ва
Чехословакию. В таком же духе Гитлер
информировал итальянского посла в Бер-
лине, заявив ему о своей готовности ятти
до конца. Тотчас же были начаты перего-
воры между Римом и Берлином относи-
тельно позиции, которую должна сохра-
нять Италия. «Муссолини, — пишет Та-
буи, — добивается согласия Гитлера на
итальянские операция против Туниса».

Генлейну, по словам Табуя, приказано
затягивать переговоры с чехословацким
правительством до 10 сентября я настаи-
вал, на принятии 8 пунктов карлсбадской
программы.

РАСЧЕТЫ ГИТЛЕРА
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Пражский

корреспондент газеты «Тайне», касаясь
вчерашней беседы Эштон-Гуаткина с Ген-
лейном и Франком, сообщает, что послед-
ние отвечали «прямо и в достаточно пол-
ной форме» на все вопросы, поставленные
им Эттон-Гуэткнным.

Генлейн к Франк, продолжает коррес-
пондент, снова повторили Эттон-Гуатки-
ну свое, требование полного отделения Су-
детской области от Чехословакии, как »то
записано в их «карлгбадской программе».
При атом они подчеркнули, что германское
правительство проявляет нетерпение по по-
воду задержки окончательного урегулиро-
вания чехословацкого вопроса.

Берлинский корреспопдепт газеты «Дей-
ли вкспресс» сообщает, что Гитлер ожи-

дает сообщения от Генлейиа, после которо

го он примет окончательное решение. Гитлер

потребует плебисцита. В случае отказа Че-

хословакии принять кто требование, судет-

ские генлейновпы под покровительством

Германии проведут плебиспит сами. Руко-

водители германских фашистов полагают,

что в втом случае Чехословакия не ока-

жет вооруженного сопротивления. По их

мнению, Англия и Франция охотно согла-

сятся иа предложение провести плебисцит,

чтобы избежать возможного вооруженного

конфликта. Если Франция и Англия со-

гласятся провести плебисцит, то они орга-

низуют международную полицию в Су-дет-

ской области, как ято они уже сделали во

время саарского плебисцита.

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Диплома-

тические обозреватели правительственных
газет проявляют максимальную сдержан-
ность в оценке хода событий и Чехос.ю-
вакии, выжидая речп Гитлера. Тем не ме-
нее в Лондоне подчеркивают, что положе-
ние в Чехословакии ие улучшилось. Дипло-
матический обозреватель галеты «Тайме»
пишет, что нет никакого основания для
оптимизма, проявляемого в некоторых кру-
гах, а тем более для утверждений, что ХУД-
ШИЙ этап в чехословацкой проблеме прой-
ден и что кризис уже миновал. Судя по
данным, которыми располагает Лондон, го-
ворит обозреватель, обстановка едва ли
изменилась. Германия настаивает иа немед-
ленном разрешении судетской проблемы,
так как она «не мпжет затягивать военные
маневры на неопределенный срок». Этот
срок, по мнению германских кругов, дол-
жен быть максимально сокрагцеп.

«Тайме» в передовой, предупреждая
против оптимистической оценки положения
в Чехословакии, пишет: «Вели даже, су-

детским немпам будет предоставлена авто-
номия, то и в атом случае нельзя сказать,
что чехословацкая проблема будет оконча-
тельно разрешена... Предстоящая неделя,
безусловно, будет не менее напряженной,
чем все предыдущие'». Без изменения
нарлгбаквих требовании, пишет далее
«Тайме», чехословацкое правительство не
сможет пойти на дальнейшие УСТУПКИ. В
протпвиом случае «оно не будет хозяином
в своем собгтвеяпом доме». Касаясь поезд-
ки ГеилеПна к Гитлеру, газета пишет, что
Гитлер вмешивается в проблему, касаю-
щуюся внутреннего положения Чехослова-
кии.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «ДеЙля телеграф анд Морнпнг
пост», английский посол в Берлине Не-
виль Геидррглк дал понять Риббентропу п
другим представителям германского прави-
тельства, что всякая попытка разрешить
чехословацкую проблему путем применения
военной силы может привести к серьезным
последствиям.

Нажим Германии на Югославию и Румынию
ЖЕНЕВА, 5 сентября. (ТАПС.). Готовясь к

военному нападению на Чехословакию, гер-
манский фашизм развивает усиленную дип-
ломатическую деятельность в целях созда-
ния благоприятной обстановки для осуще-
ствления своего агрессивного плана. В ча-
стности, германский Фашизм пытается до-
биться нейтрализации Югославии и Румы-
нии, связанных, как известно, с Чехосло-
вакией особыми обязательствами по догово-
рам Малой Антанты.

В последние дни германские дипломати-
ческие представители в Вел граде и Буха-
ресте неоднократно встречались с руково-
дящими государственными деятелями Юго-
славии п Румынии. Ь'лк отмечает берлин-
ский корреспондент «Пене пюрхер цеп-
тунг», германские дипломаты оказывают
на югославское и румынское правительства
давление, допиваясь, чтобы последние от-
казл.щгь от вмешательства в «германо-
чехословапкий конфликт».

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

• ЩИТРАЛЬНОМ КИТАЯ

На фронте вдоль южного берега реки
Янцзы китайские войска продолжают ока-
зывать упорное сопротивление японцам
Наступление японских войск поддержи-
вается воздушной и артиллерийской бои
бардировкои. Однако китайские войска от
бивают все атаки японцев. Только х
Я сентября японцы в крупно» бою в рай-
оне Наньклн потеряли около 5 0 0 человек
убитыми и ранеными. Южнее Жуйчана
продвижение японцев задержано китайски-
ми войсками в 32 километрах от Дааня

На северном берегу реки Янцзы янон-
гкое наступление в районе ХУЯНМЯЯ яадер
жаяо китайскими войсками. Японии здесь
снова применяют отравляющие вещества.

