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т" Пролетарии всех стран, соединяйте?

Трубящаяся молодеэм капипгалистических^стпран! Сплаци
в единый фронт борьбы против озверелою фашизма-злейшего врага
трудового народа, организатора голода, нищеты, безработицы и
новой мировой бойни! '

да здравствует сдшетойй* молодежь, всюду и везде идущая по
сталинскому маршруту!

Международный
юношеский день

Я П .

родился в ирачгая г а »
овей войян.

Черные туча тог» обвалим ввел»
КаЬеровекая Герваавя, а и в е ! вачтв
асе страяы сбросам яаежу каялавсам
гуманности и иревратвл мне а влокочу-
яяй ад. Миллионы людей покидала
лкязяь в смой ее расявете, поля покры-
ваясь правя трупов, твухаяпавя всех
«граи гибли аа интересы иааотаго вешка,
и ггоериалвстичеееяв вереди «яр».

И тогда, в отя вровавыа гомяы войны,
словно могучи! набат, раздался гаме
Делана — превратят» «айву ииервали-
етяческую в войву граждаяеяую. Пбете-
певяе голос Нлвча доховы да рабочих
весе. Револювяовям часть волояежя,
неваврая яа предательство свовх опоорту-
ниствчеояах вождей, начинала понимать
вею салу ленвнекого лоауяга, весь ах
буржуазного патриотяаяа. И его естест-
вен». На молодежь ложились все тяготы,
вое невзгоды войны.

На второй году войны передовая пве-
летарокая володежь подвала боевое маня
борьбы
Не сраат. в« о р л о . а колеблясь, отдавая
дань традяпмв «дищтмивявман вар-
тш1, через «ипибии • вааазмяпш шла ж
шит молодежь к яеявваавяв яелижях
яаннуввствчаскяЕх впал.

Многое п н п л м после Бергам! кев-
феревияа, положявше! вачяло прааааа-
и н ю Мващаармиог» юношеского хна.
Но боевое п а н автвиялитамекже!
борьбы ревдлюовонвая володежь гграяеела
через гаш веемых бтрь I яяровых
потрлоева! а дояеела «го ю в а м п дне!.
Теперь внгваиничцтиии борьба об'еяв-
няет т отдмьвые группы, а большм-
етво трудящейся володвжа е а п л раа-
мчлых млитичеекп уважала!.

Сегояя Ивадааропый ювошескя!
д е т молодежь встречает в обстановке,
которая иашявиает вееаа с в о е » черпав
кмуя повлияв! ивяервалвеячеев©!
ввяяы. В клалбяпе уже правравпва без-
залгятнал Абиссиния, порабощаемая оаве-
р е л п атальявесая фатвзаоя. Ухе не-
есолько лет льется нвроавая крааь
в Китае, где вершат ово» преступные
дам яповхасв! ваоерваяим. Геввавскя!
фавши, аваром раепраалаась е л учиняя
борпаав рааааюшмяпо! вмемжи, готовят
новую чумващвуя» б о к » . М выступает
как ударяй! кулав ивяцуиародво! яввта-
рвволящвя, нал. ввчвияняв креставаго на*
хода пратва Советсвот» Соама — отечества
трудлншхея всего жара.

К » и м собака, сорвавшаяся с шов,
рвется гарямсвя! фавтязв к войне, стре-
•втея потопать ' няллояы жизней рада
благовояучы оголтел»! жучка банкиров а
замдчпов. Свои в и нароа яаваыа
грозные туча вейаы, епе более етравпю!,
рируаптельв»!. преступно!. Молодежь
всех стдо, веивясяю ет ее релалмалп
я шлятнчесих убелцевя!, чувствует, что
м судьба аавясят от того, ваеюлыо гер-
яавсаоау фаошаят в яооаспвт ввлта-
ряаяу удастся осущестить сам преступ-
яые плавы. Ова в м больше в больше яа-
чвяает повявать, что толыо об'едяяевяа
все! Еамдажя, оатруиячества сторовнщ-
м в нара ввжет вредотвратять грозящую
мпстрофу.

Лмуаг борьбы протяв и1яы я фавлмна,
об'еинеяав все! антяфашяетеаю! яолом-
жа яияетея яевтрыьныя лозтвгоя юяо-
шесига ш а жшахилитяпвевях странах.
Фашязя — еавы! иейша! враг яолоде-
жя. вб» оя ляюает колодежь всех прав,
поголовно «ыятарязврует яолоюе пояо-
левие, пытается воептть яз нее послуш-
ных рабов фявавсовор» капятал*. спешат
потооять в кровя вялляонхне яаееы во-
лодежя, везавкяяо от ях полятячеекях
убеждеая!.

На долю советссо! яхмодежя выпало ве-
ляч&1шее счааье быть первым в вяре по-
юлевяея, которое яэбаыево от сошнльяо-
го угнетения в неравенства. Нечто не сте-
сняет ее развятяя, ее роста, как ничто не
стесняет теперь быстрого под'еиа Совет-
ского Сояма, где производительные силы
ничем ве своваяы, где весь народ начв-
яает жвть лучше, богаче, пе все трудя-
щиеся беспредельно любят свою роинт я
беазаветво предан свое! партяя, своему
Сталину.

В ш в е я праве велявае счаетье быть
яаладыа, быть аавмаолыпя. бороться
работать под елавяьш аваяеаея Левита,
яять я творвть а аооху Стияла. Каао-
яеал. валвталвстячесвях етрав с мвяетъю
яитрвт ва вашу страну, где пери е*
еверетяякаяя открыть! все дороги, где
стиавекая Каяствтуши обеспечивает и
«г1 право яа труд, на отдых, ва учебу,
право на радостную, гчастлввую юность.
Молодежь Запада а Востока сватрвт яа
нас я учится иенааядеть етров каавтапв-
яа — стро! яаеяяюг» рабства, яаяурятаяь-
яо1, аечелевачеевв! аяевлоатацяя.

Саветсвая володежь, воспятываеам а
дух* вролетареюго внтаряаюювивава,
пряетиьяыи вяианшввя емдвт аа пвам-
нвявв и борьба! сяоях завубеяшп братьев
я сестер. В груда каждого воломга
шя я девушки вашей страны иввит
щемая ненависть нротяв угнетателей я
>ясплоататоров. • сегодня, в день Между
народного юношеского два, еще оальвей
звучит гневны! голос еомтеяей аоладе-
жа против братоубийственных во!н. про-
твв фавтизяа. Устами сват» Дмтральявга

Советского Союза заявляет: «Фалинем го-
товят грабительские вайиы в яападеяя* ям
СССР. Меловое мкалеям всего ааяявга
вара! Боритев* аа вир, тцючвв «оаеаоеяя
войан! Эаигжщайте Советеви! Саам —
отечеств* яеждувародвог* пролетаравга!»

(Уямтеяай Союа — рамяа веах чвум-

яевасяетыо ц ю т м ООСР — етравн «мша-
мава, шишиг «в я бывает оружвев ве-
крут валах цмввц. СССР — самая нарвал
права. Но весь оеветояжй варод, вм яоав-
дое шимлевяе вя ва минуту не забывает
задач обороны.

В нервы! раз в штЧШ '
таяв» слава, яле чтттшшШ. . ..
перестал быть пустым явумв. О м стала
плотью а кровью иароляяй, « я овввшвт
красоте! волхоаных пола!, м в
я аошв выросоях пеням • <
и щ п я м щ и с вебесм я Ш у я п * гул* янь
торов я пропеллеров.

Советевлл волооежь
«вою раживу в готова отдать
» соцвалдвм. Лучшм дожааятальствм
•того лиллется постоявям забота яолодем!
об оборот страны, о ваяй! Краевой Ар-
мии. «В грозный час войны воя
ощетинится шикаем, в воздухе
Сталине отяяш, ва полях шяувш
Вод нишшт м я т а — О п
радах ва оборову аыйд*г совегшм яаяв-
дежь». — Так заявили- веддаво
допризывники в пнсьяв в
Сталину, и т является
ветской молодежи.

Молодому поволеявю

чмамвду
всей ео-

что аатящать, есть за что боратиа, •* яй-
ле* вя свовх евл, ва свае! аякаав. Ова 'вяь
дят, как ваш
веяет стражу еоояалияна от
де. Светлы!, «рветаляо
варища Стиява вдошояямт
дежь на героизм, ва овладев»
науки н техиаки, на

Советская «олодежь да
бесконечно благодари
большввнетско! партвв,
варящу Сталину. И иву,
т а молодели,, ваш кояеявм с чувства*
глубокого уювлетворенвя, как я весь на-
род, встретаан оправелмвы! првговои го-
ветссого суда над презреаяо! баям! гнм-
лых убн!п яя троакястско^аядовьевемго

горят в серхпах наше! нолокжя ко юея
врагам народа. Раскрытие алшиемго заго-
вора убвап еще крепче сплачивает вашу
молодежь вокруг партяв я товарища
Сталяла и повышает болывевветсоег» бдв-
тельноеть лешпивого коясояола.

У ваше! яолодежя великая, ясная
цель — построить коммупвая. Эта цель ув>
лекает. волнует. Опа заставляет лучше
учиться, быстрее овладемть наукой в. тех-
внко!. по-стахановс1В работать, ^га цель
•ует могучее, непобедвмос сталинское пле-
мя. !ггояу славному племен! прявадлежят
будущее, в оно сумеет, если понадобится,
защитить свою родину — родину соцяинз-
ма. Ово сумеет под руководством больше-
вистской партии довести боевое знамя
Ленива—Стиява до полно! победы комму-
низма во всем мире.

В038РЩЕМЕ Т И . МОЛОТОВА N3 ОТПУСКА
31 августа Председатель СНК СССР I я приступил'к ясоолвенв евоях обязан-

то*. В. И. Молотов возвратился яз отпуска I воете!. (ТАСС).

Крупная победа Ярославского
завода синтетического каучука

ЦК ВКП(б) — тоаарящу СТАЛИНУ.
Преясецатемю ЦИК СССР товарищу КАЛИНИНУ. .
Председателю Сошнаркона Союза ССР тошаршщу МОЛОТОВУ.
Наркому тяжелой промышкнпостш тошаршщу ОРЩОНИКНЦЗЕ.

Первенец прояышлвввостя сяпггетячееко-
го каучука — Ярославски! завод СК-1
30 августа выволяял досрочно вторую пя-
тилетку оо всея качественным я количе-
ственный показателям.

Этот успех промьявлеявастя 4Х, еаадан-
[атяве веяямгоно! но м ч в о !

Сталина, одержан благадаря неослабно!,
повседневной понови Ш ВСП(б). прави-
тельства я любвяого наркова тяжело! про-
яншлеяяоетя товарняи Ордяюяпязве.

Закреплял одержаоные учяехж, яы обя-
зуемся реинзовать указавяя товарища
Орджовнкядае о дальнейшем улучшении ка-
чества каучука в ваикаатчаишя! срок, к 7
иоабря лоерочво вьвмляать гахавув пре-
гражу ва Яреелавеаеят заводу СК, к 20
ноября доорочао выполяять шггялетку оо

все! проиышленвости СК, выдать сверх
плава за 1936 гая ве меяее 5.000 товн
каучука.

Рабочее, вяамверы, техввжя я е*ужа-
щяе врояышлеаяоегя сочетсаата каучука,
воаяущеяаые до глувввы дуям фаллктаяя
и И1 агеятуро! — троцкястссо-зяновьев-
ско! бавдо!. подготоахявпе! войну про-
к и СССР. — обязуются выдать в 1937 га-
ду количество каучука, полиостью набав-
ляющее страну от импорта.

осипоммщт.
О М неяяявм

сник

В паеэвдауак X с'езда ВЛКСМ, алрель 1936 года. Слева направо— товарищи: П. Аигсоша, А. Косарев, П. Кривонос, Е. Виноградова
и М. Демчешо. «„„, и . Ки.п...»»..

Тов. РОЗЕНБЕРГ У ПРЕЗИДЕНТА
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АСАНЬЯ

М Ш 1 Д , 31 (Спец. вавр. ТШТ).М
Пвж «РТчввм аерямпашх гмваг явавя-
«Оту Шдавглд! гавятвмвв Дяявъя ачм-
пвад 0 0 9 чва. Розеибавг вввшвм следу-
»шуш речь:

тваамнй
Оав-

авямнгООТ
пв*восто-

м я е е т а цвявычаЬого

«я ваеваа-
ент, вопю-

амо ЯЯЙИЯМЯЯУЮ вял» ям-
до м н » « честь* иЬ-ямйя-
севью амах аиншвфь-

ы ш и и м м к и м и преждевяа, ова-
ьетм (авдямогв

Ляавадатуя в и н яра

. Овюи поашало
чтобы аежхт вваивм виравам К и я
устававлеяы еая)аМи1няя| свяаи с цвльв
саденствоватъ тая
няра, в чея вуждавтея все
упрочению
ства вешу

Я п^мярвово зяияя, что
Мспавсюй Ьслуолянш ве лвалаат
инвать друвяя сим вабстмввум вам-
твчеевуя) • ю ш и и у в ковцяввдп, в
ат* вамаспв еавтвететвует вягаяхая
иоер»ямввтелитва.

Выражая Ваямву цмвоеховятсльспу,
госпожи преяпевт, чуветва. отобража-
япвяе волю к вврт я доброму согласию
между всеяв страна**, ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ
деятельность моего правительства, я го-
рячо желаю, чтобы при выполнении вы-
соко! миссии, возложенной на меня, вне
было оказано доверие Вашим превосходи-
тельством, равно как и поддержка со сто-
роны главы правительства Испанской
Республике».

ева! Ресву«яжж Аеаям свавы

Ял< в а м агвлвпел амыво! честью
V удово^|мвмм вмвять от первого
чреаычаиюго в паявмочяаго оосда Со-
юза Советвмх (Ьваалаляпесяях Рес-
публик вамтахьяьи аааваты, явкрем-
туиняве «го в вачаом посла при 1а-
ваяско! Ресо]4лваа. Я рамягирява»
уетаиомеяие офвяягальиых ашопимв
ненцу обоам памаяя вар*
одно яа с а м » важных дед,

.^уямаку, благодаря #вободюй вола- ж -

глаяа- ааиип иаваявавМмявх яг
^•~~'^»^ ^|»^ВЧ*^»»>в рЯЧПВч^ВР^^Чг Р»ЛИГЧР^^^Г*^^^^* ^ИР

тупивянШ учввяцеввй,
П|яааиая иямтелмве гранат, •

•им ДЯГГС111ИГЙ яняклаатеамый Ка-
ввнявиаяВ и Т У О якиявияяяяаявввввтляяа ияЪяьяк яяВияяв «шавяк

шю 1АД-Г ш р щ р г у от щт ш*

га яввдв, # > баямма у

• • •
, И агуста. (Спев, и м . ТАСС).

_г ^ ^в|Вна| офвявмхьвм явная •
ореяа СССР МгМвми гарячв» адвщая

л внмвепн варедяих . васс,
тях яядабытае ооветсвага в н -

пгем в м яруавмяпее событие в поляг
ческо! « м м Иславм.

Вся печать поцробвейшнк образов «вя-
гывает перрмопяю арукчвл ВЛСПТРЛЬНЫХ
ГРАМОТ в полностью пубякует тексты ре-
чей, произнесенных полпредом СССР тов.

зеябергоя и президентом Асанья.
Не прекращает^* поток принтствий яа
>аявцах газет. Газеты ггродолжают пояе-

шать статья, посвященные приезду тов.
Розеяберга, и фотографе полпреда.

ГЕРМАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
ПОКИНУЛО МАДРИД

БЕРЛИН, 31 августа. (Саа.
«Пааваы»). В вечернях газетах опублико-
вано официальное сообщение о переезде
германского посольства яз Мадрида в Аля-
канте. Переезд мотивируется тем, что ма-
дридское правительство якобы «ве обес-
печивает достаточно! запиты посольства».

(Берзенпсятувг» в коямевтаонях заяв-
ляет, что обычно охрану германского по-

сольства в е с л полицейские, во недавно
они были заишевы милиционерами народ-
ной милиции. По с м ы в газеты, германское
посольство «не чувствовало себя пал за-
шитой милиции в достаточно! беэопасво-
сти». Поэтому принято решете о перево-
де посольства в Аликанте, где находятся
суда гермавско! мкадры.

К. П

Провал переговоров Шахта в Париже
ПАРИЖ. 30 августа. (ТАОС). По све-

дениях, полтченньп из надежных ястач-
вяков, Шахт кз в Париже переговоры
с официальным! ляпами лишь о ворма-
лвзапяв фравю-гериаяссях акояомвческях
отношений.

Шахт отхромвво признавал большие
внутоеияве затруднены германского щ>а-
яятальства, варастаиве недовольства в
а т иже пытался •б'яснять введение
двухлетне! воеяяо! службы, которое
делаем, между прочий, якобы, разрешить
проблему растущей безработицы. Ыкмя-
ея Шахт, ковечво, и кредитов Германии,
улучшения клярявга я расширены торго-
вых связей.

Вопреки сообтеявм прессы, вопрос о
фраяко-еоветгкох пакте Шахтой ве поды-
мался. Авансы в требования Шахта был
встречены весьма холодно, н еяу было
указано, что введеаае двухлетнего срока
службы после реяялатарнзапм Рейнской
зовы, попыли 4,«евеивя статута Дан-
анга я поддержки введеаяя обязательной
воеввой службы в Венгрии не создают
благоприятной атмосферы для фраяю-
гериавекого соглатеявя. каковое было бы
возможно лить на основе евгтемы кол-
лективной безопасности я Лиги наций.
Такая образен поездка Шахта кончилась
полный фиаско.

"явагай
На сов

КОМБАЙНЕР Ф. КОЛЕСОВ-

товарищу СТАЛИНУ
а советанви комбайнеров в Кремле

я дал Вам обешапе убрать комбайном
«Сталинец» тысячу гектаров. Ло после
решения июньского Плеятиа ЦК ВКП(б),
предложившего использовать тракторы
сЧТЗ» только со сцепом двух комбайнов,
я перешел яа сцеп и обязался убрать им
2 тыс. гектаров. С радостью сообщаю Вам,
дорогой учитель в вождь, что это обяза-

тельство я выполнял. 30-го августа я
своим аггрегатон убрал 2.013 гектаров. Со-
реануясь с Семеном Владимировичем №ла-
гутииыи, иы решили не останавливаться
на атов в убрать своими аггрегатамя по
2.600 гектаров. Работу продолжаю.

ФЕДОР НОЯЕООВ.

Отрет фашистским
*"" клеветникам

ПИСЬМО РАБОЧИХ И КОЛХОЗНИКОВ ИЗЮМСКОГО РАЙОНА,'
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, рабочая
района. Харьков

П

ч я • млхотякя Изюягкого
р . Харьковской области, 'прочитал в
газете «Правда» статью тов. Б. Михайло-
ва «За дымовой вавесой». Из ятой статья
яы узваяя, что германская фашветская
печать распространяет наглейшую ложь я
клевету о Советском Союзе я в первую
очередь о Советской Украине. Фашистская
•гевианская "'йМвп. пвшет о «голоде»
««уятах» • в Иадоие. У всех вас, как т
одного, га строки вызвали неудержимы!
смех. Мы читал, смотрели друг на друга
и смеялись, видя вокруг себя ляпа, пол-
ива вввктя, гордости за вашу цветущую
еавдяышетическую родму.

Рабачв! класс, колхозное крестьянство
п а п на! стеной стоят на задпте яашей
валвво! еацяамотячесяо! ронны, кото-
в и в в я д м отмечает годовщину етаха-
вавскаго жяяжгам, ставшего всевародныл

Раоскааяи ям сейчас о фактах нашей
еагедяявшм яшзяя.

Мы м н а м и пюясжях предпряятяях
ваямямруеж отраве паровозы, даем стров-

матемял яашям стройкам, удоб-
ммя—еельсянвгУ хозяйству, товары шяро-
мв> штвеблаяя*—населению.

На ваишх юпозпых полях яы в «том
году собрали урожай, во много раз боль-
ная прошлогоднего. Колхозники артели «Ис-
кра», Федоровского сельсовета, артели. сЯер-
воный хлибороб», «Мыровы! Жовтспь»,
Бригадярадского сельсовета, ц т е л яя. По-
стышева, Красяо-Оскольского сельсовета,
яя. Петровского, Комаровского сельсовета,
я мпого даугях вобрала в «том году по
26 — 35 центнеров о з п о ! ппкпяцы с од-
вого гектара.

Ва всех ваших ялядоэдшх аввлях Иэюи-
щяны, «вторые а вгеи году по государ-
отвеявым автам параямы нам па вечно*
пользование, работал иоплыя кпмфаняы,
еяелашые из советских матотадои на со-
ветоввх заяодак. 7.000 га только коло-
совых культур иы убраяя в пом году
комбайнами я перевыполняли правитель-
ственное аакаяве.

Большинство колхозов, выполняв уже
м государствеоные обяяатмьстеа по

хлебу, помают гоеуяаоетву хлеб из глот
взляпов, а яа вырученные деньги приоб-
ретают автомашины, пальто, обувь, костю-
мы, платки. Артель им. Постышева про-
дала государству 900 центнеров хлеба,
одной пшеницы — 6 2 3 центнера, артель
«Червоный 1либороб» — 800 центнеров,
артель «3-й рик пятырнчкн» — 600 цент-
неров, артель им. Косиора — 650 центне-
ров, артель «Перемога» — 1 . 0 0 0 цевтн.
н другие.

В районе полностью ликвидирована бес-
коровность. Колхозники Иаюиского райо-
на, каждый в отдельности, имеют в
своем пользования корову, свавей, домш-
нюю птицу.

В нашей районе 53 школы, ял них 3
есятилетки, 20 неполных средних школ,

30 начальных школ. Все школы отремон-
тированы, светлые, чистые. В Мввдунд-
родиый юношеский день — 1 сеитября

5.000 веселых, жизнерадостных детей ся-
дут снова за парты. У вас есть явдндвн-
екий и педагогический техникумы, сель-
кохозяйственный рабфак, школа фабрич-

яо-заволокого учевичества. В нашей горо-
де два автковых кит, рабочие клубы, поя
каждом колхоэе^—Дом колхозника, в селах—
колхозные доиа-роднльни, детские ясли.
Через оздоровительны* учреждения пропу-
щено в течение дета более 3.000 детей ра-
бочих, колхозников и нятеллягешвш.