В центральной части провинции Аньху
эй бои продолжаются в .40 километрах за
паднее Люаня. По сведениям китайской
разведки, в районе Лучжоу (севернее озе
ра Чаоху) находится свыше 20 тнея1

японских войск. Повпднмому. японцы на
мереваштся вести наступление от Люаня
вдоль шоссе на Синьяяь.

Отмечаются успешные действия китай
скои авиации. Первого сентября агклд
рилья китайских бомбардировщиков успеш
но бомбила японские позиции в районе Хо-
гдань (западнее озера Чаоху). Японцы, по
видимому, приняли китайские самолеты за
свои, так как при появлении вгкадрильи
выкинули условные сигналы, послужив-
шие китайским летчикам хорошей ми-
шенью. Всего китайскими летчиками бы
ло сброшено около 1 0 0 бомб, причинивших
японцам большие потери.

Попрежнему успешно действует китай
екая береговая артиллерия, установленная
вдоль реки Янцзы. 2 сентября отмечено
попадание снарядов в 1 3 японских воен-
ных кораблей.

• С1НРНОМ КИТА!

Китайские партизаны я части китайских
войск, действующие в тылу у японцев в
Северном Китае, ведут с трех сторон ата-
кя на город Баоднн.

На нтияпоискоы митинге • г. Ханькоу (Китай).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЗАТРУДНЕНИЯ ИРАНА
БАШ', 5 сентября. Как сообщают из

Тегерана, неустойчивое положение на ми-
ровом рынке, выразившееся п падении цен
на сырьевые товары, очень болезненно от-
разилось НА аковомипе Ирала. Кще совсем
недавно Германия закупала много сырья
в Иране, а <'ША были основным покупате-
лем иранских ковров. Сейчас в связи с из-
менившейся кон'ишктурой на мировом
рынке Германия резко снизила цены на
такие иранские товары, как шерсть, ко-
зий пух, конский волос и др. Сокращены
германские закупки сафьяна и иолупыде-
ланных кпж. Резко уменьшился также вы-
роз из Ирана ковров в США, что вызвало
стремительное падение цен на них. Только

одном Султанабаде образовались запасы
ковров па общую сумму в 15 млн. риалов.
В таком же плаченном состоянии находит-
ся я другая важнейшая статья ирапского
вывоза — гуммятрагант (смола, собираемая

некоторых видов кустарника). В послед-
нее время потребление гумммтрагаита в
•екстильной промышленности европейских
трак и 0111 \ сильно сократилось. Гумми-

трагант вытесняется более дешевым хими-
ческим гостином. В связи с этпм пены на
зтот продукт уменьшились в несколько
раз. и в Иране скопились большие запасы
уммптраганта.

В текущем году упали пены на зерно
пены же на предметы широкого потребле-
ния остаются на старом уровне. И до того
незначительная покупательная способность
иранского крестьянина теперь еще более
снизилась. Ие лучше положение и трудя-
щихся в городах Ирана.

Внешнеторговый баланс Ирана покалы-
вает увеличение дефицита по сравнению с
прошлыми ГОДАМИ. .)а время с. 21 июня
МП!" года по 2 0 февраля 10.11 подл внеш-
неторговый дефицит Ирана достиг суп мы в
'220 млн. риалов. На. последние мееппы де-
фицит продолжает неуклонно растя.

ЛЧОГГ).

АКТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

БАКУ, 5 сентября. Ооглаг но сообщениям
из Тегерана, в сняли с отказом американ-
цев от нефтяной концессии на северо-
востоке Ирака экономическая активность

пгличан усилилась. Они являются сейчас
•дингтвениыми концессионерами, эксмло-
ггарующими огромные нефтяные богатства

!р.1Н,1.

На последнее время английский капитал
реднриничает пыгн в целях .^крепления

и расширении своего экономического влия-
ния в Иране, используя в качестве базы
нефтяную концессию в Хузигтзне (на кие
Ирана). Еще до конца текущего года ан-
гличане намерены расширить площадь своей
нефтяной концессии до 100 тысяч квлд-
ратных миль. Они производят соответ-
ствующие разведки новых нефтеносных
участков.

В течение последнего года па террито-
рии концессии вступил в эксплпат.ишю ряд
новых скважин с исключительно богатым
выходом нефти. Так. например, новые
скважины и районе Хафт Гяла, немлеко от
Абадана, могут давать до 4.000 тонн нефти
в день. В 1937 году английской компа-
нией было добыто в Иране 10.1)30 тысяч
тонн нефтепродуктов. К 1938 году добыча
нефти продолжает увеличиваться.

В виду того, что английская концессия

расположена вблизи Бендер Шахпура (порт

в Персидском заливе, являющийся конеч-

ным пунктом Траигирангый железной доро-

ги), компания намерена использовать все

выгоды железнодорожного транзита нефти

на север страны. На веем протяжении же-

лезной дороги строятся нефтяные резервуа-

ры. По имеющимся сведениям, компания

закупила уже 150 нефтяных железнодорож-

ных цистерн.

Большую активность компания разви-

вает в северных п северо-восточных про-

винциях Ирана, где устанавливается сей-

час обширная сеть бензиновых резервуаров

• и м в о к . (ТАОС).

КОНГРЕСС
АНГЛИЙСКИХ

ТРЕД-ЮНИОНОВ
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Сегодшгв

Блэкпуле открылся конгресс английских
тред'юнионов. Председатель генерального
совете тред-юнионов Эльвил начал «вой
вступительную речь с выпадов против еди-
ного фронта. Затем Зльвнн значительное
внимание уделил вопросу о платных от-
пусках, но ни одним словом не обмолвился
о положении безработных н ухудшении ма-
териального положения рабочих. Перейдя
к вопросам внешней политики, Эльвия осу-
дил поведение английского правительства
по отношению к Испания, однако почтя
ничего не сказал о помощи ей со стороны
английских тред-юнионов, заявив лишь,
что «в настоящее время мы должны обсу-
дить, достаточно ли было сделано в »том
вопросе как в самом парламенте, так я вне
его». Далее, коснувшись кратко нападения
Японии на Китай, германского захвата Ав-
стрии я угрозы Чехословакии, Вльвин хо-
тя и критиковал английское правитель-
ство, однако не выдвинул никаких пози-
тивных предложений ео стороны тред-юнио-
нов.