2 и 3 сентября иы проаошм районный
фестиваль украинской песня, музыки я
аяла. В фестивале участвуют рабочие я

колхозные самодеятельные кружки украин-
кой пест, музыки, танца.

Теперь о жизни отдельных наших рабо-
чих я колхозников.

Бабенво Михаил Сеяевович — рабочий-
кузнец, работает на производстве 37 лет,
сейчао механик цеха, иго два сына окон-
чили наши советские высягяе учебиые м-
ведоня. Жена сына Михаила окончила
медицинский институт и работает врачом.
Месячный заработок 4-х человек семьи со-
ставляет 2.530 рубле!. Живет семья в чи-
сто!, светло!, просторно! квартире о пра-
краспой обстановкой, одевается прайм,
ест сытную я вкусную пищу.

Мишкин работает на завод* 17 лаг,
начал свою работу на заводе с подаваль-
щика заклепок. В 1932 году окончил в
Москве высшее учебное заведение. Сейчас
Мишкин работает на заводе инженерен.

Токарь Паровозоремонтного завода тов.
Яипольский, перевыполнял своя задания,
зарабатывает ежедневно 66 руб. 60 иол.
Тов. Кардашоа за свою образцовую, выда-
ющуюся работу награжден орденок «Знак
Почета». Он зарабатывает в день 71 руб.
90 кол.

Наши колхозники и ях сеяья уже обе-
спечены хлебом до нового урожая. Они по-
лучили только аванс, а окончательный
расчет еще предстоит после окончания
всех сельскохозяйственных работ.

Семья колхозника Скрипт, артель «Ко-
лос», Комаровского сельсовета, состоит из
6 человек. Старший сын Федор работает
комбайнером, второй сын работает на за-
воде. Гриша и Женя учатся в неполной
сремей школе. За выработмные ив я <г«
женой трудодни Скрипай уже получил
авансом 100 пудов зерна. В своем личном
хозяйстве он имеет корову, теленка, двух
свиней, домашнюю птицу, полгектара

1УКТОВ0Г0 сада.
Тон. Гуеар!, Кузьм* — колхоания артел

•И. Коавова, Ераева-Оскольяого сельсове-
та, ямеяг сеяью из 5 человек, получил уже
авансом 81 пуда хлеба, икеет корову, сви-
ней, всяких овощей вдоволь.

Тов. Омельлнешко Т. И. коябанвоя
«Сталинец» убрал 570 га колосовых куль-
тур я за 20 дне! заработал 2.350 рубле! я
25 пудов хлеба. Тракторист тов. Сенчанао
И. Ф. заработал 3.000 рубле! н, кроне «то-
го, получил 115 пудов хлеба. Тракторист
Коновалов выработал 996 га я заработал
2.350 рублей и 109 пудов хлеба.

Невм колхозмцы кз села Брягахвроии
в Фелотювкя Бовдаревжо Е. И., Мошмвл
М. Ф., Чегравец П. С. был яа-дялх при-
няты председателем областного ясполии-
тельвого комитета. Катюзтцам были вру-
чянм депьгп — помощь правительства по
многосемейности (эти колхозницы ияеют
по 7—8 детей). Государство оказывает яя
в течение нескольких лет материальную
помощь для воспитания детей.

Где еще, в какой стране правительство
заботятся тах о семье, матеря, ребенке?
Нет в яяре другой тавой страны, как
СССР.

Мы в полный голос заявляем, что явно-
му не позволяй лишить нас счастливя я
радостной жизни. Мы готовы в любую ми-
нуту по первому зову нашего советского
правительства стать грудью, плечом к пле-
чу вместе с налгей родной Краской Армией
па запиггу каждого клочка земли наше!
люблю! рощи и.

Мы посылаем через «Правду» ево! пла-
менный привет нашемт отцу, другу, во-
ждю — любяиоиу товарищу Сталину, плев
наши лучшие пожелания, свое спасибо аа
счастливую жизнь, за радостный труд, и
бодрый отдых.

Мы обещаем тебе, великий Сталвв, что
еще крепче будем бороться за вьиюлвем»
всех проязводгтвевных и сельскохозяй-
ственных работ, выполним постаалеаяув
тобой задачу — в течгаве 3—4 лет дать
стране 7 — 8 миллиардов пудов хлеба.

(Письмо примите на яащвх вв»
(рямиях рабочих првнвивиив а вви-

'.гУ-
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КОТОРАЯ НЕ УМИРАЕТ
Из Алгол, через Хубай • Хэяиь, по

сожженный солацеи долитая, вабираясь
на горные сручи, «лрабкажь т коаыи
тропам, преодолевая быстрые р е и , про-
61 влетел а Шаньсн 25-1 Пионерский кор-
пус в т 1 е м ! Красно! армян.

В районе Фо-син яа широкой помяв,
где вам неделю я ш д тел жестокий М
с « с т ш г в м р ш Фу Д», во всех отри-
№ корпуса ожавлеяво обеуждиап? ш н
штаба.

В роте, командиру которой У Шм-хя
веет» 22 года, план встречается с Вбвив-
суемын ввтузаазион.

— На понови Им Цзв-дуят!
— Мао м1 |«т • Ганьеу а Ш»нься, да-

же « с и бы м > м нряаиоеь вврвуть'-я
оттуда!

Тая, говорят 6о1цы, а У Шао-хо, блед-
ный, черноволосый хуяаяея, радуется, как
может радоваться молодой кояаядвр, видя
емюеть • преданность своп бойцм.

— Лисица 1т Цат-мвь,—говорит У
Шяе-хо,— а и ы « Мияеяяьекях горах. Оя
не хочет птстшть в Ганьеу отряды Нал—
авангард авплпонокой а р а п . В п и в ве-
ку я идет наш 205-1 п о л . Первая ааша
задача—обеспечить безопасную переправу
Мао через реву ВаЙ-х», а вторм задача—
прорваться * району Лун-да в удержать
ял что бы то яв стало до прахом Мм
Нзе-дуна перевалы в <1юбатаяьскях го-
рах—»ш ворот» •> Ганьсу в Шмьея.

В штаба корпуса в т а г е , аогорую бой-
пы называют «1етопяеыо побед», так яа-
писаво о роте У Шао-хо: «Рота, не раа
отличавшаяся в боях, достигла оеобеншп
успехов в агятациояно-иассояой работе сре-
ди крепыш, а также в органааацп крясно-
ариеЙской самодеятельности. 1учшяе певцы-
организаторы, рассказчики я гяянаеты —
в роте У Шао-хо».

Вот а сейчас рота вместе со своя»
командирах, ых>удившпсь у костра, затя-
гивает петь. И, как игр» костра, вспых-
нувшая в тежмте и метнувшаяся я дале-
кое небо, вырывается горячая лесы и
плывет над поляной, вад лесом, окаймля-
ющим ее с трех сторон, п е встал на яоч-
л«г перед большим походом к берег*» рекл
Вяй-хэ, к горных хребтам Любашня Пи-
«нерсмй корпус.

Я слышу горя* медный зву*...
Веди, ЧЖУ д» — наш вождь и друг.
Прввет боям, прявет труду!
Привет тебе, Мао Пзе-дун!
Я землю взял в больших боях.
Моя земля! Земля—моя!

К Любалмныянм горах п о я подошел
раньше, чех противпяк успел опоикятьел
я закрыть атот путь в Шявься. В
ушельях я «шинах 1юбашаньских гор,
в расщелинах скал, в самых, казалось
бы, недоступных я«стах иселя бойцы
205-го полка Пионерского корпуса, озимая
ирябляжевяя противаяка.

Роте У Шао-хо была дала задача удер-
жать восточный проход—шярокую тропу,
спускающуюся прямо в доляяу.

— Товарища, яа нашу долю выпала
честь осушествать ату боевую операцию.
Приказ командования—яя шагу назад, ш
одного вьктупа врагу! Нам надо продер-
жаться пе более двух часов. Мм уже пе-
ресек Млвеотьские горы я, тесня генерала
Ху Цзу-иапл, ядет в сторону Любашани.
Его авяягардяые части находятся в двух
часах пути отсюда. Справа я слева от а и
бойцы вашего полка охраняют т а н е же
перевали, как этот. Помощя яая ждать пе
от кого, вся надежда на пас сашх. Ня
шагу назад, товарищи, я яы победах!—
Так сигал У Шао-хо сеоям бойцах.

Враг не заставил себя долго ждать. Вот
яа-за кургана, что высится у подножья
горы, ПОЯВИЛИСЬ его передовые частя. Сол-
латы шля бодро, ожидая, что перевал сво-
боден. Но вот застрекотал пулемет. Солда-
ды рассыпались по полям, стараясь

укрыться >а какой-либо возвышенностью.
Три раза белые п и т а л а перейтя в ггиу,
я тря рам у самого подножья горы ©ем
откатывали» назад, оставляя десяти ра-
неных я убятьи. Пулеяет красят яе-
уяолчло обстрелввал подступы.

В жестоком я горячем бою незаметно
врохежл день. Оправа я слева довоеялшгь
яаятммяпм выстрелы я стрекот пулеме-
та*. 8т» рыяорачталея фронт борьбы за
горяы» т р е я и ы Ламкшаня.

ВАЛЬ» удалось иродеаиутьь» к пм-
аожь» горы, я отдельны* солдаты у м ка-
рабкались по сила*, я упор обстрела»»»
мсевшях краояояряевпея. Отряд поетедея-
яо редел. Этап еще яе моглш звать врал;
во >то уж« «вал У НЬо-хо.

— Товарвшя.— вскрякнул оа,—запоея
пеопо! Мы в* должны забывать ВАШИ ХО-
рошие боевые песня.

I ояя иоеля. Сквозь треск пулемет,
еяаст ятль горячи н о разнесло слова кра-
ечоярмеЙеюй песм:

Песвь вашу ••носят свевлв мтср
гоояи!.

Мы прадея е вобадой, с раденью
. » п » у и .
Спшвт», товасвша, пук првшяяый

горна?
То ятгают Мм яилмяьи полм!
I чех явным сганфяымь бойаов, т«я

нее грохч* в грохче пых У Шм-х« в ем
боевые томрявш. И врагам кааалось, чго
вовне I вомм я л ы влвваются в горные
твилья • лояквы ЛюЛаианв.

...Теперь ях оетявалосъ всего дашь 15
человек. Ока как бы вросла в силы, сди-
лаеь е яяхя, и только песяь, вотарую н а
во переставал петь, говоряла о тон, тг*
скалы «та живут.

И, вола ворвались, яамяев, в* тропу
белые солдаты, последние выстрелы и м *
скал и аапраотщие глопа пегли говорили
о т»я. что оборона еще не снята.

Их трех, последних, вместе с яаиатя-
ром, молодым я веселым хтяаньцея, озве-
релые г.олмтм подняли па штыка.

Тропа была в руках белых, и они
потянула, по ПРИ к вершине, к шре-
валу... Но не прош.я 0 О О О О О
они я ст» шагов, как
сверху, в справа, и
слева обрушились на
них потони сокруши-
тельного пулеметного
огля. (Н« трека вс~
лвниазл переваливал
через Любашмьскяй
хребет беострашяый
вождь «втайекого на-
рода легендарны! Мао

...Когда быд кон-
чад бой и враг
опрокинут. Т тропы,
покрытой мтняял
трупов, яа высотах,
неж сил в лошяв,
подоврал бойцов ге-
роячесхо! роты. Под-
в я л я поаесли
вниз, в долину. И т»к
к м паю бы» ша-
гать П01 ВРУТОЙ
умов, фяттры уби-
тых товачятей веем
почта в вертикаль-
но» положения, я
казалось, что мерт-
вые бонды идут в
одвоя ряду с жявыкн
по троге, «тюевая-
ао1 у врага, в будто
вперел идет весе-
лый хунаиея, аадор-
ный оесеяяяв я
боевой командяр —
У Шао-хо.

ЛИ Ф А Н .

Молодежь мира,
1СЛ'

Обращение революционной молодежи Испании

Товаоиянд а дртам!
Бркы. раяделлтшае с « я я айва и-

богы и вааш авапнм, несмотря яа в*
и м » граяааы!

Мы ОВЪ|ИИ*»ВСЯ к »ам *т

*еей аомасаав явяядежя.

Предательская образом ояя в ш и в с ь
увертвить демократический мяоп вспан-
саого варом, чтобы устанояать •оваао-фа-
нявстевув дяятятуру.

Во яводиояш голоооа едаждунио ото-
звал асы «вя ве удается вт*1» И 4*адяая
рвзбялся о едаиый народны! фронт 1соа-
ваа, о фронт кваяевоя молодежи. Теперь
фаапм пытается продлять свою смертель-
ную борьбу <пгпа ужасов гдопымаой вой-

ны. Оя жертвует человмесалпа жизияя,
ркзруяпет прояиедеяяя искусства надвей
•опаяни. Оя не останавливается яя пере!
какяхя ужасами и несправедливостями, на-
праанаяыва протяа Испанской дсяожватя-
ческой рвеяублики. Э " фаяяяввые пат-
риоты, которы», яе задумавшись, повергли
я ярояявт» боя» Нсмяям я уже ве вто-
рой ряд направляют протп нее яантовкя
куплвааш яяметрмяых я марокканских
войск, требует теперь ииостравяого впк-
шательет. Они ХОТЯТ превратить нашу
аюбямую Испанию в колония).

Молодежь всех стран!

Мы боремся, и к я яы. а* ластлавтю
Г достану» « я т ь , М «ободу, и ваше
право на культуру, и залягу вар» ва
веем

ааеая тяге
оакомям, которое само-

<ая*няшяяо орыввает от («мял. ра ямах
Кепаяив для мшя/гы рееитблава я сво-
боды.

Мы подверглись нападению. Мы защи-
щали» я про-долямея защищаться против
нападении ва релпублакаасаий дезмяряти-
чесвжи режп.

Мы целясь аа орузым в тот
ВЫРОД1

собою яеяышпстйо. стали тщетно пытат»-
ся помешать прогреевямояу развитию я
•иераяамлъ дяазяокм к лучшему «уду д ^ м и ш ж м я ш ш и п а „ „ , , , .

«оя моложе вовяасяа* повмеяае ваялось
и оружчц, (те означает — одновреяеннл
для завиты ресвублаяя я свободы вашего
яарооа...

Нужи* еяалап асе, чтобы разбить фа-
ппстсах генералов, врагов народа, по-
беды я будущего нашего поколения.

Млмдмь юга стран, бухь солидарна
в вспяасюа молодежью, победоносно бо-
рющейся и демократическую рееоублвку!

пнотичоамя и яямиуииитеимая иоиояеаь И«я«-
мим. Шиамяш пеами вмпубляяяицм. Мияямяшк вояиуаяияяиояаг» •ве-
яв. Мавчишк «Гчипиммь» поиик. Ряяяуяяницяаяяя м м и » ь яммк в»-
яикниюциашктов. МеиеяиК роеиубяяяаяая»» ояимх ОГедтммм* амти*>-
ишстених «чнщин. Иемиеная ф«д»р»ция культуры и р»Ооч»го спорт».
Сок» адоровья и культуры. Проф»ееиоиапьим об'(дии»мм» пняормьиыж
•••дицииемих работникоа. Альянс имталлипнции для мщиты культуры.
М'|дин»нныЯ сомм иепансних етуммтов. Иепаиояий нсрояиый уииаиреи-
тот. Сою* учитвмя. Сам» рабочих-таяичияям.

Малрнл, 10 августа 1М6 года.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

.пня и» «"ОЛОДЫЕ тф,у
АНТИФАШИСТЫ

. сКвлтнбяа-хауз» пользуется особенно
мрачной ревутацией даже среди кровавых
фашистска* , з«етеакоя «ввхаиям ВШП

Ф 1 « а я м 2тюрьму Ф«а1а«п| даставям
комсояольпа Рихарда Гнттята.

б ф

2Ь-Лтввгя
мсояольпа Рихарда Гнттята.
Обширен я разнообразен фашистски! ар-

сенал пытак Ш ястяивй. Со всевя т-
ни пыткма «оаяакмяи> фашисты 1т-
тига. Но они не слоняли его мужества. И
н твреяной ияеры оя яяшет сестре:
«То. что я видел в Колуиояа-хауз», еще
более укрепляет мен« в стреилеиия до кон-
ца жизни оставаться коммунистом».

На заседании суда прокурор потребовал
дла Гюттита смертной казни. Подсудияо-
яу дается последнее слово. Все его помы-
слы с товарищам по борьбе, с теми, кто
томится в тюрьмах и юнпентраолоииых
лагерях. К них он обращается через голо-
ву фашистского суда с революционным

«резням: «Я обращаюсь ко всем това-
рищам в тюрьмах м концентрационных

лагерях—держятесь етовво! Деяь распла-
ты блиаок!» „ _

Бесстрашно пошел яа казнь Рихард Гют-
тят Перед казнью он обратился к пала-
чам с последней просьбой: тело его провез-
ти по Шарлоттенбургештрассе. Об »том е»у
удалось мвестять своих друзей яа воле—
в результате похороны казненного Гют-
тята пргяратвлясь во внушительную анти-
фашистскую демонстрацию.

Антифашистские рабочие вышли яа уля-
пу, чтобы проводить тело Рихарда. На
гроб е т был брошен букет гвоздики, оО-
вятый черной леятой, я одва на работниц,
скрывшаяся в толпе, воскликнула: «гвт
фронт, товарищ Гютгнг! Фашисты у в я л
теви потону, что ты боролся и нее».

Полицейские стали хватать «всех по-
дозрительных». Но ия не удалось воспре-
п я т е т в т последнену желанию ковсо-
яельпя Гютгига, желанию, чтобы даже по-
хороны его яебилизоямя ношх борцов
нротив фашистской диктатуры.

Воаел аолйря 1933 года. Пять яоао-
20 и 2 8дых рябочи, я возрасте

т

а. Пять я
от 20 и 2 8

В
расте от 2 и
лет, Гамыер, Вядьис,

0 0 0 0 0 0 Везер, Хорш, Моряц
в тюрьке Кдянгель-
пкгтц под Кельном
ждут смертной м з -
ии. Последнюю ночь
своей левам ояя яс-
пользуют, чтобы на-
пясать пасым близ-
ким я друзья*.

Настает ттро каз-
ни. Выслушав чте-
ние приговора, осуж-
денные восклицают:
«Да «дравствует яя-
ровая реяолюпвя!»

И ах передают в
рука палача, не-
опытного и пьяного,
умеющего отсекать
голову
третьего
пора.

ишь после
язяаха то-

Ваесте с Авггстоя
Лютгенсом я М>лле-
рох 1 августа 1933
года в Альтоне (Гер-
мания) б ы л казне-
ны коясохолеп Б
но Тмн я юягштур-
ховоц Карл Вольф.
19-летаяй комсомо-
лец Бруно Тип
предсмертном пясьме

Антифашистская демонстрация м о л о д е ж и в Л о н д о н е .

к любимой
пишет:
Кете!.. Мы
так же
смело
лась...»

Когда
праве ля

девушке
«Дорогая
умвраем

смело, как
мы боро-

осу ждешь»
на место

казни, Вольф попросил, чтобы с яего еяш-
ля кандалы я оя «от расправить еаоя м-
тежпше р ш . Ппуаствояш, <П»ТПы
сваб*дны,гВвьф « — — — • •
впмяу рядоя

За 2 д а т « д а — 1 9 3 4 ц 191»--воен-
ные «уды Болгария ш м е л я 100 смертных
приговоров. С беспримерным героизмом
встрепли т приговоры куждевяые
юные вемлюповввы. Представший перед
вовняым «удоя * Пловдиве еыдат-масо-
молец Тодор Велев в своем последнем сло-
ве заявил: «Я ала», что яы все равно
убьете пеня, я поэтому я требую только
одного—выстроить полк, в котором я слу-
жил, я расстрелять меня в* глазах у всех
солдат. Пусть они видят, как вы распра-
вляетесь с пролетариями».

Потрясающими документами является
предсмертные висья* солдат Лютибрадского
и Александра Войкова.

Юрдан Лптябродскяй был казнен в воз-
расте 24 лет в 4 часа утра 5 яая
1935 года. На вредложеаа* подать просьбу
о помиловании оя ответы отказом. Уже
стоя я* помосте виселицы, Лютибродсквй
говерял «коло четверти часа. Содержание
его речи осталось неизвестным.. Известно
лишь, что когда оя кончил говорить, при-
сутствовавший при каши гражданский
прокурор воскликнул в глубокой волнении:
«Прокляты» военные судьи, почему ояя
сами ве приводят в и е п м м н м «тот при-
говор!»

В предсмертном письме ггиу Юрдаи Лю-
тябродскяй пишет в ответ м «го пред-
ложение «сделать все, чтобы спасти себя
от виселицы»:

«Вели в* сегодня, то митра пролета-
риат победят умирающие классы я под ру-
ководством своей партии поведет вперед
человечество. Мы, швы идущего впереди
ы м с * я члены его классово еозяягмьво-
го авангарда, я* долины единим цмаль
свою жязнь я жертвовать престижем пар-
тии для ее сохранения.

...Выше голову, отец, моя дороги же-
на, мой малыш, мой сын, томрааи. впе-
ред! Даже с тяжелыми жертвами, во по-
беда будет ваша. Тот, яте гот** к жертве,
добьется победы! Физически мертвые бор-
цы будут продолжать свое существование
в памяти победовосцого пролетариата. Я
дети ПОЖНУТ плоды, за которые боролись
их отцы. И ты, мой маленький мальчик.
которам я не йогу поцеловать я послед-
ний раз...»

Комсомолец Александр Воинов был каз-
нен 2 5 яюня 1935 года в софийской тюрь-
ме. Ему было всего 22 года.

* • *
21 октября 1936 год* фаЯгистокими па-

лачами была замучена ва смерть герман-
ская комсомолка Маргарита Вальтер. До
прихода к власти фашистов она работала
в Неячйльяехоя ряваоме ваетвв. 1ч* р ш
арестовывали ее фашисты. Третий арест
сказался.для нее роковый. Четыре дня под-
вергали ее фашистские тюремщики жесто-
чайшим пыткам. Они хотели заставить ее
дать показания, которые яогли бы быть
использованы для обвинения против тов.
Тельмана. Н« фашисты просчитались.
4 дня пытала она Маргариту, но на едино-
го слова яе проронила вта верная дочь
трудового народа Германии. С глубоких
прискорбием известил о ее смерти Цен-
тральный иояятет германского яоисомола.

» • *
Испанские девушки, участвующие в

борьбе испанского народа за свободу я де-
мократию, вдохновляются примером бес-
страшно! 17-летней комсомолки Анды Ла-
Фуэнтс, погибшей и 1934 году. Под гра-
дом пуль марокканских легионеров Аида
развернула красный платок и крякнула:
«Да здравствует коммуипи, да здравствует
революция!»

В. Р У Д О Л Ь Ф .

Э. КРАСНОВ

г
МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Няр стоит ниапуве новой войны. Вой-
на, которую лихорадочно готовят фашист-
ская Германад, милитаристами Япония, не-
сет всему трудящемуся человечеству же-
сточайшие страдания, тяжкие бекггвая.
Фашисте*»» кровавые поджигатели готовят
«новую» захватническую войну. «Новиз-
на» войны будет заключаться в ее особой
разрушительной и истребительной силе. В
жертву губительной войне будет обучено
бесчисленное иножество ладей. *га войн»
не только уничтожит несколько десятков
выловов жазней. но я яскалечят физи-
чески а нравственно сотни миллионов че-
ловек. Миру, который не оорагилсл еще от
кошмаров мировой нмеряалястической
войны 1914—1918 гг., германские Ф»шя-
сты грозят кровавой бойней. Основным»
кадрами новой войны, как было в войнах
прошедших, будет молодежь. На нее де-
лают свою ставку воинствующие пмеоиа-
лиеты. Германской фашизм развивает ]аяи
специально прядуиаиную «теорию» о «мо-
лодой войне».

Угроза военного взрыва нкогда не была
сталь близкой я опасной, как теперь.
XXII Международный юношеский день про-
ходит в особой предвоенеой наярлжемой
обета попсе. Молодое поколение катлалп-
стячесзли стран с тревогой следят за
быстро нарастающим событиями. Гра-
бительекяй захват Ммчжуряи япон-
«кая яиперяалшяоя я Абяссвям аталь-
янскня фашязяои. гериаво-ятиьянская
«тврытая воевная помощь яспанегт
яятехяякам, последнее военные «еро-
врнятм Гермааяя — грозные птяптохы
яадвагающейся войны. И как бы вя
жккаровалнсь фашистские поджлгате-
Я , жяенуя войну «национальной задачей»,
«жггорятской хнооней», молодежь капи-
талистических стран начинает все боль-
ше в больше поинмать, что в действитель-

ности «та война служит интересах ожи-
ревшей кучкх магнатов капитала.

Международный юношеский день ямеет
свою славную боевую традицию—междуна-
родного дам протеста протиа войны. Все-
гда втот деяь проходил под знаком реши-
тельных, выступлений только передовой
революционней иолодежя. Сегодня «оггива
иная. Ныне миллионные массы молодежи
во всех т и п а х подняли спой гнмшый
голос против войны. Молодежь не хочет
быть пушечный мясом н оруне» человоко-
истреблевня. Огромные массы полонят с
яенавкггью следят за тем. как гегманскяе
фашисты стремятся взорвать янр и бросить
человечество в омут войны.

В то иречя, как германскнЛ фашизм
готовит новую войн-у, неоОходимо ой>аи-
неняе всех сторонников «яра. необходим
мощный союз демократических государств,
яе желающих войны. Нужна жрточаяшал
борьба за влияние на иолодекь я
на все подрастающее иосаевоовное
поколение капнтиисжческнх стран.
Борьба за единый фронт, фронт моло-
дежи всех стран, принимает ныне кон-
кретные, организационные формы. В Испа-
нии, в обстановке гражданской войны, ко-
гда свирепая моватш-фашистская реакция
ополчилась на испанский народ, произошло
организационное об'сдинение коммуцигтв-
ческо! и соиаалклнчешй молодежи стра-
ны. Событие, имеющее огромное ана-
чваие в ювошеоком движении. Ои'еда-
нгяяе иясояола я сопяола позво-
ляло сопеть подлинно массовую (со-
юзы насчитывали до об'едявегая
40 тыс., после об'еднвтя—175 тыс. чле-
нов) базу движения молодежи, укрепляю-
щего еялы народного фронта в Испания.

Во Фрлша: в народном фронте молоде-
жи тесно сотрудничают многочисленные
молодежные организации. Ведущую роль в
народиом фронте французской молодежи

играют комсомол, 'соцхол я республикан-
ская молодежь. Значительно выросло влия-
ние комсомола в борьбе французской мо-
лодежи (союз увеличился в течение по-
ел е:н его года почтя ва 60 тыс. членов,
насчитывая ныне 78 тысяч). В Бельгия
закончены переговоры об объединении гоп-
молд в комсомола. В условиях тяжелого
подполы ведутся переговоры об об'едянв-
нии комсомола и гонмола Болгарии.

Сегодня я центре внимлни растущего
иехдунарошпго движения моло]ехи стоит
основной я главный вопрос—борьба с фа-
пшхох, против войвы, за мер. Характер-
но, что десяти и сотни различных юно-
шеских организаций, вне зависимости от
ях политических и религиозных убежде-
ний, стрсчятся к ов'пяленяю своих сил
на Пппе борьбы против фашизма • воен-
ной опасности, щпмерои мхяу может
служить международная конференпия мо-
лодеям в защиту мтгра, соетоявпшля в
Брюсселе в феврале—яарте 1936 гола.

Н« згой конференции участвовали деле-
гаты 400 молодехяых организаций, преа-
ставляюших 12 «илляонов молюшх лкией
23 капиталистических стран. Конферен-
ция сошла условия для дальнейшей
подготовки мобилизации всех гам моло-
дежи в борьбе с нависшей угрозой вой-
пи, в какой бы частя иного шзра она
»и вспыхнул!. Конференция заклеймила
фашистских провокаторов войны в Европе
п на Дальнем В е с т е .

Последние месяцы еаяаяеяовались новым
мощных под'емом антифашистской • анти-
военной борьбы молодежи во всех странах.
Лозунг « и мир, демократические свободы,
против варварского фашизма и войны»
стал паевым лозунгом, об'езипяюшнм де-
сяткя мялаиюви опганимваняых я веор-
гавязоваиных молодых дмей в буржуаз-
ии* правах.

Сейчас становится все более ясных, что
молодежь приставляет собой один из ре-
шающих факторов, который может пред-
отвратить птмб.тнжаюнгуюся военную ка-
тастрофу. В этом отдают себе отчет и все
врага мира, главный образом германский
фашизм, который пытается всеми мерами
сорить международный фронт молодого по-
коления, опорочить ндек) его организации.

Агенты германского фашизма, проникая
в руковщство отдельных европейских ор-
гаплзаппА молодежи, стремятся взорвать
антифашистское единство молодежи изну-
три. Больше того, германский фашизм со-
здает специальные организации за границей,
которые ставят себе задачу отвести от фа-
шистской Германии все возрастающую ие-
иавветь к ее кровавому режиму и к ги-
гантским поенным приготовлениям.

В Женеве сейчас работает международ-
ный конгресс молодежи в защиту мирз.
Конгресс ставит перед собой задачу изы-
скания иоаых путей, средств я методов наи-
более аффективной борьбы молодежи про-
тив военпой опасности, в защиту демокра-
тических свобод, культуры и прогресса.
На контресге будут обоужзаться самые
жгучие вопросы, кровно затрагивавшее
судьбы молодежи всего яяра. Речь идет о
преодоления разрозненности сил молодежи.
Огодня они ете распылены в раадпвых
ортюямплях, которые, кавоая по-своему,
борются «ля хотят бороться за мир. про-
тив войны. Ло.тжиы быть созданы все
условия для поцпнлого об'едяяени всех
боевых сил «яровой уолодеави, с теа, что-
бы противопоставить это мощное об'еди-
яенпе напору фашистских хищников. В то
же время сзха жязнь ребром ставит во-
прос о действенности этой борьбы. Теперь
нужны ее декларации преданности делу
мира, а конкретная, повседневная борь-
ба обедняемых сы яолодежя как
в иагштабе той и.м ивой страны, так и
ва международной арене.

Молодежь страны социализма предста-
влена на это к конгрессе своей полномоч-
ной делегацией, возглавляемой тов. Коса-
ревым. Факт .участия делегация десятков
миллионов советской молодежи в конгрессе
помзымет, что молодежь ССОР вряияяает
«амое деятельное участи» в соиаавв яеео-
крттлимого международного фронта яяра.
ЕоОеда социализма в СССР «едала совет-

ской яолодежя невиданные нигде я нико-
гда ранее благопряятаейшяе условая для
небедного развития всех ее замечательных
талантов и дареваяий. Советская молодежь
работает и учится, окружеяная большой
любовью и заботой всего советского народа.
Ни в какой другой стране мира молодежь
не смеет и мечтать о такой радостной,
творческой жнэнл. Конгресс, несомнеаво, с
большим впяманием выслушает доклад со-
ветской делегации о жвзнн молодого поко-
ления прекрасной страны социализма.

О крупном политическом значении же-
невского конгресса свидетельствует тот
факт, что скрытые и явные враги икра,
пособники фашистских поджигателей вой-
ны, пытались сорвать его созыв. И да-
же тогда, когда созыв конгресса стал не-
избежным.—в чем выразилась воля много-
миллионных масс молодежи СССР, Англии,
Франции, Лмегшкя, Китая, ЧехосЗовакиш.
Австрия. Бмьяж я других страя,—гер-
манский фашизм оргавижмш атму против
конгресса, запретив предполагавшееся уча-
стие германской делегация в работах кон-
гресса. *гот поступок германских прави-
телей не вызывает удивления. Отозвали
свою делегат» и итальянское фашисты,
очевидно, из соядарвоста к сяовм гер-
манским друзьям.

Германский фашизм не послал свою офи-
цнальпую делегацию оа конгресс еще и
потому, что опасался, как бы правда о
страданиях и духах германской молодежи
не прорвалась наружу. Фашистская Герма-
ния, разжигающая костер новой мировой
войны, превратила всю страну в веемый
лагерь. Индустриальная нощь страны
мобилизована на военные нужды. Населе-
ние лишается продуктов питания в целях
создания военных продовольственных за-
пасов. Молодое поволена» страны, пер-
вые оживающие побеги германского наро-
да, ве ооравяашегоея еще от еелимх стра-
«анай прошлой войны, яаговяетея в ка-
зармы. Гитлер бросает германскую моло-
дея* ва алтарь войны, заведомо обре-
кая ее на физическое истребление якобы
во и м явтересои «германской нации», а
на самом деле, в интересах Крупна, Тис-
сена я яя подобных.

Германский Фашизм воспитывает моло-
дежь страны я духе звериной, ненави-
сти к другим пародам. Усиленно разжи-

гается воевяе-фашистский шовинистиче-
ский упр. В головы гернапской молодежи
вдалблампт бредовые идеи о «миссия»,
«избранности» я «маревом господстве»
германской иаовя. В страае возрож-
даются ореляевеяовые ирахобесне и
варварство. Гермаяскип фашизм является
смертельным врагом молодежи, ее юности,
счастья, будущего. Германский фашизм ве-
дет се па верную гибель.

В Германии, несмотря па жестокое по-
давление малейшего недовольства фашист-
ских решетки, малейшего свобшомыелгя,
ве сломлена железпая водя верных сынов
германского парода, ведущих борьбу с фа-
шизмом. Каждый день, каждый чк тысячи
молодых антифашистских бойцов, рискуя
жизнмо, организуют холодежь яа борьбу
с фашистский режимом. Переполненные
тюрьмы я концлагеря—лучшее свидетель-
ство роста «аивфе,вяиинв1 настроений в
Германии. Аитефввгесття борьба в Гер-
яавна показывает замечательные примеры
мужества я солидарности. Недалво, как
сообщала иностранная печать, к Штут-
гарте заседало фашистское судили-
ще. Подсудимый, молодой рабочий, был
приговорен к тюремному заключению. На
суде присутствовала его иать—старая, из-
мояценвая аеояпиям. Судьи-везуиты

тщетно пытались сломить волю подсудимо-
го. Молодой рабочий, вымутав приговор,
мявнл, что будет продолжать борьбу с
фашистским режияом. Повернувшись к
матери, он громко спросил ее;

«Зать. правильно ли я поступи?»
«Да, мой РОДНОЙ, правильно»,—с неж-

ной гордостью ответила мать.
Трудяшадся молодежь всего мир* ве-

дет геровчоевп» борьбу против наступле-
ния фашизм* и военной опасности. В 1с-
яаияи аятяфаашетекая молодежь бесстраш-
но бмтся с явягяяи народа ва фронты
Гвадаврамы, Сярагоосы, Ояиедо. Сливал
аатяВсяи Мясная арная насчяпамл в
емях ряди тысячи молодых бешвотинх
героев. Отвалим французская молодежь,
участвуя в народном фронте, показывает
орияеры организованности и дисциплины,
создавай заслон против фашизма.

Сейчас дело мщяты мира требуй на-
ксяяальиего сплочения всех трудящахся.
В атоя главная задача вс«х, ст* йаапа
против фашизма и войны.

^
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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ , СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Девушки-

горянки
В етвряау, вица

«рцн говермлв: « л у ч » родался бы ва-
аматд.,--« вватвдялся бы для
левы».

ущалья Имяни, **в*вы
. давал ямявдяиу, упачтажаля ее чм-

Копа птюхолм
агужчвва, горявга вставала и яязко опт-
скала голову. Ова не смела поднять голо-
ву до тех пор, пока мужчина не скры-
вался с ее гла». Когда ваступалв родовые
схватка, ж»иидяяг| шивцав в хаяв, бро-
сали ва вамп • оставляла одау. Тав го-
рявса рожала. Сесть за один отол с *уж-
чшво! жевании ицмцалввь. Е! метава
ласа лишь о Г « м . I 35 лет горашва ста-
вовялась стартхо!.

втя к р а н * страаяцы арсаиог* яевмь
ве ясяеяшаютсл тшерь, вегд* просажаешь
по ебмвлеиаим в цвятуашв аулам в ее-
леяяаа Кммгщ, вам* просторных клубов,
ашогоошяшьи школ, больвяд, алтее, об-
щестмваю аоецмев, колхомв. В кабар-
яввсвжх селеаялх строятся агрогорода,

Волхввы имеют ммиввй облив, аула.
Ова имлягт также взаямоотвошевяш лю
дей, «воячательао добивая првдраоеукя
адата. Женшхшы в аулах стала провод-
никам грамоты, культуры, частоты. Ом
прекрасно работают в квдломх. Ов* стала
всоаояачаса веваввеисы. Девушка-горла
м ыятштм торгом, сдают нормы ва
аначвв «Готов к труду в оборове».

Недавня по всему Совервоау Кавказу
прошла опартаыады горяаок. Свыше
2.000 девушек демонстрировала ловкость,
дмевм владеть саорлгввымя сяарядавл.
Севчм ва первую краевую спартакиаду
горявов «'вдалась * Плтвтоосв 160 луч-
ших опортсмемв-влдаоаиок.

Своей замечательной работа! девятая
довушве-колхозвяа приобрели всесоюзеую
язвествость. Отважяая навздваца, награж-
дена* орденом Леанпа, 17-летняя кдбар-
д м м Балл Мисосливхова обещала товари-
щу Сталину добиться урожая 40 центавров
пшеницы с гектара. Свое обешаяие Вяля
выполняла: 246 пудов тпенипы с каж-
дого гектара свяло ее звено. Вша была
неграмотной, сейчас ова свободно пишет.

Блвз города Орджовяснлве, в живопис-
но! м л а т , окружен»! вечяьып снегам
Каввазсвого дребт*, расположево оестяв-
еам оелевяе Фары, что по-русски озна-
чает «очаотъе». В «том оелввян хороши!
ЮЛИ», которым ручиводят ордееоиосец-
вомсояолва мелвхо Цоравв. Есть в кол-
хозе жевевое *вево. Его возглавляет 17-
летвяя Клята Даурма. Как уверевво
чувствует себя на работе вта обычно аа-
стенчявая девушке! Откуда-то появляется
точность двяжевя!, властность в голосе.
Бе звено работает дружно, лучше всех.
Урожайность — 22 центнера шлепаны с
г е т р а . Всем авевоя во главе с Илито!
жепяашы едала ворвы в* значок «Готов
ж трупу я обороне» * «Вороши-
ловского стрелка». Всея звеном без
отрыва от проавводстм окончили второй
журс вечернего рабфака.

— Хочу в Воеяяо-тсэдуппую академию,
хочу быть летчицей,—отвечает Илята,
вопа ее опрашивают о будущем.

— А семья не будет против?
— Что вы, родители поступают п а ,

сак хочу я.
Ногайцы был едмьм отсталым, заби-

тым, порабощенным народом Кавказа. Па-
рад вырождался. Не то теперь. На-двях
гы беседовали с представительтщей но-
гайевога народа молодой колхознике! Лев-
пахан Рамазаловой. Па ее груди значок
«Гото* в труду и обороне». Ее отел пас чу-
жую скотину, они жили бедпо, холодно, го-
лодно. Во потам отеп узнал о колхозе н всей
семьей пошли и м . Ногайский пастух
спи зажиточный колхозвввом, ев купал
ворму в хорошпй дом. Сама Рамазгаова
имеет 250 трудодней. Ояа—ударгагца-ком-
сомолтл, спортсменка.

Что дал волхва молодежи—убедительно
покалывает
0С4ТЖВЖЯ
•вевьевая в колхозе, учатся па вечереем
рабфак*. Ее брат — научный сотрудвяк,
другой брат—студент внергетичеемго ин-
ститута, третий брат—начальник почты,
две сестры—учительницы. Сала Лиза со-
бвраетоя в гни году ехать учиться в лет-
ную школу.

Девутвв-гораввв—патриотки своей ро-
д я т , ова ввучают военное дело, ааваляют
себя, учатся. Они уверены, что в грядущих
боях яя будет принадлежать почетное
•вето.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.
Пятвгорек.

СЧАСТЛИВАЯ
ЮНОСТЬ

- , СПАСИБО
ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ

•мвавев!! гмтмвогаввво! воа<
до клесу сшагаав у про+еосора 1. I.
Яатлъссого. Больное ввпавве умнет
коесерваторвя а б б
1ахвм*1ам, тямгу чтя ом етпеаатвш а 1в-
Жу, 1 1 Я И ОЯЯПВШВВ бВРВОВЧ П И

т м м о вумкалим, в* в вояввваяв мв-
ввтым. обр&мвавяым челоееюм.

Ив мипаввв учебного года
серваторы выдала вне поеобае.
•Я гам * м с ммвавоа |»ояпа, ы_ _
жвву к дач*. 8в т вреаа ж хорошо от-
дохнул а т е щ » с вовын евлаяв вачву
ааквватмл.

Обман п а т к а аа «омачм» а оправ
дать все нажжет, аоторые ва аевш вм-
лагают.

Стмсабо щ у п воветоаах цт«1 в е т оОовсвбо п у п воветоаах т е а -
ау ОгалвятТ

МУМН

вт всторм семьи холхомшцы-
1 п ы Квгв«той. Сама ояа —

Г. Чсремаоа, коысонолец-спхааоаеа,
старший стыеаар моасоасхого вавода
«Серп в молот».

Фото И. Игам»»».

Моем».

СБЫЛАСЬ

МОЯ МЕЧТА
Сбылась им мечта: после лагеря,

уотроевяого для отличввавв учебы, ж по-
бывала с ксжуреае! в Мосаве.

На вся жа*нь яапоиватея аи* иавмдеи1

Ленина, а также метро н омюпги! огня-
ми Нейтральны! парк ктльгтры и «пыха.
Жалко было расставаться с весам! а
шумно! пролетарской столяц*!.

Кавое счастливое т яеая детство, вав
не похож* оно ва беарадостно* детстве
моего отца-«илезн»дорожвв«1>1 Мы, пвоае-
ры-шмльявкв, пввярасно знаем, что вес!
»го! радостной жамью мы обязаны дооо-
гояу иашеау отцу и другу — Сталину.
Я В| могла бе* содрогавья и отрзеевя чи-
тать отчеты • провесов трмиотевв-еи-
вовьввсав! шайая. Ведь *тя *меи * •брав»
людей хотел саертмьяо ужалить еааог*
родаоге. самого блвзкого для всех проле-
тариев человека—товарища Сталина.

По пряеме в В*» у я послала
отстающего учевяка Сему Ржаво*-
осого. Взялась его подучить (по мате-
матике он имеет перевкзамввовку),
чтобы «перелез» в следующий часе. Не
поамкаю, как можво плохо завиваться в
школе. Ведь вам надо Учиться да учить-
ся, чтобы стать полезными членами ««яв-
кой социалистической семьи.

ВлВхяИгЯЛчЯ чЛВВВзВ^ЛВВВВВВВНЯв*

ученица в-г* идя*** 1М^1Ямми

ХОЧУ ЛЕТАТЬ!
Быстро прошло жаркое лето. Я провел

его хорошо. Ездил по Волге на остров
«Маркиз», мпэто купался, лгорад.

Особенно долго буду вгпонвать налгу
военную игру. Собрались мы, десять маль-
чиков, в организовали «отряд». Решала
«воевать» с ребггави соседяе! улицы, ря-
дов с нашим поселком. Построив «штаб»,
таа собирались. Место вто хранил в та1-
яе, даже клятву дали в атом Прут другу.

Вокруг «отряда» об'едвавлись друтве
ребята, тах возникла «армия». 1а дерева
сделал оружие — ружья, еабл, пветоде-
ты. Потом выбрала «комаапров» а «Ко-
миссаров», ова разбила ребят ва взводы в
проводила треивровочям мпятая.

Се!час вернулся в ообвраахь в школу.
Летав много катался н* велосипеде,

стрелял из ввнтовки. Подготовился сдавать
нормы на «ворошиловского спала».

Очень я люблю самолеты. Даже аа ла-
геря уехал на праздник аьвапяв. Хочу
выучиться па квятпра-двгчжи, чтобы
самому строить самолеты, самому летать.