Открытию конгресса предшествовала де-
монстрация, на которой выступи с речью
генеральный секретарь профсоюза желез-
подорожников Марчбанк. Мярчбанк з а я в и ,
что тред-юнионы должны принять участив
в национальной обороне и оказать помощь
правительству в действиях, какие необхо-
димо предпринять для обуздания агрессия •
отражения неспровоцированного нападены
на другие страны. Однако, заявил Марчбенк,
мы считаем высшей обязанностью всех пра-
вительств, и в особенности1 английского, бо-
роться за мир я базировать свою политякт
на принципах международной справедливо-
сти, дружбы и доброй воли. Англия вместе в
другими стралами должна определенно за-
явить Гитлеру, что всякая попытка насваи»
над чехословацким правительством встретят
сопротивление и что Англия и другие стра-
ны будут защищать Чехословакию.

Конгресс принял без обсуждения предло-
жение постоянной комиссии о том, чтобы
все вопросы, касающиеся внешней поля-
тики, были обсуждены на секретном засе-
дания 8 сентября.

БОЛЬШОЕ НАВОДНЕНИЕ
В КОРЕЕ

ТОКИО, 5 сентября. (ТАОС). Как сооб-
щают японски»! галеты, в трех северо-за-
падных провинциях Корея—Калкье, ХеАая
и Хокудо—большое наполнение. В результа-
те наводнения погибло 1.309 человек.
пропало без негги 3 4 6 и ранено 6 6 6 че-
ловек. Наводнение было настолько силь-
ным, что водой смыто 6.413 домов н раз-
рушено около 6.000 домов, 4 2 . 8 5 5 домов
затоплено.

ЯПОНЦЫ ОБСТРЕЛЯЛИ ,
ГЕРМАНО-КИТАЙСКИЙ

ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ
ЛОНДОН, 5 сентября. ГГАСС). Гонконг-

кий корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, 'гго сегодня, 5 септября, японские
истребители обстреляли германо-китайекий
пассажирский самолет, который вылетел из
Гонконга в провинцию Юпьнянь. Самолет
сделал вынужденную посадку около Лю-
чжпу, в провинции Гуалки. Самолет пилоти-
ровалгя немцем. Оре.тл пассажиров, нахо-
дившихся па самолете, были германский
подданный управляющий компанией «Ев-
разия», которой принадлежит самолет, и

ще один немец с женой. Нападение на
германо-китайский самолет было произве-
дено тремя японскими истребителями, ко-
торые обстреляли самолет из пулеметов.

Выступление Рузвельта
НЬЮИШ'К, 5 сентября. (ТАСС). Прези-

дент США Рузвельт, выступая на, предвы-
«рпом собрании в городе Моргептауи (штат

Млрпленд) заявил: «Американский парод
искренне желает мира. Однако международ-
ное положение сейчас таком, что мы долж-
ны постоянно проявлять заботу об укрепле-
нии пГюроны нашей страны, дабы Г>ыть го-
гонычи па случаи войны, которая может
возникнуть Н"е по нашей вине. С. втоГг точат
зрении весьма важно «ютветс.твуютим
образом 5 крепить и подготовить прибрежные
границы СПН».

ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ
ФАШИСТСКОГО ПУТЧА В БРАЗИЛИИ

НЬЮ-ЙОРК. 4 сентября. (ТАСС). По со-
и'нцеппю агентства Юнайтед Пресс, то
'ио-де-Жанейро. 114 участников фаптпет-
кого путча, состоявшегося в мае зтого го-

;а, признаны виновными п приговорены
:; тюремному заключению на срок от 3 »№-
яцеп до 10 лет. Руководитель путча Кл-

рузо Гомец, проживающий в настоящее.

уя в Италии, заочно приговорен к 10
одам тюремного заключения.

Иностранная хроника
ф Ял ип чь и ангуот Мр.жд\пгародтшП

"митст лочпщц ИШШРПКИ-Ч дотям приопмл
1! пп.шит п [мдовоп ьстшвя на 2.800.000

'Р,1»НЦУ-ЮКИХ фрЯ'НК<М1.

:$: 14 рлаллгшых фрялщуэптп «рташиля-
1иН, пхгудящих в Международный комитет
г-ЧОПШ [•№ПуЛтНК.1ИГКп1, Н п П . Ш Ш , ПСре-

лали Млдридпклчу мун.ш1иттпл1гтоту 30 ва-
щ т п и 20 гр-ую&иков о продовольствие*
ЛпиРМ В1Ч*км и 400 тонн.

ф На территории ртгублгнгклггсгкой Ио-
л>1Г!П! в этом слюне предвидится большой
•пг>жа(! р]рга.

!{• Глнл(*ал Ияртшк Члльшлар и нп-
:атыпгк турецкой волки л п ламд<*лЛП1 гл-
гррал Али Фуад ВЫАЧЖЯЮТ Н Германии"»,
д»: оки будут ггригутотоовать иа манот-,
|.гх г<т>ма'Нпк-""П ариии в клч'чтгве офи-*
[кяльных 1грмгтявитадоп Т у р ц ш .

!$! *>.ышр 1.ооо прР|ДН\1яштл1гН чек**н-
,Н'Нпких ггр-чфглшюв в ^ т п р ж р ш т приврт-
ткпвалн прибывшего в Мексику иеинн-
;кпро мнниггр.г юстиции Гонсадм*. Пенья.

•$; Международный Красный Крест оо-
;ываегт в Ж^нлвл РОМЧЦЯКИ* йоеотных и
•чтдтчеггккд эштортпв для вырдЛотии
[юектн международной конвенции о спада-
ии сгякнтярннх городов», где раненые и
л м ш е ООХТАТЫ в ВЛПИНОЙ время могли

ы находиться в бвоопаопоога.
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Продолжатели
дела Мичурина

КУРСК. 5 сентября. (Корр. «Прмцы»)
Ближайшае ученики н последователи се-
лекционера И. В. Мичурина, работающие
в садах и питомниках Мичуринска, добн-
лись замечательных успехов.