ИГОРЬ СТАРЦЕВ,
учини #-г» влави шимми

«Нивишвцна» (Наавиь).

Рабочае-учяеты аароыуОа Леимаградского ракоаа Москаы (слеп направо):
тт. К. Явовасва — алсктроиомтер завода им. Меижмссого, Н. Гряшсня —ем>
сарь вавода аи. Меикянского, я И. Щербавоа — слесар» вааода им. Авмявма.

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РОДИНУ
Чувство любви к родне» щигеуое чело-

веку тав ям, как чувство любва к мате-
ря. Буржуавил иопокон веков ноплоачгро-
вала «то святое я еетестпеевое чувство на-
рода для 080В1 визмевеых пеле!. Вуржу
азвые полатака взывали «родина в опас-
поств!» в тех случаях, копа опасно-
етя пепергыась сейфы и ренты испло-
атвтаров.

Ведами Московский комптет комсомола
собрал рабочую аолодежь. Собравшие* мо-
лодых люде! аожао было с полным правом
память вовменяеи революции. Старшеву
•п них вряд ли было 22 года. Они была
рабочий разных московсюах предприятий—
иолодьгп стахановцами, работающим ве
за страх, а и совесть, люблпвнян свое
производство, как я полагается девять
кровное, родное дело.

Разговор на совещавив зашел о родяа*.

Родваа! Пр* втоа слов* каждояу в* вас,
вкушавшему сахариновую сладость пвса-
явя Рождествеяских в Иловайская, всл<>-
ипались подпольпы* стиха п о т Венввя-
авова:

«Грязь, мерзость, мяь и таракавы
И надо всем — хозяйски! кнут,
И вот что ивогв* белвавн
«Сяашвва*! рома*!» вовут».

Ооврааядама а»|ввляя. ввжп быть, а
ве яма* в т егава а Мадидтявом, вав
оаа в* м в ш я»1вИ|1 врамш», н кото-
рую вам Й Ш ЫМН ашавт о м ! во сла-
ву ХФСВЯЯМГ* ипгтв.

О н *в4*т я»утуи> рвант — м иую
мачеху, * аеамию в*ть, решу, нятоввв
ил* н ..во»: образование, дюбааы! твуд,
лнчаув) гиободу, обвелмввлопь, вчвсия».*

РаботимОа 1-й обрывов*! тивегвафя*
]угвлММ проив*ел* првмеоят» РП!
ори ямТливьь *»,ч*>»тЛ еердв*.'

— Я люблю е в » вадвшу. 0а» — шЛ
смт. Коп* а ума*) чг?«-яяяув» ММ* •
наяях гввмд, в мямдвцпиых лини* •
с п н м в ш » , а МоМгШМ чувств* грвва»-
во! радоетя. чявшв, 1вярам*р, в т а*
роявл. Во а «ва» а* 1гям> об'ачяап, по-
чему а « паяя виовтиаки ожадала яг*
во*вр*щвям1 А в а ш N мое у два, 1* »Т*Т

деяь был ш я в и «ввЩшвя ввяМмям.
Но права***» «тяравввав), что в в к п «яв-
достью и » тмау МТчмд гаьттяаиш

зьпвп бЧмвии.' и»»в*ря1 »г* *1и1ивМГ 1
меяя вавой-** под'м. И В Я Д У М Ь а в я я т
с том гордишься, что »тн героя — граж-
|яно мое! родины, в что я тоже ногу быть
акнм же героем.

... В Цареве! Россия смастерили скоро-
спелого героя аз казака Козьмы Крючкова,
впоследствии сложившего мою голову в бо-

х ггропгв красных в 1919 году. Про Козь-
му Крючкова казенные пииты писала *о-
сторжоклые строчки:

«Я доблестны! Кмьи* Коючвоз

Вдруг в кучу врезался враги».
Портреты Козьвы Крючков» печаталась

па папиросных коробках, во, стгратмвает-
гя. кто всерьез был МВМНФМН егопвдвя-
гамя, раадттывв аеаутпт! пячагьюТ!

Царски! герой, вьцумаеты! ва скорую
руку, был Кеиарея а неаначитедея. ка*
и люди, посеявшие его ва беды! сеет.

Рабочий Коаобо! с аамда «Серп •
молот» говори с чувством собственного
юстогнета, поколщимсл *а у*ер«яяостя
* себе.

— Я тоже, — начал оя, — люблю
свой алвод, свою редину. Другой такой—
не найдешь. 11« героем у нас иожет быть
всяпй.

Работвапа Электрозавода Курочкяв*
долгое время преработада и» метро. Оя*
оставила следы своего сознательного
труда в метроетйоеигих 1*60*1 и теперь
взволнованно говорит:

— Вот проезжаю мвмо Красных Ворот
и вевольно думаю — моя работа. Я сей-
час живу хорошо, на заводе своем рапу,
занимаюсь в кавалерийской школе, что
хечу, то в получаю: весь мпр передо
мя*1 открыт. Я так думаю: мы люби*
мою ролигу, л у ч т впвмв родины нет
друге! авала яа еяяя! $ . (

...Молодея» Ш И Н МЙММи* частеяь-
а* горько 17ЯШ: «тчв*| вы родились
втескимн, * и •раапума*. в* аитлич»-
выи. Нам казалоеь, <пв хуам наше!
флевой Россив, навяаапампе! спл*в>
•и поляпйеаа! учаятп*, не вягм в а т
«и одно! страви а» Мите!
: Пастухов, рабочя! ирбгк>*т«м*г« •*-

тол ью-что **ряу*ю1Йс|' 1* арная
>яего Постои. г**врал:

_ Я ливй* редяяГи не боюсь опае-
а о т ! "
«вм в* гад
год» бш ряивыя, * третей
«Матом. г

1 о т я веоатлея в*-»р«ия, |
в* мко! заоод податьсаг
Кум хочмяь! Гд« еще, I

В4ЖВЯ так свобедя* выбирать м й

••агчарввт кладипя; - п пи учи
Ооетвву а Момолъа* ««темл

ад в Д»пвев»«точной армив. два

»*ивтер*«1вался
., п«гмп что о* «иягивмт мавпа-
чвети. Машин будут агввть * вм-
впшую воль. ПеггояТ а I внвви
•введ. I я его полаалм, п а и х

в м завод есть часть иоей родины.

Рабочий Влестрозалода Давыдов все
зП речи, которые, собствеяпо, ве были
речами, а скорее душевным разговором,
как би заключал кратко! фрам1:

— Мы будем защищать советскую
(траву из всех сел. Мы — молодые
патриоты!

Н. КРЭН.

СЧАСТЛИВАЯ
ЮНОСТЬ

ГОТОВЛЮСЬ
СТАТЬ КОМСОМОЛКОЙ

Мм ве вчввд. м т м в п уаюатъ в* л т
я* вЫаак, да «вп твв даме», в и.оввв
Ашвряхт. Пиямвоввг» врвя. Моеапвеав*
большпааа, Никит» Сергеевич Хруще*
гмяья для вав, дета!, *аа*ч*тедь«ыв лет-
гмв пари, п » так мвага ввивхиоте •
твлваакльвяп.

Во • в А шорам ш в* « у п а в . Поцту
жалась в выхмвыва ребятам*. Мы много
играл. Чвпв а х»аам в ае* в* ягодам
в м иввфыаеь « ввявю! ( «веду, вупа-
лась. В Ашарате, и 550 вхлвмтгов от
Моеввы, «мегрел» малОвльава •Моло-
дость» • «Опт а цврь».

Я «чап м м , что аачввается учебны!
год. >а **то я оврела* • ю р о ю «похвт-
ла. Теперь буду та* ям хорошо учвться
н готоввтьеи в вечтплению в имюолел.

НАДЯ 1ШКЯСНАЯ.
п нави* 81-1 ияяим

ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ ШКОЛОЙ

Вачнпигая аомл учебный год. Классы
ловле летне! передышки снова ааполвятся
жлиерадостяой, буввой, стрмтвв! в спо-
ри, *а«пгвчво! в учебе, вппатлтиьво!
к явленная, впыьао! детворо! ныне! по-
дияы. Будут прекрасны* встреча тоилрв
тей, предстоит иеяэбежяый обмен впечат-
лениями о прошедшем летнем отдыхе. В
«той школе я ие новичок. Здесь я начала
с асбувя. Вот уж» 7 лет, и в я I п о !
школ* учусь. Притаюсь, люблю н о в
школу, воллевтвв, свовх педагога*.

Прошлый учебны! год я ааааачвля м -
плох«. Сдала вспытапия по 11 предметам
и получала отмлгкн по К предмета» «от-
лично», а по трем—-* хорошо».

Как-то раз вечеров папа веая спроси:
— Кем желаешь, дочка, быть7
Хотя вопрос был задав яеожадаяио, он

меня вс* же врасплох и* засти. Я отм-
тяла:

— Детским врачом.
Мне 15 лет. Я • 8-м наосе. Через Э

года т о н ч у шведу. Предполагаю посту-
пить • вадяцвясАв! институт.

Чваи овмт* пмонврн при ЦН
МКСМ Н. СЭЙ,

увшищ в-г» мяк** 36-й бмо-
Р|ВВ1И> шимы (Минем).

БУДУ ВОЕННЫМ!
Деревня ловпы раскинулась на берегу

Оая. Вовруг—много одор, а в озерах ры-
(л: ШЩ, шуаа и даже карась Здесь я
к провод лето.

Чуть вачявт слетать, вы е дяле! торо-
пимся аа оюоо: мкядываем удочки, ло-
пяа рыбу брвдием. В »пы* дня стелым ва-
ловишь, что п ДОТАЩИТЬ трудно. А КАК вто
интересе*— удить рыбу1 Дова у оебя обя-
затиьяо (введу рыбок, а в втом году вы
бума вагчать вх яипиь в классе.

Вявюгаа и* забуду одного случал в
Ломах. Играл* мы в такую игру, «куши»
вмывитеа. Вяруг прибегает мой брат Юра,
весь равгорячвняы!, и говорят:

— Ку-у-теты го-«}ят1
В т врпя * д е р т и была только Ога-

рева и совсм валевькие дета, а мы, зна-
чит, подроства. Ребята скорее разбежались
по домам, ваял кто лопату, кто топор и
бег»м к мдывоетт.

(Мчав у аса* много забот. Одяо *реяя
яахая в* ладял с грамиаптой. Правда,
вс* же подтанулсл и огешие иопьгпияя
сдал на «хорвате», по в первой же чет-

ия вм*п года обямтельно добьюсь от-
лично! оавива. Ведь я хочу быть воен-
ным! . ••

ДИМА ЛУЭЫКВ,
гвяви В-го шинка ЗБ-Й школы

Советского район* (Москва).

ПИСЬМО В ПАРИЖ
Дорого! друг Роже Беллаваи!
Я прочитал твою книгу, полную тяже-

лых переживаний, книгу о безрадоство!
жвзви татого же рабочего-коамаолми,
как а я*).

«...Мне 20 лет,—пишешь ты.—Вто луч-
шая пора жвзна, я вто знаю. «Будущее
открыто володежа», — говорят старики,
я когда вне нечего делать, я думаю о моем
будущем.

Я думаю, что сегодня я не имею рабо-
ты и что завтра ее у меня яе будет.

Я думам, что если евовв нанду ра-
боту, то только ва десять две!, ва месяп.
ва полгода.

Я думаю, что потов снова ставу безра-
ботным.

Я думаю, что у меня есть специальность,
а что завтра мае придется работать чер-
норабочим...».

«Мне 20 лет, я молод, а я аеваввжу
жязвь. ту жизнь, которую для меня со-
здали, которая является моим уделом.

Прежде я думал так: «я беден, безобра-
зен, я сирота и, следовательно, я создан
для того, чтобы страдать», во теперь я
знаю: «нет. *то еще не основание! Вто
противоестественно!»

Да, Роже, это противоестественно и чу-
доввшяо. Мне 22 года. Я — молодо! чело-
век страяы Советов. Я—сталевар одного
из самых больших заводок—московского за-
вода «Серп в молот». Моя рзскалеппая ме-
таллом печь, мой горячий труд—для меня
высшее счастье. Я—ггада-новеп, выполняю
часто полторы нормы па мартене. Я не
только варю сталь, но и учусь в металлур-
гяческом институте.

Я выполняю большую общественную ра-
боту: члев Московского совета, член ком-
сомольского комитета. Меня часто вызы-
вает директор завода н советуется ее мно!,
как н с остальным коллективом сталева-
ров, о делах пеха. Московски! сонет дает
мае важные поручены по обследованию
государственвых учреждена!.

1 вс* т—итоги пятилетне! жвзяи аа

•) Роае Беляева*, «авто Д1МЦВВ11. аи».
Иад. «Молодая гвардия», 1959 г.

большой мввд*. Ридов со аво! работают
старые рабочие, начавшие жизнь до рево-
люции. Они радуются сказочному росту
нододеаи. И, глядя на комсоиольцеи—ста-
леваров, мастеров, они с завистью говорят,
что в их тяжелы* годы человек выби-
вался в сталевары, в мастера, в люди
только лет в 40, уже будучи порядочно
ианошелнын.

Пять лет вамд я, провинциальный па-
ренек, сын рабочего-кондитера, приехал
из Омска в Москву. Попал в большой,
шумны! гор»д. Никакой еавааальности. Ни-
клког* жизненного опыт*. Стал искать ра-
боту. Нашел ее быстро • мартеновском
пехе большого завода. Попал в коллектив,
который не только плавит новые сорта
стали, но и кует новых люде!.

Прикрепили меня к мастеру Кочеткову.
Он показал мне, как пускают газ, как
нужно завалвлать печь, как температуру
держать в печи,— поыаад, ка*. варить
сталь.

Сейчас я уж* яе учевяк. Я сам учи-
тель. У меия есть гкввки. Один из вих
сидит здесь рядом со ивой, когда я пишу
вто письмо, это—Сергей Блинов, наш ста-
хавовеп. ваш комсомольски! организатор.
Вау 19 лет. Оя только три года назад
приехал в Москву. В прошлом круглы!
сирота, бездомный мальчик, он ,уже успел
па ал воде сдать экзамен за среднюю шко-
лу. Мы его избрали комсомольским лрппя-
аатором, потопу что оя преданный, чест-
ны! человек, прекрасны! работпик. по-
тому что ои может вести за собой моло-
дежь личным примером. V меня с Сергеем
крепили дружба.

Ты пишешь, друг:
«Я ве верю * бога. Оя причинил япе

только зло, а я ждал от пего добра.
Я яе верю в семью. Моя семья—это мой

отеп. а бока мои все еще болят.
Я яе верю собакаа. Он* так же подлы.

как и люда. Я в* верю людям—ояв егае
хуже собак».

В бога, 'дорого! друг Реже, я тоже пе
верп. Я верю в вошь свое! преврягной <тра-
ны, я верю в своя сиды. Вер* в « " гп-
ды—это основная черта нашей мошгжл.

Молвив человек страны Советов хороню
тает, что и сегодня, и завтра, и всегда
для него обеспечена работа. Для него обес-
печен рост. Оп верят в свои силы. Но *то
не пустая вера. Эта вера основана яа при-
обретении знаний, изучении революцион-
ной теории, овладении техиикой своего дела.

Наша молодежь всегда против шаблона,
протай проторенных путей. У нате! ио-
лодежв всегда стремлен*» вперед, в толь-
ко вперед. Перш каждым вз нас всегда
яспая цель и напряженная воля к достп
кеиию вто! пели. Ибо мы живем в стране
омааляаиа * работаем под руководством
ввлямго вождя товарища Сталина. У каж-
дого из нас живет здоровое честолюбие—не
дать обогнать себя. И поэтому нет такнх
вершин званий, которыми не могла бы
овладеть наша молодежь. &го—сталинский
характер вашей молодежи.

Все молодые рабочие нашего пеха, да и
всего завода, учатся. Значительная часть
ваших ребят—в высших учебных заведе-
ниях. Только в заводском металлургиче-
ском институте учатся без отрыва от про-
изводства около тысячи рабочих. Есть ре-
бята, сравнительно недавно пришедшие па
завод в качестве чернорабочих, которые
уже учатся в институтах, в Промышлен-
ной академни.

В «том году я написал брошюру о ста-
хановских методах сталеварения. Пря-
миться, я немного трусил, когда относил
е* редактору. Но редактор ее хорошо опе-
нал ж напечатал. Трудно представить
себе, иную гордость я испытывал, кола
получил хорошую опенку, когда увидел
е*в1 труд напечатать™ отделмюй "ро-
шюрой! У нас ппгроко открыта дорога ра-
бочеиу творчеству. Каждое дарование на-
ходит большую поддержку.

Как же мне пе любить ж*зяь?1 Каи
ми* не любить свою родину!

Ты пашешь о любот:
«Миогда я мечтаю о любви. Мне теперь

20 лет, — о чем же ете можяо мечтать в
«тем во*р*сте?

Несколько месяцев тому назад г вея*
была поодясва, моторут я очень любил,—
1юсьвпяа. брошнровшипа.

Я каждый день заходы а не! яа ра-
ботг.

Летав мы отправлялись за город, «*-
«ой—в мяематограф. Как прекрасна была
жизнь! И вдруг, бе* всякого предупре-
ждения, наступила безработица. Я боль-
ше не пошел в мое! иалвпыой Люоьен-

У вввя, Геннадия Черепанова, жева,
которую я очень люблю. Она—работпяпа
нашего завода. У нас дочь, Светлана, ко-
торой два месяца я семь дней. Какое вто
большое счастье! На-дпях Светлана ска-
зала <гу», и мы с липой ужасно обрадо-
вались. Мы крепко дружям с.женой и ува-
жаем друг друга. Паш общий заработок—
1.000 рублей в месяп. Этот заработок по-
зволяет паи хорошо жить. Мы ходим ча-
сто в кино, в театр. Я стараюсь не про-
пускать ни одного серьезного спектакля.
Молодой человек нашего временя яе мпжет
отставать. Мы посещаем концерты. Вели
еще совсем недавно моей любимой музы-
кой был дешеволький вальс, «Ках/иим-
ская», то сейчас я увлекаюсь рапсодиями
Листа, меня волнует и подымает девятая
симфония Бетховепа.

Люблю читать. Очень люблю вашу, фран-
цузскую, литературу. В частного Втрбю-
са, Ровян Ролляяа, Апатоля Франса. В
»гом году я прочитал много изящной ^мн-
цузской я английской литературы. Прочи-
тал на русском языке. А сейчас езллгл
изучать английски! язык.

Да. мой друг, жизнь у меня захваты-
вающая. Л я хочу еще больше знать, ч;м
лоаю. Я ХОЧУ учиться, учптьел я учиться.
Хочу еще лтчше работать. Готовлюсь сей-
час стать мастером. Но я »то только пере-
ходная ступень. Мой путь—вертда вперел.
Черел тря года я буду ннжепером своего
люпнмого дела^—сталеварения. Готовлюсь
к «той роля, вкладывая в учебу, в работу
всю молодую внецгяю. Хочу стать инжене-
ром, достойным моей замечательной р<вд-
пы, достойным велико! сталинской зпохя.
в «отпртю я живу.

Привет, дорогой друг.

ГЕННАДИЙ ЧЕРЕПАНОВ.

Молодежь—
на самолет!

гемм*

В Междуяароавы!
шлю горяча* поадравления
лей страны.

Мне хорошо юеестяо, каких
добилась и добиваются юлы* .
велввога СССР в летвом деле. Н и
лет еще больше поднял интерес
осебеаве «воде кой, и нлаиериат я яс-
кусству вождения салютов. В иианв-
чяиелых пвсьнах молоды» ребечм
сообщают вне, чта хотят быть летчвавяв,
чте ваоги* а* вх тоеервщ*! уж* ааввса-
лись в школы летчявов п»и вавояаых
кароклубах. С больше! гордостью воло-
дьи колхмвявв сообиают е ц>в*бв«мввш
вх колхозеа плааера. Коясвяельсп* орга-
низации иропортов ебмуются мвяява*
вать овой XXII Мвлцуваредяый аимяп-
ева! д*вь, вав день вонсеволияй енда-
вовово! вахты в ебраяпвво! рабвты •*•*-
ф л т .

Я горячо пездрввляя) оаоах юных тв*а-
рищ|| — летчиков, штурман**, борт-
мехаиико*. рабочих аяяашивяых мам**
с их пр*адвямм, Мве хочется всея вм
сказать: * грядуще! войне всем паи вра-
детсл т е т ь дело е первоклассной тсхва-
кой пропиням, с врагом, етличие влие-
ющн искусством вождения саволеме.
Враг должен быть бат «мало! кровью»1
Поэтому епм больше овладеывт* еееяя
искусством, овладевайте техникой. Лювят*
нашу родную советскую авиаотю, кав в*
любит и лелеет ваш вождь а учвтвль
товарищ Сталнв, — я ваша победы буяут
обеопечевы.

Герой Советского Союза

& ЧКАЛОВ.

ДОЗОРНЫЕ
СТРАНЫ

Здесь люд* умеют жать тихо, твеют
приел ушиваться к шелесту деревьев, шо-
роху в зарослях кустарников, в щебету
итяп, ко всей многоголосой природе.

...Вечер быстро сомкнул густую ночную
мглу. Стало совсем темно. Пронмымюта!
осенний ветер забирается под шинель, ле-
зет в рукава. В 2 часа Зр вияут вочя
дежурный разбудал краяоаЫевпев оче-
редного наряда. В 3 часа утра старшей
наряда комсомолец Плахов. повторяв за-
дание начальника, вышел вместе с крас-
ноармейцем Колпаковыи а граявпе.

Ветер сбивал с пог, усиливал шорох,
гл«тяпал все •вуад. По узенькой тропин-
ке Плахов и Колпаков опусталсь в лощи-
1гу и замаскировалась * куотах.

Не прошло в 20 минут, как птлвычв**
ухо пограничника услышало постороаяя!
шорох. Глаза, прмывага* в темнот» ночи,
вскоре различили фигуру челием, пере-
скочившего через ручео* а быстро кчы-
яуяшвго в кустах.

Шорохи то замирая, та воавякая
вновь. Совсем блзко настяг погравячвяк
Кладов движущуюся фигуру.

- Сто!!
Нарушитель границы остановился.
Женщина перешла граявцу! Что бы

вте значило? Кто она?—проводница, содей-
ствовавшал врагу, и л очередной пшяоа,
иеребрасываеиы! ва вашу авалю? Веля
вто проводница, тогда за ве! должны
быть еще люди. В ггах условияI оставлять
участок было бы преступлеяам. Угролил
оружие» парушительпяпе грмицы, Плахов
ппопь маскируется вместе о ве! * кустах.

Прошла смеиа...
Плахов и Колпамв воиращалаа и м-

ставу, ведя с собой жеппшпу, варупгвв-
шую границу.

Через пекоторое время было сообщено:
пограничники Плахов и Колпаков задер-
здл'и опасного агента оявоб иностранной
державы.

Плахов награжден правательетвов орде-
ном Красной Звезды.

Трудно описать радость Плахова, ког-
да он получнл орден. Собралась застава, в
ордеяовосец рассказал о себе: «Я—член
комсомола. Я вырос па Лькьвепском ме-
таллургическом заводе на Урале. Меня
воспитала Красная Армия. Я сделал тс,
что должен сделать любой * сделает, ибо
этого требуют пптересы страны, втого тре-
буют партия Лепино—Сталина я комсо-
мол. Мы, сталинские дозорные страны со-
циализма, мм зорко стережем гранты на-
шей любимой родины.

А. Ф Р И Д М А Н .
Западная граница СССР.

Мария Косиа, комсомолка-стахановка,
машинист «пктровоз» шахты «Луту.
гино», Чистяковского района, Донец-
кой области, выдвинута на должность
начальника знижения.

Фота В. Кмн».

^
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Западная Сибирь
плохо убирает урожай

Калган • совхозы Заодно! Сяйири » -
бились хорошего урожая. Но край иедлея-
во убирает, I богатому урожаю грозят опас-
•ость бммшп потерь. Темпы уборе • ое-
елвявее «реи ее только не повышать,
но даже значительно сожратагвсь. За чет-
вертую оладневку августа скошено около
600 тыс. гектаров, в пятую—только 400
тыс., несмотря ва те, что в патую пяти-
дневку уборка развернулась по весту
краю. Сколкив колосовых только 30 првц.
плана. В прошлом году па 25 августа было
сжато оком четырех шгтьп всех зерновых
посевов.

Эти факты позорят край и «го руково-
ди 1вл«Й. Ояя показывают, что «о етогит
райоявд Западной ОяЛяри парят расхля-
банность. Вместо большевистской тревога
за сохранность прекрасного урожая — бла-
годушие, самоуспокоенность.

Медленную уборку здесь пытаются об'-
•снить перепадающим д о ж и т . Эта гяялая
«теория» о дождях придумана для оправда-
ния бе.-иельннков. не желающих бороться яа
быстрейшую уборку урожая. Разве сибиря-
кам не известна такая простая истина, т о
осенью выпадают дожит? При этом в ны-
нешне.» году осень мало разнится от обыч-
но! осла « «рае. Правда, по сравнению
с прошлым годом дождей несколько боль-
ше, т?о вто не должно было явиться неожи-
данностью. Надо было подготовиться 1!
уборке, пря любой погоде, к»к втого требо-
вал Центральный Комитет партой.

Тал, где партийные организации жь'*-
ллэовалн колхозников на уборку, тгратгаль-
1ю используют машины, т е т ы косовицы
гормдо выше. В «рае «-п. немало ра!ояов,
егмевших щи тех же условиях убрать
хлеба ввачштельно больше.

Одна »з основных прочти отставши
края—слабое «с пользование уборочных ма-
шин, пре-жде всего комбайнов. В значи-
тельной части районов к началу уборки яе
были подготовляй вс« машины. Нередко
предпочтете отдается лобогрейке. К 20
августа вырлЛлтка на ожн кочбайя в крае
составляла 23 гектара. В РеЛргхин-кой
МТС к 20 августа было убрано каждым
комбайном по... 2 гектара, в Чдг.ьгтской
МТС—по 4 гектара. Всего в МТС Зот.и-
ной СиГири к 25 августа план убопш
комбайнами выполнен на 16 л поп. к в
совхозах Наркомсовхозов—та 10 проц.

Что дело не в дождях, а к игноряровд-
|гин комбайна. « белрукпетп руководителей
МТС, покалывает и такой ф.икт, гооЛща»-
мы! нллигм пляогиГ|П>сптм корреспонден-
том. Два смежных района—Хабаровски» я
Зиааежтсий. В обоих имеется по две МТС.
Обе хабаровские машинно-тракторные стан-
пня дали на один комбайн за «се время
уборки до 10 гектаров, а энаменокие:
одна—65, другая—103 гектара. Неуди-

гатымо, что темпы уборки в Заяяеяссоя
районе оочти в два раза вьпк, ч м • <»-
седяеи Хабарове»».

В крае сушеетвует еим> одна «теория»:
«Убишеи-де ш т а т яецяпо, что уро-
жай гюздяо сюры». Не ш об'ясить мг-
да разрыв между косьбой • обмолотом, об-
молотом • хлебосдачей? В ком и 25 ав-
густ» было окошено 1.647 тыс. гектаров,
обмолочен* хлеба с ЗС1 тис. га. и м 22
проц. «юоеввого, а айн хлебосдачи аы-
поляея лишь в размере оком 2 проц. дш
факты ярко показывают, чт» м м н в
«заоаздыванмн» урожая. Нелия ой'яснт
плохую хлебосдачу ПОЗДНИЙ мцияанвея
хлебов, когда киляояы пудов скотенвого
хлеба лежат с подо, м ибшт—иши и •
не вывозятся иа алеваторы • си&ш. Тм
о б ' я е я т отставая»» убори могу г лшк
люи, яе желюпие бороться оропш по-
терь, и быструю уборку в исбосдачу.

С иждим днем выраспют новые горы
обмолочевного зерна «а овревиочшх лтн-
ктах в совхозах. Но хлеб с полш не вико-
лится. Зерно лежат аод мямм а портится.
Зерносовхоз мкенм 12-лсты Октября (п-
ректор тов. К а л н п I моюлаяющвй обя-
заяносп начальвака оолятопыа тов. Ба-
ранов) с 20 августа имел ммолочерного
зерна 11 тысяч центнеров, а госуиртву
нечего яе сдал. Ни одого килограмма хле-
(п не вьгве! государству и Шнпуновский
эевлосовхоа (престар тов. Ивиюв, на-
чальвяж политотдела тов. Ивлмв), хотя
на п«ревалках *ежжт около 10 1ыл*ч цент-
неров готового с вывозу мрна. 0 чем, м х
не о забвенп рутоводмтелямя совхо-
аов слюах обязанностей перед государством,
свидетельствуют все отя факты?

Казалось бы, птпи урош ос«я« 1934
года, местные вргаятацаи крм должны
были, с особо! яабогой отвеешсь к строи-
тельству крытых токов. Но я этого не сде-
лано. В северных и восточных равояах,
гм нужда в срытых токах особенно велиь
ка, в лучшем случае можно встрвпть
ляппъ парояпо яа крытый так.—««покры-
тый ост«а «з жердей, под которым никм
не, моасет помепиться молотилка. М«дл<чтпо
строят зерносупги.тк1. Не готовы эерлоочл-
стателъпые малины.

Так работать орденоносному краю не I
л«цу. С благодушием, ошмртуниляпгко!
самоугпокоенвосп.ю. гнилыми «теоряля»
пора кончать. Не болтать, а опгалвзовап
нужно уборку и хлебосдачу. Ввлъшевиет-
ская оргонташм кллхплигелч. умелое опе-
ративное руководство районалга, машиняо-
тракторпьпп гганпия™. говтчзам* и кол-
хозами—вот что требуется сейчас Ш
того, чтобы сохранять богатый урожай, не
допускать потерь, в срок выполнять мая
хлеАозаготово* 1 оовысять доходы колхоз-
ников.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОЗИМОМУ СЕВУ
К 25 августа ллан озимого сева по Со-

юзу выполнен всего лишь па 29 проч.
Сказалась неудовлетворительная и яеевое-
вренеяная подготовка геме.п к скву. не-
уяеяяе сочетать сев с уборкой, слабое ру-
комюлю звжлкшд органов. В ряде рай-
онов нарушены наиболее благоприятные
агротехшлепано сроки — одно из оагоя-
пых условий вмеоклй урожайностц. К 25
августа ДОЛЛЕПЫ ПЫЛЯ закончить озимый
сев Северный я Кировский края, Лпнин-
градскал, Калиниппкая, Ившонскля. Лпо-
славскля области и Татарская АССР. Ни
о шл из перечисленных областей и краев
к этому временя не закончила сеять.

Крайне неудовлетворительно едут посев-
ные работы также в тех краях и обла-
стях, которые должны были закончить их
к 1 сентября, — в Красноярском и Воеточ-
ноеябипском краях, Белоруссии я т. д. До-
статочно сказать, что Восточная Сибирь
выполняла к 25 августа только 4 проц.
пляна, то-есть лишь начинает сеять.

Исключительно плохо выполняете* план

сем чистосортаымя семенами. Земельные
органы, начиная е Нараояэеяа Союза, про-
являют недопустимую бетаботноеть. В ря-
де районов Северного и Кировского «рм*.
Свердловской, Ивановской я Челябинской
областей чистосортные семеяа не ияюльзу-
ются, колхозы не знают, где проиэводап,
обмен, каково качество втях семян, • ПО-
ЭТОМУ сеют рядовым аерном. Чего стоят хо-
тя бы такой факт: Восточносибирский
краевой нглплняте.илый комитет нарушил
государственную дисциплину, самовольно
уменьшив план посева чистосортными се-
ймами, установленный правительством.

Затяиули сев совхозы. Народный комяс
сариат совхозов безобразно руководят хо-
дом сева. Управления Наркомата не зна-
ют, как идет обмен семян, очистка, лро-
трлмтание н проверка на всхожесть.

Выводы ясны. Не теряя ня одного ча-
са, ня одного дня, нужно имсиальио фор-
сягхммть сев в северных, центральных я
восточных районах. К&жды! д е т прояед
лени я ПКК1ИТ еняженивм утюжа!востя.

В Совнаркоме Союза ССР
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КРАЕ
1 « г у т с. г. был

«а и ряд пр*двмпвиапш м-
. . цмимемых • Дмьм н а ш и м

•рм (ыабовродукгы, маме
вв* ваем, рыбные я
е*па • нядятерскне тамяы • т. д.).

п я л о м Совета НажцяЩ вяяццмвм
00(7 с 1 мятября 19Л6 г. • |ым*-
Восточяом крм яначатедьм еяяшияся
цены я* мясо я мяоопродгш: пмаияа
жяряая выше средне! тяяпяияяияШ 1-т»
сорта, ранее стмпаш 14 РТ». » V, •ТЯП
стоап е 1 емгаКвл 11 втв. 40 ям. М яг;
петы яа гяицяяу ерадяей умиямии
1-г* «орт» Г—1И1ГЯ в И руб. м яг м
9 р. 80 яая. я вг.

Цеяы яа еяяяшяу ряадбгчитю еяяхаягт-
ся с 1Ь рте. яа ж ы> П р. 70 кол.; иол
«им ляимпалмам мест» 20 руб. будет
п и т I I » 10 и а . : малбаеа пвлгамжая
шкет* 25 яуб. будет етмгть 22 р. 60 коп.
за кг.

С о и и я т и ш и еяялкаатя цеяы • на
•еталыю в а ш яяеа • иибаеяш явдв-

Также оявкаатся р в и — ш йены яа
иаргарая я растительные яоаы: мвгарин
т л и н й , ряаве етоявагий 1» » »0 к. кг,
« 1 ееатяввя будет стоять 10 р. 70 к. кг;
я* ияеда* мдеалявчвое рвфияироваииое це-
яа сиялкеяа е 1в * 60 «. я» яг в» 14 р.
И к . » » , -. (ТАГГАОС).

Беречь и экономить металл
Пряшш тов. руджоняшндзе

На]фвПО

(кож
1(1» тяжл»в* ироиияцвнвюстя

ИЛИ « м м п р п и «б »••»-•тов.
мии метаала.

В прядазе отмечается, чм
твльвые заводы долускают больоай
расход металла. (Мфехохяпий в рапе слу-
чаев я прямое «моточипвльотм его, Непр*-,
вильиый раякрой листа, несовершенные
методы ковки в литья, недостаточное при-
мелеине пгпюянпки приводят к ореувАп-
чеввым щммл'сждм я к яепроаюощатыь-
но| трате металла.

Отходы металла, получаемые пря холе-
ной « горячей штамповке, «пользуются со-
вершенно неудовлетворятеаьао; между те»
при хозяйское отноатяя к илу яв «тих
отходов иожно с успехоя производить це-
лый ряд детые!.

Нгу,|о8лвпорвгвльная офгааязаовя л -
тейяого я кужечного дела пряводят к по-
вышеняому брасу. Изляшне утяжелеяяые
констргкпян машин также являются одной
из причин ненрояэводятелымй траты ме-
талла.

Значительную долю вины аа ореувела-
чеяныв расход металла несут также метал-
лптпессяе заводы. Заботясь прежде все-
го о выполиевнп программы, выралниао!
в весовых единицах, она не уцелеют доста-
точного «1ЯЮМГНЯ ВЫПУСКУ метаала • том
ассортименте, который иухен потребя-
тыю.

Главшп >т1равлвдияш и машивострои-
тшяыи заподв!» предложено пересмотреть
нормы расхода металла ва единицу надели.
Пия разработке новых поря «хилы быть
исключены всякие надбавка ва брак. В

Яте1я1л цехах уменьшаются
я м и к я боае« оомршеияш методы отляв-
кя и обраоогм металла, тгтаяакляваетс*
КОВПАИ лятыя во вест. Н*яечеа таалкс

явраМММН, яапр*мвявых на реши-
тельно» снижение брак» лягтьа.

1ц лишне вех» < ш а п н пересмо-
треть размеры хаготовок, пеаьшить пря-
пупси на ийработку, привести в поряоо*
штаяпоьое хонжетво, шяыеять исоольаова-
аие отходов.

Ляресмрм малгввоетроятелъяых завоу»
I мчалыняня главков оредложено пере-
смотреть я облегчить конструкции машин.

Приказ ардоеяагряядет разработку спе-
циальных мер, обеспечивающих лучшее
жпол!>эонние отходов, прекращение про-
извольной замены одного профиля металла
другим, улучиеняе еастемы хранеям и
учет» металл* я р л ДРУГИХ иермгрхятяй.

Вэодитса ореяаромяие заводских р.чбот-
ниов за зсоямшо металл» в размере 25
прои стояаюстя фыпяпеоки сэкономленно-
го металла.

Отделу сбыт» Главного управленяя ме-
т«ллу1гиесс«1 промышлевности лредложе-
но уменьшить «пгуок металла тем заводам,
у которых ваемгыея запас проката, пре-
вышающий 35-яаеляую потребность.

Больше! рамы приказа посвящен улуч-
шению работы иеталлургячевсях. заводов.
За доггаыу оотрвбятелю бракованного ие-
талла, а также и убытки заводои-потреби-
телей. связанные с получвние/н браковаа-
яого металла, завод-поставшвлс несет пол-
ную яэхеряшмгув ответствеяяооть

Партийная орт
емого займа
бннекая овдясть)
радонрядов ВКП(в; мрскора з д
т. Табакова, обмпоп его в пособ-
ничестве н покровительстве рас-
стрелянному трощасту-террористу
Дреияиру.

ЦК ВКП(б) признал это обваяе-
„ле т. Табакова неправильным и
отметал решение партийной орга-
низации Саткинского завода «Маг-
незит», как ошибочное.

В ваду того, что газета «Челя-
бинский рабочий», орган Челябин-
ского обкома ВКП(б), опублико-

Школьники колхоза им. Фруизе, Кантовского района. Киргизской АССР, пе-
ред нпалом учебного года беседуют с деподиателымцей русского языка
тов. Донцовой. Фото В. Чтва.

В ЦК ВКП(б)
, я Сатпяь
•Мапмазнт» (Челш-

ЛШ НЭ
ВКП(в; директора завода

вала вешеише заводской
ной организации.

тых против т. Табакова, — ЦК
ВКП(б) указал редактору «той га-
зеты тов. Сыркиму иа
иость его действий.

ЦК ВКП(б) утвердил
редакции газеты «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК» об отстрааяянш от
работы в «Извсстшиж» челшбявкко-
го корреспондента газеты т. Ду-
бняского за сообщение без про-
верки данных о т. Табакове, взя-
тых им из местной газеты.

Четвертый советский
театральный фестиваль

Исторы организации ежелцяых между-
народных театральных фестивалей в Моск-
ве весьма поучительна. Идея ата принад-
лежит «Интуристу», который впервые осу-
ществил ее в 1933 году. Тог» приехало
меньше ста человек. В составе туристов
работников искусства было и очень много.

На четверти! феетяшаль, «тярывающя!-
а сегодня, пряеззиет более 500 человес

«з 30 стран. В составе пряеажаюяяп пре-
обладают организованные группы работ-
Н1кои театра (драматургов, режиссеров,
актеров, критиков и т. п.). В »тях груп-
пах—выдающиеся деятеля театра раэляч-
ных стран. Этот факт показателен сая
по себе. Он свидетельствует о том, что
советами театр стал притягательной ся-
лой для всех, кто слеягг за развитее*
театральной культуры во всем мере.

Характерно, что состав приезжающих
туристов из года в год резко меняется. Тип
туриста, избиравшего фестиваль в Москве,
как «орягняальное» времядровождеяяе, по-
чтя исчез. Ему иа смеяу привел т м тури-
ста определенной артистической профессия,
для которого фестиваль является своего ро-
да унитергятетом. Туристское любопытство
уступило место щюфеоеяоиыьт! любозаа-
телыюетя.

Практические работнаа театра стре-
мятся познать основы наше! творче-
ской работы я впитать в себя то по-
учительное, что может помочь и в их
дальнейшей театральной работе.

Это обстоятельство прядает нашим теат-
ральным фестивалям характер крупней-
шего культурно-политического события.

Западноевропейский работник театра
жякет в обстановке определенных фактов,
ставших закономерностью. В странах ка-
питале»»» театр находятся в частных ру-
ках я является об'вктом «оммерческой дея-
тельности. Идейные устремлемм передо-
вых работников театра подавляются ком-
мерческим расчетом.

В раде стран театральна! сеть катастро-
фнческя сокращается. Безработица среди
актеров стала прогрессирующий явлением.
Государство отказывается от дотаций теат-
рам. Городссяе управления яе в силах под-
держивать театры. Коммерческий расчет
неуиоляаю дяктует определенную художест-
венную «линяю», чтобы иметь публику,
н ю ее завлечь. Для этого не годится
Шекспир или Мольер. Для итого яе го-
дится проблемная пьеса современного дра-
матурга. Вот почему господствуют театры-
варьетэ, которые ошарашивают зрителя
голых телом, дразняще* музыкой, экзоти-
чески оформление* я постановочными
трюкам!. Оаммявс ревнители идейного
исвусства пытаются итти своей дорогой я
отстаивать своя творческие принципы я
замыслы. Но овя бьются • тисках ком-
мерческого расчета, падают я разбиваются...

Условия еущеетшяиам советсюгв теа-
тра поражают иостраяяоп ваблпдателя
своим режим контраст»» о» сравнению с
положением театра а кашгтмжггяческях
странах.

Государственная организация театяил-
ИОГФ дела, «тропы! размах театраляой
сети, полные «алы, радостные яратви,
любящие театр, попов отсутствие беярабе-
тяцы ерей актеров, идейио-яроеветятельяая
фгясши советского театра, блестящие по-
становке клаеспов я современных совет-
сил пьес, замечательное астереяое яа-
стерство, — все «то является пронустм
советской системы, которая тм. яряо етм-
яулярует растет театральной культуры.

Не «теть «того нельзя. Этя факты так
убедительны я красноречивы, что еяяы!
крятячееси настроенный турист не может
исказить ях смысл. Мькляпгий я чутки!
работам, театра, сопрякасаюпдйся е «тяям
фактами, реагирует на них оеобеяио горячо.
Он восторженно воспрямяиает творчесстм
атмосферу советского театра.

Характерно, что образовался яруг тури-
стов, которые приезжают ежегодно на
фестиваль. Моссва — его театраляая
Мекка.—говорят они. Мы сюда елея учить-
ся я вдохновляться, — подчеркивают о н .

Программа фестиваля 1936 года рассчи-
тана яа то, чтобы в течение 10 дне!
максимально разносторонне показать
современны! советски! театр. Не только
Москва, во я Лепвтрад, не только рус-
ские, но • круяяейшне национальные
театры (грузинский ям. Руставели я
украинский п . Шевченко), не только
профессиональный театр, но я народное
творчество (фестиваль откроется я Театре
народного творчества), решительное пре-
обдадавяе советских пьес, подбор репер-
туара с расчетом ва показ крупнеДшях
«терских РИЛ, — все это было учтено
пря составлении програпы.

Широкая программа намеченных иеро-
пряяти! не в состоянии, конечно, отра-
зить всю многогранность наше! театраль-
ной культуры. Но в пределах осуществи-
мого д десять две! участки*я фестиваля
получат большое количество фактического
материала из жизня советского театра.

Советская театральная культур»—часть
•Сшей культуры наше! страны. Никаогш
случайными причинами высокий уровень
нанки театральной культуры об'яеввть
нельзя.

Есть только одно об'ясненяе: уровень
этой культуры выражает огроиый рост
наше! страны яа основе ее социал-4

стячесюго преобразования, совершаемого
под гениальным руководством великого
Оталина.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Каталонские встречи
I

Самолет коспулся земли, чуть подпрыг-
нул и покатился по зеленому кочковатом;
лугу. Навстречу бежали люди.

Десять минут от аэродрома—большая бар-
рикада из мешков с хлопком. Проверка до-
куяеитов. И вот после пяти лет—опять
Барселона, испанский Нью-Порк, изуми-
тельная Барселона, нарядна» красавица
Средиземного моря с се пальмовыми буль-
нарши и фантастическими дворцами;
страшная Барселона уголовных трущоб, бо-
лее грязных и опасных, чем марсельские и
стамбульские; мореходная Барс«ло«а, от
чьей набережной отчалили каравеллы Хри-
стофора Колухба; промышленная Барсело-
на, чьи автомобили и шелка, химикалии и
электроприборы успешно гуляют по миру
под английскими марками; Барселона—
столица каталонских автономистов, Барсе-
лоа*—запорожская сечь анархо-синдика-
листов. Буйный, веселый, неукротимы! го-
род.