Мвчурннцу-юисомолту тов. Жукову
удалось вывести новый сорт крупноплодной
черешня. Несмотря па холомую и долили-
гую весну, ее плоды созрели к 10 июня.
Необычайная скороспелость черешни, вы-
ращенной в средней полосе европейской
части СССР, изумила самых искушенных
самвоюв. По их мнению, черешня ком
сомольца Жукова быстро проникнет в
колхозные сады Курской, Тамбовской и
Воронежской областей.

Научный работник комсомолец тов.
Еникеев получил новый гибридный сорт
северного абрикоса, названный им Л? 4.
Абрикос Еникеева весьма морозоустойчив.
Он начал плодоносить на пятом году. Его
плоды гораздо лучше по вкусовым каче
ствам и почти вдвое крупнее абрикосов ми
чуриисквх сортов.

Мичурин упорно добивался выведении
новых сортов груш, годных к длительной
аямней лежке. Ему удалось вывести три
сорта таких груш. После его смерти оста-
лось 2 тысяча неплодоносящих гибридов.
Используя этот материал, основной пи-
томник Мичурина получил 17 тысяч гиб-
ридных сеянцев от скрещивания мичурип-
е к п груш с манчжурскими и европей-
сквми культурными грушами.

Одной из важнейших селекционных ра-
бот мичуринских научных учреждений яв-
ляется получение гибридов далеких между
собой видов растений. Последователь Ми-
чурина доктор сельскохозяйственных паук,
депутат Верховного Совета РСФСР С. Ф.
Черненко удачно скрещивает груши и яб-
лони не только старых сортов, но и их
гибриды, которые начали плодоносить
впервые. Руководителю основного питом-
ника тов. Яковлеву удалось окрестить
грушу - бурлковку с мичуринским сортом
яблони «красный штандарт», дающей
насквозь красные плоды. Получены сеян-
ии красной гпуши. Заведующий алсктро-
биологической лабораторией тов. Никитлп
получил десятки гибридов груш и яблони.

Основной мтуринский питокни-к ус-
пешно работает над созданием промышлен-
ного сорта противоцинготной ягоды акти-
нидии, в которой в 25 раз больше вита-
мина «С», чем в лимопах. Актинидией
занимается комсомолец тов. Шашкпп.

После смерти Мичурина получены пер-
вые плоды бесколючего крыжовника. Над
скрещиванием сморолпш с крыжовником
успешно работает научный сотрудник тов.

Толмачев.
К. ПУХОВ.

ПРЕМИРОВАНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ ДНЕПРА

КИЕВ, 5 сентября. (Корр. «Правды»).
Приказом начальника Днепровского паро-
ходства 4 9 лучших стахановцев портон,
пристаней и судов Днепра премированы
велосипедами, радиоприемниками, патефо-
нами и другими пенными вещами.

ХРОНИКА
Народный Комиссар Иностранных Дел

тов. М. М. Литвинов выехал в Женеву на
сентябрьскую сеосш Совета Лиги наций.

(ТАСС).
* * •

Указамв Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 сентября с. г. образованы
следующие иовые районы:

Сызраисвий сельский район Куйбышев-
ской области с центром в горою Сызрани,
за счет пригородной зоны г. Сызрани;

Оренбургский сельский район Оренбург-
ской области с центром в городе Оренбур-
ге, за счет пригородной зоны г. Оренбурга;

Вологодский сельский район Вологодской
области с центром в горохе Вологде, за
счет пригородной зоны г. Вологды;

Таганрогский сельский район Ростов-
ской области с центром в городе Таган-
роге, за счет пригородной зоны г. Таган-
рога:

Е.1ЫЮВСКПЙ район Алтайского края с
центром в с. Ельцовка, за счет разукруп-
нения Тш'ульгкого и Солтонского районов;

СлосвдскоП район Смоленской области с
пентром в с. Слобода, за счет разукрупне-
ния Пречистенского. Ильинского. Демидов-
ского и Вслнжского районов;

Каспийский район Смоленской области
с центрах в с. Каспля. за счет разукруп-
нения Смоленского. Тушинскою, Демидов-
ского и Духоптинского районов;

Батуринский район Смоленской области
с пентром в с. Патурипо, за счет разукруп-
нения Вельского, Пречистенского, Холм-
Жиркогккого п Ярцевского районов.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 сентября с. г. ликвидирован
Витпмо-Олскминскпй Национальный округ
Читинской области.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 сентября с. х. ликвидирован
Кичкасский район Оренбургской области.
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45.6
65.6
40.7

Выпуск %

41,8
48.0
34.5
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плана

91.В
86.3
84,8

УГОЛЬ З А 4 СЕНТЯБРЯ

(а тыс. тонн)
План ЛоЛыто <̂ . плпнэ

РО СОЮЗУ 383.1 338.1 87.8
ПО ДОНБАССУ 232,0 208.2 88,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 4 СЕНТЯБРЯ

План в Пипу- %
штуках тгно плпна

А в т о м а т » груаояых (ЗИП 334 234 100.0
Автомата! легковых (ЗИС) 13 14 03,3
Автоматам грузовых (ГАЗ) 403 401 99.3
Автоматам легвовыж «М-1» 78 51 65,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 сентября на железных дорогах Союза по

гружено 81-071 вагон — 04,9 проц. плана, вы
гружено 9Э.МЯ вагона —96,5 проц. плана.

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ
НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. (ТАСС). На про-
мыслах треста «Октябрьяефть» провмены
испытания аппарата, при помощи которого
производится автоматическое телеуправле-
ние глубоконасосными нефтяными скваж|-
нами.

Контроль за работой скваживы № 74-14,
где была установлены специальные прибо-
ры, управление ею, пуск и остановка мо-
тора проводились на большом расстоянии
из диспетчерской комнаты, п е был уста-
новлен телеапларат. Аппарат сигнализиро-
вал о малейших авариях, точно регистри-
ровал время остановок и продолжитель-
ность ликяндашш аварий.