Сейчас улицы затоплены потоком вул-
канических страстей. В центре—ня прой-
ти, яя проехать. Сотни тысяч людей без
головных уборов, «эбудораженных, говор-
ливых, запрудили центральные магистра-
ли и прославленный бульвар Рамбла*. Это
пе демонстрация, не шествие, не проис-
шествие. Толпа не уходит, она живет
круглые сутки на улице, среди речей, ло-
зунгов, плакатов, оркестров, обугленных
церковных развалин, цветов, газет и про-
хладительных напитков.

все автомобили реквиэврованы. Такси
нет. На кузовах сделаны белой масляной
краской огромные надписи—названия ор-
ганизаций или просто лозунга.

Продают и раздают газеты. Собирают
деньги. Поют. А, п«вв~\ ходят с ору-
жием. Над городом властвует облик штат-
ского человека с патронами на поясе, ра-
бочего с ружьем на плече или в руках.
Нет, никто не хочет расстаться с ору-
жием—теперь, после кроваво! недели, ко-
гда пятью тысячами своях мертвецов ра-
бочая Барселона преградила путь фашист-
ской реставрации! С оружием сидят, едят,
спят, ходят на митинги... Специальным
декретом правительство запретило ходить с
ружьями в кино. Рабочий пикет в фойе,
подолгу уговаривая КАЖДОГО зрителя, за-

бирает винтовку яа хранение • выдаст во-
мерок, как на галоши.

Крупнейшие отели реквизированы пар-
тийными организациями. «Риц»—у анар-
хистов, «Болея»—у об'едивенио! проле-
тарской партии (коммунисты и социали-
сты об'единялнсь в Каталония в первый
день фашистского мятежа). В десяти эта-
жах «Колона» — Ноев ковчег комитетов,
бюро, военных пунктов, комиссий. По лест-
ницам тащат газеты, продовольствие, па-
троны, конфискованные архивы. Все вто
напоминает Наркомвоен Украины в 1919
году.

Большой митинг в театре «Оляяпия».
Удивительно, как ата возбужденная, шум-
ная, бурная барселонская масса умеет вни-
мательно слушать. Пока оратор произносят
абзац речи, толпа окаменевает, я зале
абсолютная тишина. Кончился абзац—
гром аплодисментов, иди свистков, или
воплей. И затем опять полное, напряжен-
ное молчание...

Длительная беседа с Коиореро!, секре-
тарем об'едивеняо! каталонской пролетар-
ской партии. Собеседник говорит, что об'-
единение коммунистической и социалисти-
ческой партий произвело большое впеча-
тление, на рабочих Об'едвнеяпая партия
привлекает каждый день новых сторонни-
ков. Все-там положение очень тревожно.
От судьбы Каталония зависит судьба всей
испанской демократической революции. Не
только рабочий класс, но и мелкая бур-
жуазия не мдлт после фашистского мяте-
жа возврата к прошлому. Организация
всех этих сил—труднейшая задача.

* * •

В штабе полиюявжа Саядим—завтрак.
За столом офицеры, летчики сидят вместе
с комнегарамя от антифашистских партий.

СДЩИНО везет меня в город, во дворец
правительства. Роскошны! парк, военный
караул, тихие, безлюдные мраморные ко-
ридоры. Сюда гражданская война как буд-
то н не заглядывала. Глава каталонского
правительства Каганова долго раз'ясняет
мне принципы автономии Каталония я со-
трудничества его правительства с прия-
тельством в Мадриде. В отношении ляквн-
даца» мятежа—оа совершенно в вей убе-

жден. Но ято будет яе сразу. Довольно
длительная история. Недели? Да. недели,
а яожет быть, и месяцы.

За оградой парка опять кипит Барее-
яояа... Отряд рабочей милиции отправляет-
ся иа фронт. Матери, жены, сестры идут
а рядах, провожая солдат.

П

Корреспондент должен вое лично видеть.
Еду на фровт через несколько цепе!
баррикад, окружающих Барселону, по от-
личному государственному шоссе.

Вот Монсеррат, всемирно известная
«распиленная гора», геологическое чип*.
Монастырь на верхушке горы—знамени-,
тая фабрика ликеров, сейчас национали-
зированная.

Повсюду яа шоссе крегтъяжяип заставы.
Останавливают строго. Звонкий окрик: <Ло-
кунантос». Но читать не шибко граяот-
аы — особенно эти пачки всевозможных
мандатов и удостоверений от всех и вся-
ческих организаций. Посмотрев документы,
дружелюбно предлагают: «агуа, вино?»
(воды, вяяа?). И на процаняв кричат
«Салуд!»—подняв кулак по-рот-фронтов-
ски. Они еще называют рабочих «сеньор»,
ио приветствие «рот-фронт» стало общим
для всего антифашистского движения в го-
роде я а деревне.

1ерида — кокетливы! солнечный город,
текстильный шелковый центр.

Еще сто километров — я начинается
фронтовая полоса. Барбастро—япаб пол-
коввика Вндлальба, командующего на
участке Сарагооса—Уэека. Пыювиик рас-
положился в доме ешкмша. Ни столом с
военными картами нависло большое распя-
тие из слоновой коля.

Полковник суров, подтяни, застенчив.
Он и его помощник капитан Медрано в чи-
сле пеяногях офицеров в Арагонии и Ката-
лонии остались верными правительству.

На противника наступают несколько
«колоия» — групп правительственных

I войск, вернее, антвфашнетсиой милиции.
Г В одну из колонн входят кадровый полк
ГВиллальба... Черва четверть часа полков-

ник откладывает 1 сторону красны! ка-
! рандаш:

— Это все. Остальное вы увидите еа-
ш ва участке.

Прямо по шоссе от Барбастро—деревня
Ангяез. Здесь Медрано командует артил-
лерией. Еще десять километров,—в горной
седловине—селение Оиетамо, взятое сего-
дня у противника. Оно шесть рал перехо-
дило из рук в руки. У колодца еще висит
фашистский плакат: евньоргга со знаме-
нем. На знамени написано: «За великую
Испанию, против красного правительства».

Залегли спать в древнем крестьянском
доме, яа именных скамьях, яа кожаных
тюфяках. Из бочки кисло и дурманяще
пахло вино». Проснулись от перестрелки
и взрывов гранат вперемежку с криками.
Выбежали во двор—оказывается, караул.
из кадровых солдат, заснул на посту—я
поплтлея жизнью. Мятежники заняля
край седа. Их выбивали часа три. Заго-
релся стог сена, около него затлело, за-
трещало оливковое дерево. Санитары про-
>я»сл мертвеца, в мундире, с носовым
платком в руке. И вдруг солнце брызнуло
ярким, праздничный, светлым золотом...

К полудню приехали в Тардяенту. Здесь
вое располагает к себе. Во главе колонны—
военный командир—офицер, представитель
антифашистской милиция — социалист, я
полжтмяиссар—коммунист Труява. Они хо-
рошо сработались. Позиция толково укрепле-
на: как рубеж использован гроиадный длин-
ный акведук, за цементными блоками рас-
ставлены минометы, артиллерия хорошо
укрыта. Многое сделано по~етарннке, на-
ивно: пулемет поставлен па колокольне,
протявовоздушной обороны почти нет,—но
в обще» иного порядка, организованности,
инициативы. Хорошо поставлена развед-
ка, по утр» мет строевое обучение но-
вичков. Бронепоезд (здесь станция) все-
гда под парами и уже несколько раз пре-
красно показал себя в бою.

Трувм. комиссар-хотмувяст, по як-
ЦЕЛЛЬВОСТИ горняк. Оя солиден, вдумчив,
сваями. Работает круглые сутки.

Пулеметчики яа постах ночью укуты-
вают евоии единственным одилом цуле-
я«т: оия относятся к нему почтя с бла-
гогомвиеа.

Ва кладбище заравнивают я забрасы-
вает камеакамя свежую большую могилу.
Тмарниий хоронят пока безымянно, мо-
гилу маскируют—кто знает, в чьях ру-
ках яожет еще оказаться Тардяента?

В колонне — большинство рабочих. Во
большая прослойка я интеллигенция—ин-
женеры, «рясты, студенты. Здесь я д м
торреадора — овя обучаются яетать руч-

вые гранаты. Профсоюз торреадоров в Ми-
ряда отдал себя в распоряжение прави-
тельства, а его члены храбро дерутся про-
тив фашистов. Впрочем, торреадоры Се-
ЙЯЛЬЯ «тдали себя в раомряаиши мятеж-
ного генерала Мола...

• • •
По] вечер в местном трактире происхо-

дят общее собрание крестьян. Вторичное
собрание—вчера уже было собрание по
тому же вопросу. Несколько анархистов
собрали деревенскую молодежь и об'явили
Тардвенту колхозом. На утро возникли
споры и ропот. Группа крестьян пришла к
Труава и попросила его, как комиссара,
разобраться в этом деле.

Низкая а и а с каменным полом и дере-
вянными столбами набита доотказа; тлеет
керосиновая лампа: ялектрическвй ток бе-
регут для кино; крепкий дух крутого ка-
нарского табаку. Если бы не триста чер-
ных беретов и не веера у мужчин, яожно
было бы поверить, что кругоя—Кубанская
степь.

Труава произносят небольшую вступи-
тельную речь. Оя раз'ясняет. что борьба
ведется против фашистских помещиков, за
республику, за свободу крестьян, за ях
право устрэлвать свою ялгзиь я труд по
своему усмотрению. Никто не яожет на-
вязывать арагонским крестьянам свою во-
лю. В отношении колхоза—«то дело мо-
гут решить только крестьяне, никто боль-
ше. Правительственная колонна я он. ко-
миссар, могут только обещать, что огра-
дят крестьян от чьих бы то ни было на-
сильственных мероприятий.

Общее удовлетворение. Крики: «яуй
бьен» («очень хорошо»).

Поступает предложение: разрешить при-
сутствовать яа собрании только крестья-
нам я батя*кам Тардяевгы. И другое,
предложение: присутствовать всем желаю-
щим, но говорить только крестьянам. При-
нимается второе.

Говорит председатель тардяентского син-
диката (союз батраков и малоземельны!
крестьян, нечто вроде хоогитета бедноты).
Он считает, что вчерашнее решение о кол-
лективизации прошло мимо большинства
крестьян. Во всякой случае, оно должно
быть еще раз обсуждено. Собрание одобри-
тельно шумит.

Голос из задних рядов заявляет, что
вчера у табачной лавки очень ругала ко-
митет. Оя призывает вчерашних критиков
выступить здесь. Буря в зале: протесты в
осюбревяя, свист, аряхя ««тй бия». Ни-
кто не объявляется.

Крестьянин средних лет предлагает: ра-

ботать пока индивидуально, а тая, после
войны, вопрос встанет опять. Одобрение.
Еще два оратора поддерживают ата пред-
ложение.

Возникает сложный вопрос—раздел уро-
авая этого года ва мяфяскояаяньп яеяшгх
мятежников. Одни требуют раздела поров-
ну, другие—чтобы синдикат распределял
по степени нуждаемости.

Есть еще урожай, не скошенный и»-за
военных действий. Молодо! парень высту-
пает с предложениея: пусть каждый ско-
сят себе, сколько яожет, на «вой страх, по»
огнем фашистов. Кто больше рискнет своей
шкурой, тот больше и получит. Это встре-
чает одобрение. Но вмешивается Трупа.
Он считает предложение недостойным. «Мы
все братья я не станем подвергать друг
друга опасности из-за яешка аерна». Он
предлагает собрать урожай в опасной по-
лосе сообща, а колонна будет охранять
крестьян. Зерно разделить по количеству
затраченного труда т яуядаемоета. Собра-
ние склоняется яа сторону предложения
Труава.

Уже восемь часов, « дело идет к концу.
Новы! оратор нарушает ход собрания.
Взволнованны*!, страстными вопляаи «н
убеждает жителе! Тардиенты перестать
быть «гоистами, начать делить нее поров-
ну. Надо подтвердить вчерашнее решение
н сейчас же установить свободный комму-
низм. Надо конфисковать землю м только
у помещиков, яо я у средних крестьян.

Краса, свист, ругань, хлопав, воатласы
«иуй бьея».

Еще пять анархистски! ораторов идут в
атаку вслед за первым. Собрание растеря-
но: часть хлопает, часть молчит. Все уста-
ли. Председатель синдиката предлагает го-
лосовать. Первый анархист выступает про-
тив: разве такие вещи решают голосова-
нием! Нужны порыв, «иное стремленя*,
вихрь, вдохновение. При голосовании каж-
дый дуяает • себе, голосование—его вго-
изя. Не надо голосования!

Крестьяне растеряны, шумные фразы
обжигают ях, я хотя подавляющее боль-
шинство настроено против «нархястского
оратора,—«оестаяовять порядок я голосо-
вать невозможно. Собрание пошло под от-
кос.

Пришагал синдиката яахадат аыхад.
Он предлагает: все, кто ючет хозяйство-
вать яиняяадуалья»,—пусть хозяйствуют.
Кто хочет садить коллектив « н и вря-
дет сюда же завтра в девять утра на но-
вое собраяя*.

Это нравятся «сея. Анарпсты вап*.
дятся огорченные.



I СЕНТЯВМ 1М» Г.. N 141 9*47) ПРАВДА

^ ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЧрК $

БОИ
В РАЙОНЕ ТАЛАВЕРА

" ' (По телеграфу от спещшамьаого юрреспоацеата вПрашцыъ)

МАДРИД, 31 августа. Вчерашвнй деагь
прошел в весьма тяжелых боях в юго-за-
вадвои вапрааленяв от Мадрид, т Тала-
ввра. Здесь правительственные мйска
сражаются с превосходвып евлааа про-

весь иа хорошо снабженного по-
лучевним вз-аа грмпш в и ш п енаряже-
вжеи. На ее которых участках во» продол-
жалась шесть часов без перерыва.

На фронте Гвиарраяы протинк тдеам
пытался прорвать праввтельствеввуи лв-
п ю , во после трехчасового упорного боя
был отброшен с большяаа п о т е р т —
уввтым», раненым» а пленным. В поа

ЮНДОВ, 31 августа. (ТАСС)..Как пере-
лают н Испшва. вчера ва фрояге Ирун—
Сав-Себастмш наблюдалось аатвшье. Обе
еторовы реорганизуют евяа сады а укреп-
ляют вмени. По оеобшеввю корреспон-
денте агентства Рейтер, т т п п я в « позв-
цвй в р ю т л е п в в ш т войеж пронеходвт
под руммдстнк «пыпых меввых слепя-

а» вааом вровэавли жесток» схвапа а
воздухе, пометив пвтерв о обеах вто-
рое.

• и Мадридом пара вяаааалве». т м ь и
раамявмппаш* еааиетн мятежажкм.

В оевере-аостеау •* Мадряда в «агор»о в р у •* адряда в «агор
Свгт»ид» яаавягиьствеяяые сады весам»
м вдовямуавеь пери.

ашвногр вародаого нресвеаеавя Вернее
ааяавл. < т вв арвваты все веобмдваые
мры до шпвты художественных сявв*-
ваш пмеавтого вацяиеаого вума Ирам
от веиуашй бомбврдвровка.

И м .

Вчера вопи воеввое стхво аятаашвмв
«вспаяья» «бпремм поавцая араавтелк»
«твеввых аоаеа, в Гваделупе, дам* в м-
па» мтаашвы подвергла боабардироява
ввродявЯ'Лаоарте, а югу от Сав-ОДютьаи.

И* еообшемю епецаыыюго коррееяев-
дента «Дейлв телеграф» в Гибралтаре, вс-
вваекае правательетвеияые вр«1оера «1е-
ванта» а «Альввраите Вальдес» вчера бов-
бардвровам • Алямоярас, Г«уту в Карверо.

По вообщеввю специального корреспон-
дент» «ДеЙла телеграф» в ХмдвЙ, аа-
блтдяющееся дезертирстве ва радов мо-
страняого лсгяова считается иовешвв
врадзвамеяомнаеа и а мятеяшвков. По
«моим мадридского корреспондента «Пьюе
вревви». ов рааговаривы с ооиатахв
вжостранвого легион», перешедшаив ва
сторону правительства ал фронте Гвадар-
равы. Ояв рассказали, что в дртгве легво-
веры пытались перейти ва сторону правв-
тельетвеваых войск, во была шержааы
мятежникдви. 18 ва ввх была отправле-
ны в Вургос яа расстрел.

ПАРИЖ. 31 августа. (ТАОО. По еооб-
щеявю аэ Хмдвя, в ночь ва еегоды в
связя с ежедневными вомбардиповвавя го-
рода началась ввакуацм аз Ирупа жен-

а т в детей. Эвакуврумые ваоравалвсь
во Францию. Все иужчяаы. способные но-
сить, оружие, остались в 1руве.

Три правительственных самолета бав-
бархвровал! каириы Паапловы. где со-
средоточен* крупные свлы фавгиетоа.

Подучены сообтени о эвачгтедьяох ус-
пехе ресоубдвивпев пгц УзсюЙ. Гешу
бдвцапы оороваяул т о н н у вятеанков,
првбпжавштма в У к и . В и т «том
плетет; вятежавав потеряла! дм тяя
ка, дм о»удвя, вшго вумаемв в т. д.

РИМ. 30 августа. (ТАОП. Ям фашвст-
ской печет», ежедовно распвсываюшей
«успеха» ЯЯПЖНВЕОВ в Испаввв, весь»»
харавтервы прпваввя «Реджвве фапгв-
ота», ютораа пгблпует следующую вор-
респоиенплю ю Верлпа:

«Здесь все белее песспвстачегвв
ооевавап* воммяшость восстававггь в
воротсвй ероа порямв в Нсланвв. Са-
(ытвя, рмаавающвкя в послеаве* ара-
ка в райояе Ируаа в Саа-Сабавпааа,
попверждают песса»встач«еме опеяав

Положавв* гевериа Фраам, п«вцв-
щолу, веаажаое. та» жав давжевае «я-
тежпвоа ввсюлыо ве. пои*р«в«ает-
ея веввушвв» слоя»» яаееленая. Налро-
т п , ггв слов автамо поддервшвают
надрВ1саое праввтельство. Ивеются уже
ямоторы* прмнавв того, что в маров-
вашжп аойсва перестают бып бамй,
яа вог*ру|* до свх пор опиралось два-
жавве мятежнвмв. В та и х усяоввях
положеяве поеледявх может стать бе»-
вадежвыв».

ГЕРМАНИЯ СНАБЖАЕТ
МЯТЕЖНИКОВ

ОРУЖИЕМ
ПАРИЖ. 30 аягуета. (ТАОО. В «Попю-

мр» опу*ажо«*во ааявлеаве, едвлаявоа
ташаластвчесхам депутатов Гонсалесов
Пваья члеяал тгяоспхмсно! пролтрсао!
демгапая Жаку Дкиио и Жарохокоху
прввьишвк в Ладри.

«Бсл« бы мы могла вооружать всех
тех, кто сочувствует яав • готов вып-
оте с ваяя драться протон фишкгсхях
аятежвяев, — заявил Пены, — мы бы
в весаольво две! посоячаля с вятежох
Тысяча горвасов стоят перед осажден-
ным Оажвхе. У явх мвеется тольао по
одахшу ружью ва 5 человек. Я правил
в Мадвац для того, чтобы потребовать
орудия.

Мы хотам победы я мы побг-я
В антересах Ислалив, м яаром в меж-
дтварохяого мп» нтмм. чтобы мы
О1еожа.ти эту побыу к»к можно скорее.

Мятежлвкв в сосгояяяв гопротвмать-
ея 1*ть аотоау. что вх вооружает меж-
лмродвый фавтм».
«Попмар» опувлжовлла маыеяк, под-

писанное пре>1ст&вятелем ковхуаветвчеввей
лартви Фраппия Ж&мм Дкмио. членом ру-
ководства французской сопнялжтичмчов
партам ЯСарохским, секретарем об'едянс-
вив- профоокмв Паражехого мйояа Ввафф
я шаеюкм сенаторох Брантяигох.

«Будучи санлетеляш велвчествевпого
герояаяа. оровалгавого реептблвпииняов
Исааовей, — говорятся в атох заяые-
ввв, — вы убеждены, что вепадевая яа-
род ухе распршааея бы с фапистаим
мятежом, е с м бы мятежники не проюл-
жала подучать материальную похошь от
аеждувародвого фапшзха.

Мы т*«Ж1вяы, что даже после превм-
глашвян »«барго яа вывоз оружая *
•слаНвю гермалокое праяттедьство ве
тольм продолжает тр»вспорт*ровать в
выгружать в Лвегабоне воеяяле сла
жевве, во еще в произвело дм для то-
му ваил поюбпую же выгружу оружия
в порту 1а Корупы. Эти факты, вопрека
утверждениях герханского правятельства,
ДОИМЫМЮТ, ЧТО ОНО ПРО1ЛЛЖЛЛ ПОЛК-

твау вмемательотм в аспаяеме дела*

БОРЬБА ЗА ЕДИНЫЙ
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 30 августа. ГГАОД. «СякаВ

Ундо Цусвн» приводит новые факты, сви-
детельствующие о п0пудярноств вдей на-
родного фровта к рабочих массах в_ средв
крестьяяава. Так. «Неиввсавое об'ииве-
иве профооююа» в префектуре Фукуока —
«Фукуока Голо Рою Кумиай» ня-иях опу-
бликовало воззвание, длотороя призывает
в образованию в Фукуока совещательное
кохвесяи рабоче-крестьявсквх пролетар-
е к п оргапвзапвй для руководства варод-
ным фронтом вгс! рабоче-крестыягкях
оргавваацвй в Фукуока и включения
после1явх во «всеяповскай автвфашвет-
сквй фронт».