За все время испытании аппарат рабо-
тал безотказно. Это изобретение представ-
ляет большую ценность для нефтепромыс-
лов. При телеуправлении один человек мо-
жет одновременно наблюдать за работой
многих скважин.

Аппарат сконструирован молодым изобре-
тателем тов. В. А. Рощвныи.

ПОДАРОК N3 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

ГОРЬКИЙ, 5 сентября. (Исрр. «Прав
|ы»). Местный областной художественный
«улей получал через Всесоюзное обще
ство культурной связи с заграницей от
министерства просвещения Испанской рес-
публики подарок—серию каталогов музея
Прадо, 3 0 0 репродукций с картин, 9 мо-
нографий лучших испанских мастеров жи-
вописи XVI—XVII вв.—Веласкеса, Зурба
рана и др.

ПАРОХОД «С. ЛЕЖНЕВ»
ВЫШЕЛ В ПЕРВЫЙ РЕЙС

ЛЕНИНГРАД. 5 сентября. (Нврр. «При-
цых). Сегодня, в 8 час. 35 мин. утра, из
Ленинградского торгового порта вышел в
первый рейс новый ледокольный пароход
«С. Лежнев», построенный заводом «пени
А. Марти.

Водоизмещение судна — 6.530 тонн.
Команда парохода состоит из 54 человек
Возглавляет ее опытный капитан В. А.
Кушнарев.

Приход «С. Дежнева» в Мурманск ожи-
дается 1 6 — 1 7 сентября. Оттуда, после до-
полнительной бункеровки и приемки сна-
ряжения, пароход выйдет в арктический
рейс.

Э. ГИЛЕЛЬС—АССИСТЕНТ
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Комитет по делам искусав при Совнар-
коме СССР и художественный совет Мо-
сковской консерватории утвердили пианиста-
лауреата Эмиля Гилельса ассистентом
профессора Г. Г. Нейгауэа. Молодому ассис-
тенту поручен самостоятельный класс из
10 учеников различных курсов Носкон-
кой консерватории.

8 сентября Эмиль Гилельс дает первый
урок споим ученикам.

ТОРГОВЛЯ НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
Для обслуживания демонстрантов на цен-

тральных улицах и площадях отдел торгов-
ли города Москны сегодня значительно рас-
ширяет розничную есть.

На площади Свердлова с 7 часов утра
чродажу мороженого и газированных вод
удут производить 40 лотков, на площади
'еволюшш—20. в Охотном ряду и на Ма-
неягнлй площади—50 лотков.

На центральных улицах к площадях с
утра до вечера будет производиться тор-
•овля яблоками, арбузами, бутербродаии,
молочными, кондитерскими изделиям» и за-
просами.

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ ЧЕРНОГО МОРЯ —
В ОДЕССЕ

ОДЕССА. 5 сентября. (Корр. «Принты»).
Вчер,1 в Одессу припыла агкадра гюевых кп-
шблей Чернлморского флота с линкором
'Парижская Коммуна». Днем краснофлтпы

гцшгутпповали ил спектакле в театре опе-
ы п балета. Вечером в Зеленом театре пар-
а культуры и отдыха им. Шевченко со-

стоялась встреча краснофлотцев с трудящи-
мися города.

1 ^
Молодежь Пролетарского райом гор. Москвы на вечере, посвященном Международному юношескому дню, во Дворце
культуры Автозавода имени Сталин*. В центре — депутат Верховного Совета РСФСР, поэт-орденоносец В. И. Лебедев-
Кумач. Фото м. к и и п п п н .

ПЯТЬ ДНЕЙ ПРИЗЫВА
В СТОЛИЦЕ

Грамотное и физически здоровое попол-
нение посылает столица в Красную Армию
• Военно-Морской Флот. На призывные
пункты приходят загорелые, мускулистые
юноши. Врачи тщательно выслушивают
их и с удовлетворением заявляют: «годен».

За пять дней в призывные комиссия
пришли тысячи людей. Из общего количе-
ства 9 2 — 9 3 проц. признаны годными к
строевой службе и направлены в части—
в авиацию, артиллерию, пехоту и другие
рода войск.

Все они с радостью приняли звание
воинов Красной Армии и готовы нести
мужбу там, куда пошлет родина, — на
Дальнем Востоке, в горах Памира, в ле-

ах Карелии, в Тихоокеанском флоте.

Из 114 человек, прошедших в первый
[ень призыва комиссию Киевского района,

только двое получили отсрочку. В Красно-
пресненском районе во второй день прязы-
ча из 108 человек забраковало трое.

Завод имени Горбунова послал в Крас-
ную Армию своего знатного мастера, ста-

ановна Дмитрия Зотова. За отличное
нчюение авиационной техники он иаграэс-
:ен орденом Красной Звезды. Зотов с ра-
юстью принял назначение в авиацию. Прн-
1ЫВНИКИ Нлпитон Тряхалов и Андрей За-
аров до призыва закончили летную шко-

лу без отрыва от производства. Они так-
же назначены в авиацию. Комсомолец
Иван Данилов принят в артиллерию, ста-
хановец Григорий Зыэа — в пехоту.

Лучший стахановец Автомобильного
завода им. Огалина.. кандидат ВКПН>) Лео-
нид Степанов получил назначение в Воен-
но-Морской Флот. Через председателя при-
зывной комиссии он заверил рабочих свое
го завода, что будет передовым красно-
флотцем.

Большинство призывников Ленинского
района направлено в пограничные войска
НКВД. Молодые рабочие Станкозавода име-
ни С. Орджоникидзе заявили председателю
призывной комиссии, что будут брать при-
мер в охране рубежей своей родины с бой-
цов Дальневосточного Краснознаменного
фронта.

Много призывников обувной Фабрики
«Парижская Коммуна» принято во флот.
У призывников Москворецкого района боль-
шал тяга в артиллерию.

Первые дни призыва продемонстрировали
большую сюлитичесЛ'ю активность, орга-
низованность и дисциплинированность при-
зывников столицы, высокое сознание долга
перед социалистической подиной.