ЖЕРТВЫ ТАЙФУНА
В КОРЕЕ

ТОКИО, 31 августа. (ТАСС). Агентство
Довей Цусмн сообщает, что. по данным ко-
рейского генерал-губернаторства, в резуль-
тате тайфуна число человеческих жертв в
Южной Корее достигло 1.104 человек уби-
тых, 1.038 раненых в 426 пропавши бе)
ИЛИ.

Разрушено 31.282 дома я затоплеао
46.225 домов. Затонуло 1.018 рамачвых
судов, В 17 вестах раныты железаодо-
равжые лаввв. Снесено Ы плотины.

Погибло свыше 37 тыс. акгов рисовых
посевов.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ
НАРОДОМ

ЮН ДОН, 31 августа. (ТАСС). Несколь-
ко тысяч человек участвовало в демонстра-
ция, оргаявловаявой советом профсоюзов
М&нчестера (Ааглвя) в ашвту ввпалаюго
народа. - г • .

Вчера аечврох после хаооового мвпгега
в лоядояомм Гайд-иарм бодьвма м ш а ра-
бо<шх дямулась к манит лортутыьекпго
посольства. Лелегашл демонстрантов во-
д и * в Ш9/Ш оотльства в передай оро-
теот оротва того, что но Португалвв посы-
лается оружве всаавсквм фапвктсквм мя-
те жевках.

ПАРИЖ, 30 августа. ГГАСС). В 11-м
районе Парвжа на мвтввг солядарвоста
с вспанскнх народом собралось 1.000 че-
ловек, в Буловь-Бвллянкур (департамент
Сепы) — 1.000 человек, в Шоле (деоар-
тавеит Меа-»-1увр) — 2.000 человек.

ПРАЗДНИК «ЮМАНИТЕ»
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 31 авпста. (ТАСС). На со-
стоявшемся 30 августа традвцаояп»»
п р е м и и органа французской ^Ма»рпги
«Юхаввт»» првсутствовало Я 1 Ь тыс.
человек. Парижская печать ооперкхиат
гращнозиыи характер прилика.

Выаушгвопй на празднике руководи-
тель фравпузской компартии Калеп ука-
зал, что число членов французской кок-
партвч вместе с кохсояолох составляет
300 тыс. человек в что французская к»и-
партвя в настоящее время — савая круп-
ная политически партия во Франция.

«КЬмвягте» распространяется ежедневно
в количестве 325 тыс. »иемпляров в яв-
ляется самой крупной полтгческой газе-
той страны.

т/. „,

ФАШИСТСКОЕ СВИ1ГОС РЫЛО И ЕГО ВЫКОРМЫШ)?
•'..; г

в м К К К Г Ы Н Н К С Ы .

А Н Г Л Ш И Е ЗАЩИТНИКИ ТРОЦКОГО—ПЕСТАПО
и источники их ВДОХНОВЕНИЯ

(По Телефону от ющ&мкого корреспондента «Л/ымди»)

ЛОНДОН, 31 аапота. Авглнксам бур-
«уивая печать проваляет трогатыьвув
ааботт о вреареааов главаре пррораоп-
«еоаоа фаапемвай банды — Треямм,
екрыааюаиаеа «г аародвого гвеаа под га-
етеорввнвыа крылышко» лвдеров вораеж-
саой «Рабочей аарпа».

Сахое хапктераоа при «тов ааыючает-
ся а том, что рад воиоерватмааых гаяет,
мявши под зашатт атого цювавогв фа-
впетского оса, вынуацев был приплат,
что факт, уставоалевные на процессе, не
подлежат ооннеавю. Большое влечатлмве
здесь произвело заявлеяяе взвестяейшего
английского юриста Д. Н. Прятта (см.
«Правду» аа 28 августа), который присут-
ствовал и прадееоа в ваши, что вве су-
дебное следствие велось беспристрастно,
правильно с юрвдвчмаой точка ареавя.
Припертые в стене очешиьпм фастамв,

оргавм ппатв, тая овааать, по-
сле долгвге мпрат«ль«таа, была вьгатж-
деяы едадать вп> врава врязнапва. Так,
наоряаар, «Смща! вмарасе» иявала в
перааавой епкм)" •

«На «гаг «чат аа вмга быть сопяе-
п | . -Заговор против советского прыв>
« Ш в а хейетиггеаьив еуямеповая»
•аввраамаям «Йаввакяр оост»

т а м ««гвдая пермоау» етатмр
с м а н я т мрааякаиг
СмиагЧЯчгп>я таам. что хвта апяаа
шветсвой ша1ц,Троцкай в повотея
га|

йка^Троцкяв

I «СеквогоРгкаводвтмей _
ВКП(б), я» асе дм Ввввегив ве __
удоалетвопжт» трабамвм «оаетег*

ф очмь уж дерм а
: 6 вммещмти-'

вой газеты, «ела она решается выступать
а роля прямой укривательаяцы раообла-
чеввых убийц, несвотрд на то, что оа» еа
на признает их проступлеовя.

Следует отметать, что некоторые так
называемые «либеральные» газеты я лей-
бористская «ДеЙла геральд» не отстают и
по» вопросе от консерваторов. В райВро-
страаент злость» иеяетвачесваж вы-
выедоя о Советском Союзе «ДеЙла гериьд»
по достоивству аааямает первое иеото сре-
ди анюкатрв троцкягтеко-зшовьевет
престушшклв. Им дня в день «та гажт*
не перестает кричать о «терроре» в СССР
и в ряде случаев о/тавляет позади в при-
думывднки различных вебыляц о Совет-
скох Союае д&хе таам ваваяпм м с т я ,
как «Лейли вкслресс».

«Дейлв уорквр» в м е т а е т сегодня с
редкой статьей против «той кампании, про-
водвиай «Дейлв вдральд». В перемел!
статье «Дейлш уора*> требует, чтобы
«Лейла геральд» . праддаяла аовааати»-
егаа в пойтаерааеме савжх белрашелеяиых
аатяоояетаках вымявяШ, ааелулдаает
вямаяия одно место аа предмюЙ статья
«Дейли уоркер», в которой укданвМкд,

яащатея т« ясточв!
вига оргаа н р а и т

I ложь: «Лявли
все »та вымыслы ггрямШвсаА ео

п гермайсаой фапшстскМГ печати.
«Хорошо яяиесташ, •—приюлжаат га-

мта, — что явмомгачеолйг» аорреомя-
деит «Дейли геральд» поддерлхлгваст
весьма дружественны* сяошеввя с гер-
лавскии посольством Ь Лоддом».м Ь

говизны
В Е Р Ш . 31 августа. Фа

пперсквм аатастимеевв у р а ^ П ;
последвий вядекс првжатечяого в М т г х »
(за июль) свидетельствует о дальяейпк'»
нараставп дороговвпы. По стлвкемю с
июнем авдевс проаягточяого ' ВВЯВВУ»)
увеличился яа 0,8 процента, составляя
12&.3 против 124,6 (1913 г и —
за 100). Имперское етатехтяческое упра-
вление об'ясвяет уведачеяве вшекса ро-
стох пен ва продукты тггаавл. Индекс
СТ01МОСТВ продуктов пятавал составы ь
воле 124,0 протяв 121,8 в вюна.

Как отмечает жграал «Вартшафг тяд
етатастм», в июле начался рост пея яа
картофель я маео. По даваым атого жур-
нала, по сравнении с 1933 гоми иядекс
стоимости продуктов ввтавя! в Гераавн
возрос ва 9,3 прок.

Эта таитыьво пратлиявьм давяые

рресшомцщит* «г7|*Мы») ,' •
|альной статигги1Я, рмумеется, ве

ют поивввога поста дврогоавяы •
"(рааяп, но асе же | ога тяазыиют,
что из гола в га, и месяца в несяп
положеида широка;! трудящихся вам все
ухтлшается. ибо реальная зарплата не-
пмеаао падает.

Бмаавй Шахтт орган «Дейче фодько
вартшафт» указывает, что твелагчмви
зарплаты квалифициров.-тныи рабочиш
в настоящее вреая «несовкестиво с ввте-
ресаив государства», ибо эта вызовет даль-
нейшай рост пев.

Мвваперстао ородоаольствы запретило
на срок в течевае трех ведиь — с 1 по
21 сентября — проязводство ряда сортов
колбасы вз овежей сшнтгвы. Эта яер*
вотяавруется тем, что па рыно* поступает
неюааточное количество шввЛ для
убоя. И.

ФАШИЗМ—ЭТО ВОИНА

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
" ГЕРМАНИИ

Полижи галета « 1 *
Гавелам все белее ушавме?

ва герваао-чехеемвацмй

_ проавмдякя работы
усеплавий в строятся

вовне вааараи... Наряду с ггам ороас-
хадвт уевлаааоа етроительстю желеэаых
дорог, првгрочелюе с етратегвчеон»
плаве», прж чем самая густая желеаво-

ееть, враве миегочвелеввых
п^., раеоолежева • пограшгчвш
ах. Неяцу городмвк Геравп а Баг-

о м строятся товиеля, соедяияюпие »ти
города с фертами.

Вдоль необычайно ияфокмх дорог и во
вых автострад стрватся здаава с бетой-
вняя саодаяв, враивамиоавые яобы
яла батальонов труда в хравежяя рабо-
чах ввмтрумевтаа. Но легко догадаться.
какой вх нестояща» цель!.. В Чопат по-
строен большой мродроя, который толь-
ао в еграятевиых размерах обелтаа-
вает гражданскую а т м л ю . В иествоств

Гроерюкеревальде. в десяти
от границы, завлячяваетея строительство
аэродрома. »гот аярмрм очеаь хорошо
залдеаровая в в нем имеете* ввото
цодэеамгых ангаров я пояецеввй и»
войск».

Газета «Наш пкгдоятд» сообшает е
«вькылае в Реаанжую зову гериаа«ава
рабочих на пряаудителыые работы во
мзведеаяю увреплепй». По словав гаяо-
ты, аа строительств* шшшрш и уяреддеавй
ва гериаво-фрввпужжой граввпе ра<ш«т
120 тыс. чаяовеж. В сааза с наш вегтедле-
обрабатныюшая в етроательвая
леняоеть Запивой Геряаяяа была
К1илифшпгро«мвьп рабочах.

По требоваии» оредпеяяамиателей ви-
сти ояобоялж от воевшых работ аяачм-
тельную часть рабочях вз райовов Запад-
ной Геряапав, а ва и аесто в принуда-
тельяои порядке перебросила 80 тысяч
квалифицированных рабочих из Пеитрял-
ной и Восточной Гедааняв. (ТАСС).

• ••*&•

ПОПЫТКА ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ

ГИТЛЕРА С МУССОЛИНИ
ЛОНДОН. 19 августа. (ТАСС).

екай корревпондвит «Дейли телеграф» со-
общает я авторитета кругов, что в Вер-
двве делают пояытаи убедапь Мугоолиши
праахап в Гериавио «той осенью, чтобы
встретатьва а Мвмгхеяе с Гитлером.

ПАР1Ж, 30 августа. (ТАСС). Газеты
првяЪдят саобщаява рвмоаого ворреслояден-
та агеатст»» Гавас, в воторо» говорятся:

«В авторятетттых кругах отряпают на-
личие хмвх-лябо переговоров ялв двп-
ломатвчеопх Шагов, иоторые опра»дал
*ы в а | » у т | в « р | в «а граавоей олуха о
\7рчЗДС1%йП11ч)1 ваОТрвЧО Я ^ О С О Я С Т С 11ИЛ4"

роя. В иевоторш аругах Варлява утвеп-
ждают также, что т встреча должна
будет повеете прежде всего к обраеом-
якю блоке вячвшарасастжвх государств
Цмггральвой Вврвгш. Итыы до сап пот.
достоявм ааавдша о своей враждеби»-
етя а оолггвм, ставящей себе целью
ооздавп блоко». роевольсу ова могла бы

лишь повести в тяжелым вежятаарод-
ных осложвеанивм».

РИМ, 31 августа. (ТАСС). Согласи со-
общению агеатстм Стефавв, Муссолмвв
после оковчаяая военных вавевроа яа юге
Италва пропвее речь, в которой, ка-
саясь вопроса о вооруженны! садах вта-
ляя, аиввл:

«В течение нескольких часов пе пре-
СТ0К7 приказу вы в состоянии вобыи-
эовать 8 халлаовоа челом». Мы
желаем вара со веема. Опака паем
катастрофического провала мяфереашш
по разоружению перед липой яачаашай-
ея гонки вооружеввй. которая сейчас
уже ве может быть приостаиоалеаа. ло-
зунг каждого итальянца может быть
только один: необходимо быть вастымв
евльвыа, чтобы встретиться ладом в
лют « любыми яеожадаввостяхя».

ЗАЯВЖНИБ РУМЫНСКОГО ПРЕМЬЕРА
БПАРВСТ, 31 аагуета. (ТАСС). Румын-

окай премьер Татвреожу следы заявляя»
и котором, весаясь ваешвей пожлаал, сса-

I :

«Прааателмггво будет продолжать ввеш-
нкщ-волвтвкт всех предшествовавших пра-
вительств обеджвеяяой Румынш, полвтв
ху, которую в последнее время проколи
Ттлаеау. Я а в пот раз выражаю ему
глумат* птаавательность и большие ус
луга, овазаашьм их страяе я прашгтелытвг
в (Мрвод ядюей совмеспой работы. Вта
внешняя политика имеет следующие по-
О г о я т е цеди: защита гранат в охрана
вара; устааоыевяе все более тесяых я
более аатавных отмошенвй с нашвмя со
юаявкаая—Малой в Балканской Антантами
с Польшей, В«л«обрвтаяией и прежде ас«-
го с Фракцией, с которой мы неразрывно
емзалы всеми интересами и всеми идедла-
мн вашего народа; установление друже-
ственны! отношений со все» государства-
ми, в том числе с Советских Союзом я со
веема нашит соседят

Таковы постоянные пела вашей вяпшне-
палятвчесяой деятельности. Укрепление су-
амствуищвх союзов, агшввое сотруппнче-
стм во всех иеропрвлгпвях, направленных
к оеедаямю едязюго фровта веделвмого мн
ра в коллегпгввой безопасности — вот не-
впамапи оеаояы вашей внешне! полите-
ка. Мы будвх осуществлять и у волятясу
без каких-либо колебаний».

БУХАРЕСТ, 30 августа. (ТАСС). Ши-
роко комментируя см длине нового румын-
ского пмавтельства, большая часть пе-
чете Руина ян считает происшедшую
переиент «разыгранной комедией» я по-
лях устранения бывшего мввветра вно-
страввых дел Титулсску в указывает, что
ато врявект к ухудшеввю ввутреввего и
явешаего положений Румынии.

Галета «Увиверсул» пишет: «Эта игра
ве поможет укреплению правительства,

ФАШИЗМ-ЭТО ГОЛОД

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЬШ КРЩИС В ГЕРМАНИИ
«Облетели цветы, догорели ели» гро-

аошнго и жалкого фарса фашистской
спортивной олимпиады в Геряаяая. На-
ступили серые неприятные будни, исчеш
продовольствие, вновь появилась очереда
товары — «только для знаковых», павы-
шаютея иалоси. дорожают продут...
Уныло, арачно в фашнаско» государепе.

А вас готовились к олиипааде! Кама
шуми» была подвига I Выло сделано ко.
чтобы упедять ввосграввев в том, «го фа-
шистская Герхания — страна благополу-
чия. Берлинский корреспондент амракав-
ского журнала «Нейоюи» рае/вааыаает,
как гряааровиись фашисты вод благосо-
стояние, как пытались цветным авплата-
мв прикрыть нищсту масс, мауалвроыть
средневековые нравы, дикость в варвар-
ство фвшягтевой иктятуры.

«О» ваеяеряпямо гоеуааветяотюга
«оииесава Липмрта, — пивгат аоррос
лоалянт «Н«яш«а>, — су| ~
баяяатя вваочмж
(м, иуаорные шциии <ып*
убрать е аядиы! ЫЩС11 ммаааъ ва т и -
тулам отрога яеаветили, а- ааа вмя-
иые амри а донах было

ОВЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

аераатъ аткрытыми «о маата <има
Лойицааоам «• иепришюаг* « и м вам
пяам и пяадупредитмьиы а
цамм «••• в тех елучаяк,
нарушало а и саящаниы*
ионы » ограинчеимя. Офа
Вйаам м и н , мммяынннм •
ных обучали аиглиаеиоиу яааеяу а ааа>
личных и»ф( Вктам Муануавама
кварталы Берлин»). Вмх обучали при-
ватами улыбаться (• фашмотеиИ Гер-
мания пади от агвго дави» отвыкли).
Паеяпмаиы были омх, н и ш и бм-

Гамта «Штюриер» (иамстныв гря»-

аигиммггаяая мигга иеч
иые аииаааь гав о м бы
•мам вмавауДЦ чтобы

а ов

иый аятиаамиаяяа) листок) аатвачапась
тяямо на т м увмцах, где на (маяап
ияаатраицы. Гиителанио ата порочка»

иечаала, « га»«т
•яа была выатаапаиа,

екрытъ сити-
аоамтаиаа и#вувтн>.
Соаоиалмый комитет мвввстерств*

прооагаидя раарайатал програииу вриие-
чеавв аваетрашша, которую Функ, пра-
вая рук» Геббельса, ефораулароаал следую-
швв обрами:

«Няаатраяцы, ярмамаамциа к нам,
аалжяы ваяет», «га наш аеядь Адольф
Гит Жгу оантго горман-

ый пвиаиеннй ала-
йя а я м атаяя, Я В Й Й М Й слушащий оталя,

паяя*, вмфяя армитавляют яорад ано-
страивая» фамнятоннй строй. Поатому
они оамавы ааатв сева ааотаатеяую-
ц и м ойрааав) в ва поаарнть оаою род
ну.. И1нтраВЯ*М т у р и м — сродство
для аавовввия* «аавтмаа а главах иаго
мира». ' '

Принималась • другие веры, которые
должны быда с а й т впечатление « ж я -
дня» я стааве.

«Эя яяеаЯЯВЯВ ВМ мамида, — пишет
кояаямовжш «1М1ШАН>, — гериаиекм
— - — ' — - - - лрипрятыая-

а *»»»•* лродуиты, квторма
в иавмтио а Тра-

Легвоверяыа люди поддались в ел «ой
Герханви нз «ту удочку.

«Вес торговцм а Баряяиа и Гарка-
нии, — сюОпиет корреспонлент «11-П

шоп», -~ амлн ещаачанв} «ачраняаппа"
СИОЙ надаадой». ЛянТой «аяац на во-
прос, каи ста дала, поминая плачами я
говорил: «Да, но яогаа придат олим-
пиада...» Один из паадатааиталой
агоитста по раеяроетраясииа] няяатраи-
иы« гамт малояапся миа, чт» и
амму и в*ану в Барлнн почти м при*
аамали иноетраицы, ко тут т добавил

ар «ежимым егемымя в ямяа»; «г*

Загда, иаксмац, настанет олимпиад1

рнпиа ол»паиа. вояввдась икра,
появились яйца, поиввлась продукты.
Кончалась олямпаада, исчеала якра. нечеа-
лв яйца, нгчвз-ю мясо, я я германской пе-
чати появились нрачиое официозное сооб-
щение, т ы л которого: «Немцы, затяги-
вайте тухе кушаки». В тексте этого
сообщении, опублнкоаапного в «Цейтувге-
лжяет дес рей^^нерштавдее», говорится:

«В отношении аиаояюиия ияоааа я
мааташце» время иеаоамояиа уяаопатаа
ритк аалросы потребителей... В явотоя-
В|мй м а м н г исдестаат годных; д м уеая
ааимй, тан каи а « Ш - 1 Н * «а-
ааяатваииои году, каи и а предыдущие
годац яа было аозааояныа яоаопмкть
яааяотаточиый урожай иоамаоых а са-
огмтатаанныи ввозом м-вя границы.
Крана того, «благоприятная пагода м -
ДСвяапа свор урожая...

Гяаянва об'адиианма гермаивмай жи-
аотяаяодчасияй проиышлаиямти при-
нимает моры, чтобы лроизаодняааь по
аоамвмиоати роаиояариоа раоараааяамаа
иапячиык саямй-. Наобходямса а дан-
ный момент ипастноа сокраи|оииа яа-
граблаиня мяса будат повсюду аоамоя-
иым баа больших эатруднвний».

•Затруднения будут разрешены... «вар-
мелааоа» (мараелы ыят в кавычка по-
тому, что вто отнюдь не тот продукт, ко-
товый привыця потреблять у нас: гер-
манский «вармедад» — атс> второсортный
вал повидла, который делается вз найме
нее доброкачественных фруктов; «марме
лад» был основной пищей в Германии во
время войны, его давали даже воеяяо-
пленлым). А потребление «мармелада» ра-
стет неимоверно. Я если в 1932 году по-
требление его составляло 800 тыс. центне-
ров, то в 1935 г. оно достигло двух мил-
лввяов центнеров. По «тому поводу выхо-
дящая в Праге «Дейче фольксиейтунг»
пнтартет следующее сообщеаяе во гермая-
ской печати:

«Потребление «мармалада» раетат. Это
коиотатачия, которая радует. В 1ВМ га-
ду а Гармамми было потраблаио 600
тые. цаитиароа адрмаладс, • 1931 году—
1 миллиона. Но этим отнюдь но до-
стигнут аиас млатальиый предал».

Предел нищеты в фашистское Германии,
окаямааетея, еще не достигнут, несмотря
НА то. что, оо данным польской газеты
•Робогвк», рост дороговизны к Германия
за 1932—1936 годы составил в средиея
40 проп., а некоторые продовольственные
продукты вздорозиля яа 100 проц. Та*,
валрняер, цепа на масло возросла втрое,
ва еввпое мясо — почта вдвое, ва говядя-
пу к колбасу — также почти вдвое.

Если к ато»у добавить неизменное сни-
жение зарплаты в такое же неизменное
повышение налогов, то картина ясна. Ве-
ликое «достижение» фашистской олимпиа-
ды — гнусны! «кариедад» и тяжкое бре-
мя вооружения.

лишенного во внешней политике автори-
тета, доверил в оаааей, которыми пользо-
вался Татулееву».

ПАРИЖ, Л август». (ТАСС). Мно-
гие французские газеты подчеркивают,
что отстранена» Тнтулеску — резуль-
тат усиленной деятельвости фашистски!
элементов в Румынии. Однако в то
же время газеты утверждают, что я бе»
Титуяелу руиыяекое правительство будет
проаопть прежнюю иеппеполитичесаую
линию.