• Н. ЖИЗНЯКОВ.
Воеины) комиссар г. Москвы.

Начался призыв в Киеве
КИЕВ. 5 сентября. (Корр. «Правды»).

По мраморным лестницам киевского Лома
бороны с песнями поднимается колонна
0.М.1ЫХ рабочих. Все празднично одеты.
1а груди—оборонные значки, в руках—
громные букеты цветов. Это молодежь
~Г>,1гмознаменного завода пришла на при-
ып в армии).

Жмнерадо.тныс. как на подбор здоло-
ые. подходят призывники к столу комис-
]ш. Строгальщик Зенкин идет в берего-

вую охрану. Стахановца тов. Калядвна за-

числяют в артиллерию. Они. как о дру-

гие, просят направить их в войска Даль-

невосточного Краснознаменного фронта.

С под'емом проходит призыв в Ленин-

ском районе Киева. Подавляющее боль-

шинство призывников—значкисты, очень

многие имеют среднее и высшее образова-

ние. Нп одного неграмотного. Все, как

правило, отказываются от льгот.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР тов. ФАЗЛЕЕВ

ЗАЧИСЛЕН В КРАСНУЮ АРМИЮ

КАЗАНЬ. 5 сентября. (Корр. «Правды»).
1|«зьпм1нк, депутат Верховного Совета
'СФОР, председатель колхоза «Кучле
Грек», Нурлатского района, комсомолец
бдрахман Бурга-новнч Фаалееэ зачислен в
яды Красной Армии. По просьбе тов. Фал-
еева он направляется в части Дальнево-

сточного Краснознаменного фронта.

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
УЕЗЖАЮТ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ

Призывники Октябрьского, Пролетарско-
го. Москворецкого, Киевского п Ленинград-
ского районов Москвы, а также молодежь,
призванная в Мытищинском. Коломенском,
Ра.ченгком л Ногинском районах, Москов-
ской области, вчера выехали в воинские
чаоти.

Перед отправлением поезда был устроен

летучий митинг.

НОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ НА КИЕВСКОМ КРАСНОЗНАМЕННОМ ЗАВОДЕ
11,1 Киевским Краснознаменном заводе т -

нях тчцена в прос'шмо экгнлпатпннот
мектричеекая сталелитейная печь. Печь

дала несколько плавок. Отлиты первые де-
тали, испытание которых дало положитель-
ный результат.

Жизнь Красной Армии

ПЕХОТА В НАСТУПЛЕНИИ
... Третий день продолжается бой. Сего-

дня он развернулся па выжженных солн-
1см лугах и полях, позле небольшой дере-
вушки, гпритаишейгя п порыжевшей листве
адов. Батальон теснит «противники». Его
ялы раскинулись на огромной равнине.

Весь день не переставая гремели выстрелы,
решали пулеметы, ухали разрывы снаря-

дов.

За холмом расположилась батарея. Ко-
ренастый, загорелый командир топ. Ковалев
внимательно разглядывает в бипокль чер-
неющее клали гпежевслаханнов поле, на
котором залег «неприятель».

— Левее ноль шестнадцать. Привел
шесть ноль,— командует он, не отрывая
от глаз бинокля.

Словно эхо, повторяет связист приказ

командира, передавая его на огневую пози-

цию.

Следуют выстрелы. II.) жерл орудий вы-

рывается пламя...

При поддержке своей артиллерии баталь-

он ведет наступление. По колючей стерне,

низко прпгнушись, стремительно пере-

бегают пехотинцы. Подобно морской волне,

катится вперед лапшу бойцов. Они заметны

лишь во время перебежек. После короткого

броска вперед бойцы как будто исчезают,

:ливаясь с фоном окружающей их местно-

сти.

• * *

(От специальных корреспондентов
«Пращы»)

* * *

Распластавшись на земле, красноармейцы
быстро копают лопатами сухую, потрегкан-
шуюгя от жары почву. В несколько кинут
шрлгтают горки земли, защищающие бои
п,1 от огни «противника». Пучок соломы,
орошенной на бугорок, делает его совершен-
но незаметным.

— Окапывайся! Маскируйся!—слы-
шатся приказания командиров.

Командиры рот пронзительными свистка-
ми подают сягналы, к продвижению вперед.
I! поле звучат отрывистые приказания
командиров отдалений, указывающих бой-
цам новые огневые рубежи, огневые точки
«противника». Идет упорный бой за каж-
дую пядь земли.

— Снайпер Коновалов, на нравом фланге
пуЖмет «противника». Подавить! — при-
казывает командир роты тов. Лорокни.

В роте немало прекрасных снайперов.
Совсем недавно на снайперском сборе в ча-
сти бойцы тт. Коновалов и Кузнецов пока-
зали пдевосходные результаты стрельбы.
Сбить наблюдателя, пулеметчика, команди-
ра «противника» 1Л1 8их не представляет

большого труда. На расстоянии тыгячи мет-
ров они стреляют без промаха.

...Отлично работали пулеметчики. Млад-
ший командир тов. Разумовский огнем сво-
его станкопою пулемета заставил замолчать
пе одну замаскированную огневую точку
обороняющейся стороны.

У деревни Я. рота приблизилась к «про-
тивнику» на дистанцию атаКи.

— В атаку! За мной!—крикнул тов. До-
рохин и бросился вперед с гранатой в руке.

— В атаку! — пронеслось по всей лн-
IIIИ

И тогда, словно поднятые гигантской си-
лой, сотни бойцов с винтовками наперевес
устремились вперед.

Бежавшие впереди забрасывали «против-
ника» гранатами. Не выдержав натиска,
«противник» отступил аа деревню.

В голубом небе повис дымок — один,
другой, третий. С оглушительным треском
рвалась шрапнели, поражая отступавших.

Деревня была занята, но бо! еще продол-
жался. «Протяни»» отошел на гребень
тнышеииости а ныталса там закрепиться.
II снова, борясь за каждгп пяль земли, пе-
хопнцы продолжал! наступление.

В. ХОДАКОВ.

с. полянов.
М-<жля часть Меюмвояого военного

округи. (Пе тмифигу).

РЕСТАВРАЦИЯ
«КУТУЗОВСКОЙ ИЗБЫ»
16 июля Киевский райсовет гор. Москвы

вынес постановление о реставрации цепно-

го исторического памятника—«кутузов-

ской избы» в Филях. Как известно, в Фи-

лях 1 сентября (по ст. стилю) 1 8 1 2 года

заседал военный совет русской армии

под председательством главнокомандующего

фельдмаршала М. И. Голеиишсва-Кутузова.

Было принято решение оставить Москву.

Ло последнего времени в «кутузовской

избе» были частные квартиры. Только

па-днях оттуда выселены жильцы. Изба

будет превращена в музей, как ото было

до 1928 года. За время, прошедшее с тех

пор, в избе разрушена степа, разделявшая

комнату, и русская печь. На обелиске, по-

ставленном перед домиком, разбиты немо

риальные доски с описанием событий

1812 года. Разбита также мемориальна!

доска на стене избы.

Музейный отдел Нарконпросл РСФСР

(начальник Радус-Зеньковп) не оказывает

помощи в реставрации исторического па-

мятника.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

По просьбе ипостраяпых радиовеща-

тельных компаний Всесоюзный радпокоии

тег организовал трансляцию серии кон-

цертов, программа которых составлена пз

произведений русских и национальных

композиторов.

В сентябре устраивается несколько ра-

диоконцертов для Англии, Франции, Тур-

ции. Афганистана и Испании. Первый

концерт—для английских радиослушате-

лей—состоится 6 сентября, в 24 ч. 05 м.

Для Турции подготовлен монтаж оперы

народного артиста СССР Р. М. Глиэрз

«Шах-Сенем». Программа дальнейших ра-

диоконцертов предусматривает выступле-

ния выдающихся советских музыкантов —

Давида Онстраха, Эмиля Гилельса, Якова

Флиера и Марины Козолуповой, вокали-

стов—народных артистов СССР—II. А.

Обуховой и М. 0. Рейзена. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО
ЗАВОДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 сентября. (Корр.

«Приды»), Народный комиссариат тяже-

лой промышленности отпустил 8,5 млн.

руб. Днепропетровскому заводу металлур-

гического оборудования на расширение и

достройку ранее начатых об'ектов. Будет

закончено оборудование фасонно-сталели-

тейного цеха, окончено строительство ки-

слородной станции для перевода домен на

кислородное дутье. На заводе строится но-

вый механический цех, где будет вестись

обработка крупного литья, и большой

кузнечный цех.

700 тыс. рублей заводу отпущево на

жилищное строительство.
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ОТОВСЮДУ
•- Спартвниада ими автономных совет-

ских рклувлик. I! Казани на ста-
дионе и на волной станции аДотишо» на-
чалась спартакиада ГРМИ автономных со-
ветских социалиртичпоких республик. На
спартакиаду «'мелось около 300 лучших
физкультурников Татарокой, Башкирской,
Чувашской, Марппскоп, Мордовской, Уд-
ыурпжой н Коми АССР.

№- Успешный лов дапьфиноа. Рыболо-
г»ец.кие колхозы ч**пноморгкогп пп1ережьн
вылорилн в этом году дельфинов втрое
Польша, чем в прошлом году. ЯЛТИНСКИЙ
н НоворосснПокий заводы Главрыбы уже
приняли от рыбаков-колхозников 96 тысяч
дельфинов.

•- Зввроводство на Аптав. Из года Р
год увеличивается количество колхозных
звероводчески ферм в Опротпи. Сейчас
ид—24. Большинство колхоаов разводят
серебристых лисиц и енотовидных собак

»- Сииавнив цен ив фрукты. В мага-
зинах, ларьках и на базарах Краснодара
продолжают снижаться цены на фрукты и
оиоми. Виноград продается по 1 руб.
60 коп. за килограмм, арбуаы м дыни—по
36—38 коп. за килограмм.

«История
XIX века»

ЛЕНИНГРАД, 5 сентября. (ТАОО.

Ленинградская типография «Печатный

двор» имена А. N. Горького выпускает

первые д м тома второго, пересиотреняого I

дополненного, издания «История XIX веса»

под редакцией профессоров Давнее* •

Рамоо. Весь, тарах второго том» в

1 0 0 тыс. экземпляров готов. Первый топ

сейчас бропгаруется. П о д о е т а л получат

оба т о п одновременно.

Во второй издании «Истории XIX в е й » ,

выходящей на русском языке под р е ш и м !

профессора Тарле, каждый том снабжен при-

ложениями и примечаиммя, помогающим

читателю правильно понять описываемые

события. Издание снабжено беблиографк!,

составленной работникам! публичной биб-

лиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Введен

новый раздел—указатель выскааываняО

классиков марксизма-ленинизма о главней-

ших лицах н события!, упоминаемых в

тексте.

С У Д

КЛЕВЕТНИКИ
ЛЕНИНГРАД. 5 сентября. (№рр. «Л

I»), Экономист сектора капитального
строительства треста «Русские самоцветы»
С. М. Браславокий в первой половин*
1937 года выступил в центральной и
ленинградской печати с критикой деятельно-
сти руководителей треста. Управляющему
трестом Г. М. Нахлакову «то не понра-
вилось. Он решил отомстить Браславскому.

На помощь Маклакову поспешили его
верные приспешники—начальник спепча-
сти И. П. Созвтиов и секретарь парткома
А. Т. Богданова, ныне арестованная. Брас-
лавскому было пред'явлено обвинение в
попытке вовлечь управляющего трестом в
протсвозаюнные действия. Его в нише
концов вынудили уйти из треста.

Всюду, куда бы Браславснй ни пытал-
ся поступить на работу, руководство тре-
ста «Русские самоцветы» посылало секрет-
ную характеристику. В ней указывалось,
что Браславския—ставленник врага наро-
да, вредитель, нанесший государству мил-
лионные убытки. В результате столь
тяжелых обвинений Браславский был аре- '
стонав.

Следствие полностью реабилитировало

тов. Браславского. Ленинградская областная

прокуратура привлекла к судебной ответ-

ственности бывшего управляющего тре-

стом «Русские самоцветы» Г. М. Маклако-

па и начальника спеочасти треста И. П.

Созтюва за клевету я рассылку пороча-

щих секретных характеристик. К ответ-

ственности привлечен также бывший по-

мощник управляющего трестом К. В. Лоб-

-ротип, принимавший активное участие в >

оставлении клеветнических заявлений в

следственные органы.

В ближайшее время дело клеветнпов

уют слушаться в Ленинградском областном

суде.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Армт грабители. ДорохныЙ спел

милиции Ленинской железной дороги аре-
стовал большую шайку грабителей, орудо-
вавшую в Ухтомском районе (Московская
область), п поселках Тошыяпо и ГСрасково.

Кроме краж и грабежей, шайка совер-
шила три поджога. Был подожжен Томк-
линсквЙ поселковый совет, в помещении
которого находились следственные дела на
некоторых воров, входивших в шайку.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

7 СЕНТЯБРЯ. Ст. ни. К ш м л с и м м ст.
ДСПО 11.15 Перелаяв для доиохоэяск.
2.15—Концерт о участием концертного »нс*и-

>ля и певца Ткаченко 13.05—Лит. передача.
[Слдиашвили—«Юноша на ДцрОн». 17.30— Беседа
О героических гдгтчиках—участниках воэдуш-
1Ь1х боев п рпйоне ппера Хагпн». Ст ни. Ком*
Штерна, 19.30 опера Чэйкоиского — Евгений
)н«гин. Ст. НЦСМС: 1030—Концерт из цикла
Русски? музыкальные критики». «А. Н. Се-

роп» 20 30 — АгроОсггда «Осеннее внесение
'ДОбр*ннй> 21.00 Телтр у микрофона. Гусен—
Глапа>. 22 15— Концепт на произведений

Марна ли Коваля. 22.45 — Эстрадный кон*
"цврт. 23.15 — Отпеты на письма радиослу-
шателей. Ст. РЦ31 18 55—Выступление певцов-
олистов оперного коллектива Красно пресней-
кого пнрка культуры и отдыха.

8 СЕНТЯВРЯ. Гмвцш шненн Коиватерм и
т. ВЦСПС1 1 1 . 0 0 - Доклад «Канал Москва —
Лолгл __ деткшв сталинских пятилеток» 11.30—
концерт из произведений не па иски» компо-

зиторов 12.16— ПРГНИ, частушки к танцы
колхозной дгргвнн. 13.05 — Литературная пе-
редача. Крыиоп — «Танкер Дербент'. 17.30 —
беседа на цикла «Противовоздушная оборонл».
.'т. мм. Коми втерт! 19.30 — опера Римского-
'прсакопа — Псковитянка. Ст. ВЦСПС: 19.30 —
опцерт. 20.00 — Беседа на цикла «Ка*
нталнгтическне страны». 20-15— Беседа «Мэ*
юдые патриоты страны Советов» (к 20-летню

ЗЛКСМ). ЭО 30 — Концерт мел. арт. респ. Кру-
•лнкопой. 20.45 — Беседа «Достижения совет-
кого нльпнннама*. 21.00 — Снмф. концерт нл
[роизведеннй СеН'Санса, Оффоноаха и Штрау-
:а. Дирижер проф. Орлов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — веч. оп. Ш щ н
свести МАЛЫЙ — утро — Недорогл.. веч. —
инаор: ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро - Бедвоет»

порок, цеч. — аб. М I I , т, М 3 - Вегое*
ые деньги! МХАТ нм. ГОРЬКОГО — утро —

10. М 106, т. № 1—Синая атаца. веч. — Го-

К чее серлие> ФИЛИАЛ ИХАТ — утро — вв.
Юв. т. № 3 - Д в а Ту рва них, веч. _ шб.

М вв. т. М 3-Таланты в поалоааММ) КА-
МК1'НЫЙ—>т!Ю и веч.—Чссты Им. Евг. ВАХ-
ТАМ! ОНА—утро — Пвиивесса Турандот, веч —
•Л. N1 98, тм, М 5 - Интемевцвв! ГОСТРАМ
(в пом. Зеркального т-ра сада «Эрмитаж») —
Вгдногть ве поров; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР (ул. Горького, 1В>— веч Ве* внвы
виноватые.

ЦПКиО — ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР — последний ел.
ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДКМИЧ. БОЛЬ-
ШОГО ТКАТЬ А СОЮЗА ОСГ — Кавмкмн!
пленвяЕ. Нач. и 9 веч. Билеты продаются.
Все поо цементные ТАЛОНЫ действительны
г гоотвртгтпуютнм перерасчетом -'

31'М ИТА Ж — ЭСТРАДНЫ Й—АвсаиОль оесшп
а плагкя довгкв! н и щ . Заел уж. арт.
РСФСР Имя. Эамьвауи. В^. Яюшов н др.
Конферан<ье П. Муравгквй.

ПАРК 11ДКА—ДРАИТЕАТР—гл. Гос. Оперя.
театра мы Станиславского— утро — Питона
дам, веч. (ьне йбонсментя) Доя ПасквалС!
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТ1» — с уч. Леона да Утесом
в его дшаа*оркеггра «На двуж кораОлвж»,
джая-предптавл. в 2-х карги ни ж. Л. Л. Вовясо-
глеОгваи, М. В. Мнрпвова н др. Конферансье
А. А. Гляягввй. Нач. ровно в 8 30 вечера.

~ Л 8-1О-М| Сельгаоюзайгтаеввого — Д &Н0М]
ккусств ~ Д 3*11-0'/; К'ритнжн ш Омблвографая
Д З-М-61 «лв Д 8-П-44.

ввояпяячесвого — Д 3-11 -О4| Нвостваваого —
- Д в-10-12; Иллюгтрящвоавого - Л Ш ^
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