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Боль-
шинство английских гмет иыразиет мне-
т е , что обрааоааяяе нового правитель-
ства в Румынии без Титулеску означает
шаг к более тесны» отношениям между
Румынией и Германией.

РИМ, 31 августа. (ТАСС). Итальянская
печать встретила с демонстратвпыв
удовлетворение» создание нового ртхын-
гаого правительства без участия Титт-
леску, а воторо», по утверждению газет,
были «очень ивнтерктааы Нарва в
Донцов».

ПРИБЫТИЕ
РЫДЗ-СМИГЛЫ

В ПАРИЖ
ПАРИЖ, 31 августа, (ТАСС). Генераль-

ный инспектор вооруженных евл Польша
генорал Рыдэ-Сииглы прибыл вчера в Па-
риж. На вокзале Ршз-Сиатлы встретила
военный министр Даладье. представитель
министра иностранных дел, представи-
теля генерального штаба арная в генераль-
ного штаба авиация в другие государствен-
ные деятеля.

ПАРИЖ. 31 августа. (ТАСС). Вся фран-
цузская печать полна сообщений о торже-
ственной встрече прибывшего вчера в Па-
риж генерального впепектора вооруженны!
е й Польши генерала Рыда-Свяглы.

По поводу приезда Рьш-Сияглы в Па-
риж «Птя паризьен» указывает, что Блюм
а Лельбос имеют все основания не ота-
аыватьея от франко-польской солидарно-
сти, особенно в момент, когда Германия
сосредоточивает окон тенлия ия агрессив-
ных действий против Восточной Европы.

«Понятно,—пишет галета,—что вы в*
сможем дать Польше ялкаках точных
обещаний, не имея предварительных га-
рантий, что она порвет свои свяаи с
гитлеризмом. В собственных интерес*!
польской нации — не быть на поводу у
гитдерязва. События в Данциге покааа-
ли ей, что Верлвн рассчатрввает ее ве
столько в качестве готшика. сколько в
качестве вассала. Во Фръшта як Пеп-
ла яайдег совсем другое отношение».

ВАРШАВА. 31 августа. (ТАСС). Все га-
зеты повещают подробные сообщения о
пребывании генерального инспектора во-
оруженных сил Польши генерала Рыи-
С«иглы в Париже. Газеты помешают речь
генерала Рыдз-Смиглы. произнесенную ям
ичера в польском посольстве в Париже на
приеме представителей поляков, проживаю-
щих во Фршши.

В связи с пре/>ывалиек Рыдз-Смиглы в
Париже «Курьер поранны» и «И.пюст!»-
ваны курьер цодзеяяы» выступают с ан-
тисоветскими статьями.

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО КОНГРЕССА

ЗАЩИТЫ МИРА
ЖЕНВВА, '31 августа. (ТАСС). Сегодви

вечером открылся первый международный
юношеский конгресс защиты аира. С при-
ветственной речью выступал председатель
иеждунарошй федерации союзов друзей
[яги наций бельгнйекпй сенатор Ршен.



В

ШКОЛЬНИКИ
приступит
К ЗАНЯТИЯМ

Ь т в у и ы повш. Сочам 541 п п п а
п ш х москвиче! приступают к занятии 1
• т м и . 72 п к п н восьмыстанх рейян-
шес впервые ся!ут за парту. Цервы* день
учебы л и н и будет болшви пралишои.
Доиоуправлеши оршпоувгт проводы малы-
ше! в ОПАЛЫ. Дикггвра, учителя, ст*рше-
ыагевяжв будут встречать вомгшвз. В
праэдшчво Убраявш ыаоси они провеаут
с в п н беседы о Мсхдупарожп ювошс-
ою» ш . Прсшрвлпл-шефы потвсут пер-
мыасгнпкаи шмрки Учащиога старших
ыаосов месте со всей жмодежью Москвы
пойдут «а Кратную площадь. Вечеро* в
школах состоятся призюткя, порвященяьк1

Межцунзродшяу юшяввяипгу даю « ниа-
4у учебного года.

В нова» учвбвоя году в Москве будут ра-
ботать 567 шкод. В первой сиене с утра
будет обучаться около 360 тысяч детев
(67 проп. всех школьникоъ), I толь-
ко 180 тыслч, ггретгущвствевно старше-
ыаосавтв, будет мотаться во «торо!
ел «ее.

Во вс«х ракояах столпы проведены учи-
тмьопе ютфервтиш ло в«(гроса11 препо-
мадяы вспори, география • постравшх
выюв.

В емвн е нашита учебного года тов.
Хрущев ооомл првветствве учители •

Л ос - Анжелос—
Москва

ПОЗАДИ 10.000 КИЛОМЕТРОВ!

САМОЛЕТ «П-208», 1 сентября 1 ч
29 «ян. (Ра«ио). Сейчас летим в Якуток.
Идем над живописными берегаки Лены, над
тундрой, вы бессоа&шшв. проогораш Яку-
т н . От Лос-А.1г»едосд пролетели уже
10.000 километров будущего воздушного
пути междт Советским Союзом я Соединен-
ными Штатами Америки, новой северной
трассы между Старым и Новым Светом.

Привет читатели» «Правды» с борта са-
молет) «11-208». Скоро Москва! Сейчас лв-
рехинм полярный круг.

СИГИЭМУНД ЛЕВАНЕВСКИЙ.

ч ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО.

119.634 вагона
погружено 30 августа

Отмечая годовщину ггмаяоввкого дви-
жения, келеэилдорохипки советской стра-
ны 1а.ти 30 августа небывалую погрузку.
В «тот день «Гружено 119.634 вагон»—
132,9 процента суточного плова. До они
пор рекордной считалась погрузка 30 ию-
ле. Тогда, во Всесоюзный день железнодо-
рожного транспорта, было погуужеяч
116.935 вагонов. (ТАСС).

Новый рекорд
Бусыгина

ГОРЬКИЙ, 31 августа. (ТАСС). Годов-
ппяу стахановского движения стахановец
автозавода ям. Молотов» ордеяовоееп тот.
Бусыгин оанаметгаал повым рекордом. За
7 часов он отковал 1.512 коленчатых ва-
лов при нор» 1 Ю 0 штук, перерыв тем
САМЫМ поотаиле.ннып им рая«е рекорд —
1.47(1 валов за «шну.
••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••"

МЕТАЛЛ ЗА 2 9 АВГУСТА
(в тысячах тоня)

План. Випуск. % плала.

ЧУГУН 41,3 39,4 95,5

СТАЛЬ 46,2 46,5 100,7
ПРОКАТ 36,0 36,6 101,6

УГОЛЬ З А 2 9 АВГУСТА
(и тмгнчах тина)

План. Добыто. X плащ.

ПО СОЮЗУ 366,7 342,9 93,5

ПО ДОНБАССУ 222,9 206,1 92,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

30 августа

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Калининская Торопчмо»
Омская Фуфринекий
Донецкая Лмч«нко
Казанская Б ы в »
Томская Ваньян
Красноярская Мирсний
Кировская Ладмии
Им. Кагановича Шмгильдяи
Им. ВорошиловаДниио
Одесская Суслон
Ленинская Нучмин
Закавказская Ромнцмйг
Белорусская Владимирский 140
Южно-Уральск. Киям* 181
Горьковская Бадышвя ПО
Северная Ф*Д1и 121
Западная Русаноя 125
Амурская Рутяибург 210
Октябрьская Сним 132
Сталинградск. Гродно 145
Юго-Западная Зорин 1.11
Сталинская Трвстар 88
Им. Молотова Друснис 455
Им . КупЛмшгпа Нояылкмм 152
ПогточиосиПир. Крохмаль 177
Секпрокаккяа Маавсиий 119
М. -Окружная ФапвИ 122
М.-Киекгкан Жуков МО
Ряз.-Уральск. Кавтарадм 134
ОренЛурггкнл Подшиналии 190
Ашхабадская Ерамам 15Я
Тл ш кентская Проиафив 1Кб
Туркгий Михайпанио 191
Юго-Восточная Аряяпьаоа 170
Ярпслапскяя Винокуроя 124
Дялыювосточи. Ламборг 101
Мосгвл—ДонЯ. Емшаноя 122
Им Дзержинск. Аносов 159
Южная Шушков 99
Погружено всего: 119.634 ваг. 132,9 проц.
Ракрумано > 100.360 > 11^3 >

1ОВ
124
158
155
122

95
110

•4
128
Пв
138
120
10.1

во
175
101
105
105

93
251
12В
104

77
85
69
83

14в
130
133

81
110

93
112
132
121

77

92
95
85

103
113
ОН
84

115
115
12"
107
ИЛ
91
89

120
149
110
104
113
90
138
147
121
104
142
12»
120
104
149
13в
МП
131
III
157
170
144
153

П Р А З ЛТД 1 СЕНТЯБРЯ <«М Г. М 241 (М47У

ЛЕНИНГРАД. 31 августа. (Корр. »
•ы>). Вчера под Левшградом на Киевском
шоссе состоялись автомобильные гонка яа
двстшию в 1 километр с юда • с места.

Пе|>вое место в обоях вшах соревнова-
ний задал водитель тов. Г. Г. Цветков с ме-
хаником Лаврентьевым на маште «ГАЗ»
с полуобтекаемым кузовом. Цветаев побил
им же недавно уотановлешый встаоюЯный
рекорд, пройда с хода 1 километр в 31,9
секунды (среднечасовая скорость—112.Я5
километров), 1 километр с места пройден
им в 42,5 секунды.

ПО СМЕЦАЩ

МАТЕРИАЛОВ *ПРАВДЫ»

«КАК В ЛЕНИНГРАДЕ ОТМЕНИЛИ
ОТКРЫТУЮ ТОРГОВЛЮ ТЕТРАДЯМИ»

Заметка, помемйнвал в газете «Праг-
да» от 28 августа под заголовком «Как
в Ленинграде отменяли открытую тор-
говлю тстрадимя», правильно отражает
I- оон1)1Ч1пч положение, создавшеес! в
Ленинграде по торговле тетрадям и

Ленинградский готяпуторг, проводя не-
обходимые мероприятия по олгаипапм
продажи тетрадей и перьев непосред-
ственно в школах, допустил резкое со-
крашепие продажи тетрадей и перьев в
магазинах, что являлось ошибочным.

Наркомввтогом СССР даны у к а ш и *
о сохранении нормальной продажи тетра-
дей в магазинах. По полученным сведе-
ния*, торговля тетрадями в Леимграде
за 2 8 и 2 9 августа протекала нормально.

торгмяи СССР КЙЦЕР.

Сегодня начинается призыв
в Красную Армию

Учебный год начался. Уже за несколько дне* яо начала мняти»^ ревятв «•яВгсУн*» СМ» ШМолы. На <а)ааШв: *г|
класеннца 23 й школы Кировского района Москвы Валя Драгвша рассказывает о школе новичкам ОяТяЛряне
ровоа. Марусс Потаповой и Клав» ГрвТгЧчМИММ*

НОВАЯ ДОМНА
ДАЯА ПЕРВЫЙ ЧУГУН

ТУЛА, 31 август». (ТАОО. Вторая дом-
на Новотульского м е т и л у р т ч т о г о « * -
бишта первые с у т и М о т ы » вполне нор-
мально. Вчера, в 2 0 часов, был спущен пер-
вый шлак. Сегодня, в 1 час 50 минут, т -
на д а й первые ЬО т о т доброкачествеяио-
го чугуна. Все механизмы я аггрегатЫ рд-
ботшт безусорвавенно. Подача яяпты
уежлвзавтеа.

НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНА В ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 31 августа. (ТАОО. Проку-
ратурой Татарской реслуолнка обнаруже-
ны факты мачи зеила на иооольяых
условиях. Так например, директор сов-
хоза < Агробаза •, Маиадышесого района,
Хавров в 1936 году сдал в ареиу 4>о-
коа на ожн год 90 га лугов колхозу
•Новая Анзирка», Елавужского района.

Установлено т а к » , что отдельные кол-
хозы сдают в арепу 'ТГ* ДРТтам выво-
зам. Вот припер: председатель колхоза
«БОРПИК», Пестречтгнского района, Рома-
нов В. И. сдал в аренду колхозу им. Ва-
хитова 20.5 га лугов.

Яа грубейшее ррушение закона винов-
ные привлечены к уголовной ответствен-
ности.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
АВТОМОБИЛИСТА ЦВЕТКОВА

Сегодня утрой во все призывные пунк-
ты Москвы и области щмпут первые ори-
аывнжи 1936 года.

Сталина дааяо уже начыа поиготому
к щпоьву. Вудутдие красноармейцы аа
прошу» л и т • его лето п о л у я н первое
п а м м с п о с боевой техпшой. «ем повы-
ш а л таеже евоа общие м а н и . И в этом
годт Коввва дает Краевой Арин тмое
пополнеяие, какого ве давала евк ян в
одно* году.

Среди прпывялвков нет ян одного не-
грамотного. Около 8 тысяч малограмот-
ных, готовясь к призыву, старательно из-
учал руоский иык. аатематаку, геогра-
фия о сейчас сдал испытания м I клас-

са сделки шволы. Иа Москвы и области
в Краевую Арин» идет около 25 тысяч
етахавоицев, 1.339 бригадиров щхжзвод-
ствеажш н кмхомых бригад, 330 масте-
ров, « м и 6 0 0 пхяннив н больше 1 0 0
нлжеверов, 2 2 0 председателей сельоих со-
ветов н колмиюв. тысячи воротиловсли
сгрелсов, паралктстов, плаяедетов.

Столица и область дают Красной Армян
и физически крепкое п о т я н е т е . Все пра-
зывмка провин яспалсесятпнп.

По траднпиям прошлых лет алектромм-
бшат ииеяя Куйбышева — передовик обо-
ронной работы — и в «тем году в первый
день призыва оргааюует больюой вечер
проводов своях привывнвимж.

Конференция Международной
авиационной федерации

Н а - т х » Варшаве состоялась 36-я <о»-
ферещия Меж1унаподной авиационной фе-
дерация (ФАИ). Н| иовферянМю выехал
сметсяие делегаты — врмсеаатель пр«-
влмия Цвятрыыюго авроыуоа СССР тов.
Горшяшн и нпальник аарои^а коябшт
тов. дем._ .

Вчера корреспомент «Пр*«ды> беседовал

по твлеффг; с иходяяиатяся в Варшам

тов. Дейче! '

— В работах конфереация, — говорит
тов. Лейч, — привял* участие оредаави-
тели айроиубов II етраа. Она прошш
оч«яь ежвмленно.

Кояфпрешпия Щ1вняла преаложяние со-
ветской яелегапкя о раиелмящ планерного
радом м1ортяваяг» комвса на одяои«ст-
нме я аяогоместяые планеры. Принято так-
же решвяяе о дополнении кодекса разделом

парашютных р е м о ю . ' До сих пот ФАИ
парашютных рекордов не учитывала.

Конфврмлы прияла оредложепе фрал-
пуэоквх авромубон « невм способе уста-
новка приборов при высотных полетах.
Для детальной проработки вопроса мадапа
кояксм.

За выдающиеся амлути в авнаши кон-
ферекшя првсупла млотув неяааь ни-
дам» оомпмшемтса зяамеитгогу >им-
етртктярт ' т а Влерм.

Ковфереягам аакончалась 30 августа.
В тот же день, в присутствия делегатов, был
дан старт международным воахухмлам-
теЛньп состязшпим на кубок Горюя-Бед-
нств. В мх гчаетвушт авиаторы Польши,
Фракция, Геомаяим, Шве1парЯ1 я Вель-
т н . АнерниамФни я «елмккив мрояавты
на состяаанм не прябня.

В омет отпраамось 9 авростатов.

ОБМЕН ОБЛИГАЦИИ
Трудящиеся Советского Сопаа едям-

1>шао приветствовали мкон правитель-
ства о выпуске аайм» «Второй пятилетки»'
(выпуск четвертого года) и о проведении
конверсия. Об. «то* свидетельствует хотя
бы тот факт, что подлиска яа новый заев
достигла 1.828 миллионов рублей, значи-
тельно превысив СУММУ подписки иа заем
«Второй пятилетки» выпуска третьего
года.

Сегодня я 4-х крупнейших городах Со-
ветского Сою» — Москве. Ленинграде,
Киеве и Минске начинается непосред-
ственное проведение в жиэдь ковжрсии—
обж« обльтардв старых займов иа облага-
ции займа «Второй пятилетки» (выпуск
четвертого года). С 20 сентября в ату каи-
навию включаются Днепропетровск и Че-
лвбгас!, с 25 сентября—Харьвов, Ростов-
на-Дону и Горький и т. д.

Обмен облтапяа — крупнейшее хомй-
ствеино-политвческое иеропряятие. О боль-
ших масштабах этой ривоты ярко говорят
слепкнпие цифры: в СССР—около 50
миллионов держателей облигаций государ-
ственных ваупивнм зайяяв. По дамами
н» 25 августа, подали мввки на обмен

34.270 тысяч человек. Сумма их мявок
достигла 10.283.100 тыс. рублей.

Характер ааяво! свидетельствует о том,
что трудящиеся одобрили решение о выпу-
ске •блвгаикй крупных купюр. Облигаоин
достоинство* в 500. 300. 2 0 0 я 100 руб-
лей составляют 31,6 проц. общей суммы
заявок. В результате обмена количество
облигаций на руках у населения с 8 6 0
миллионов штук, по предварительным под-
счетам, снизится до 211 млн штук.

Обмен в Москве, Ленинграде. Киеве я
Минске будет производиться вепосредствен-
м ва предприятиях и в учреждениях. Для
веорганизоваввого населения создаются об-
менные п у т ы при сберкассах. В Москве
сегодня начнут обмен 317 предприятий я
учреждений н 129 сберкасс.

Па облигация займа «Второй о т м е л и »
(вывг<* четвертей» го») *тит оомввл-
ваться облигации следующих займов: «3-го
займа индустриализация», «Пятилетка в
четыре года», «3-го. решающего года пя-
тилетки». «4-го, завершающего года пягя-
летжи» и «тех трех выпусков аайма «Вто-
рой п я ш е п ш й (ТАОО.

Честюсть
ЛЕНИНГРАД. 91 аяпега.

«Прав»»). З а л в М м * * е *
треугольпка» «лкывает ряд харажявввх
ф а « т о в / . м м я п ш д а «вводе. •

У б Л в т а " мЦл«йе(в«го н е й Ммре-
ва В а с и и а и тарной, подметая им,
нашла гид «пмм дм начки деаес на
сумму 539 р««3. Не колеблясь ем мяжуты,
тов. Таряюм меаеиемм отяеела дспга
старшему бухгалтеру.

— Оповестите, пожалуйста, поскорее
о находке, — евадала ояа. — чтобы че-
ловек, лвнрввшн» депга. не бесоемашм.

Кая папи аыаемалоеь. »тн « м а л
Аыла утеявт пссарвм Рямвым.

Работнл» Пясюгима яотерала 2&0 (туб-
лей я рабочя! номер. Их наииа ввйот
вина веха шароотреба тов. Федорова. Она
немедленно начала искать по всетгу и -
вму владелыш номера я ияег. Наела а
еебствевнорутао вручила находку иоте-

Главяый кассит) «Краевого треутоль-
имка» тов. Капралов нашел в поиещеявя
кмрмсяого «тделепя Госбаяса пачжу
червонцев., на сумму 3 тыс. рубле!. Тов.
Капралов немедленно сил на*|вмвя*е
1мьгя уцравляюшеуу отделением были.
Впоследствии выяснилось, что деньги гю-
терял одам из кассиров, воовгапонх
В ГМТ К11| («ЯК. .....

Ш О К Д Ш Е НА ВЫСОЧМУЮ
' ' ЮТШУ ТЯИЬ-ШАНЯ

А1МА-АТА, 31 август». (ТАСС). 2 5 п ь
лл п Алиа-Ата вышла ва покоренме вы-
сочайшей вершины Тянь-Шаня Хан-Тенг-
ри (около 7.000 метров) 14 молодых от-
важных альтгнжтов. Смельчакам предстоя-
ло преодолеть малодоступные сложные
хребты, крупнейший в маре л е д о к
Иныльчек я взобраться на вершмгу,
представляющую собой мраморную скалу
двухкилометровой высоты, где еще ае бы-
вала нога человека. Алытнянсты не взяли
с собой радиоустановки, н поэтому е 3 ав-
густа связь с ними была прервана. 2 6 ав-
густа на. поиски альпинистов вылетел из
Алма-Ата самолеты, которые обнаружили
ва ледннхе Иныльчек на высоте 4.300
метров базу участников похода. С самоле-
тов адыгинястам было сброшены полотно
для сигналов я тюдоеоигьстме. С итого
времена свявь с алымяастаяв ве прекра-
щалась.

31 август» в 12 часов дня лютчжс
тов. Емельянов прочел на поветдносп лед-
ника выложенную вз полотна участниам»
похода наипсь: «Пик взят».

Таким обралш, впервые совершево вос-
хождение на Хан-Тенгри — высочайшую
верпмдву Тянь-Шаня.

Почему в Москве
нехватает газа?

Уже несколько дней население Мо-
с п ы и отдельные заводы, пользующиеся
светильным газом для бытовых я произ-
водственных целей, ощущают в пей
сильный недостаток. Газовые установ-
ки в домах (плиты, КОЛОНКИ ДЛЯ ваян
и прочее) почти сплошь бездействуют. Не
на чем согреть воду, првготовить пишу.
Заводские установки, отапливаемые газом,
в 2 — 3 раза сократили работу.

В тресте «Мосгаз», который ведает
распределением газа среди потребителей,
всю ответетвеняееп за создавшееся поло-
жение сваливают на заводы-поставщяи.
На заводах, производящих газ, говорят
в тресте, нет меиентаряого порядка.
Реторты загрязнились, нет рабочей силы.
Заводи, м а ю сократили подачу газа тре-
сту, (яярвяер, 30 августа вместо 76 тыс.
кубометров газа было выработано только
17.360 кубометров.

Бак могло случиться, что газовое хо-
зяйство стомпы вдруг оказалось в таим
критическом положения?

Оказывается, что основная причина пе-
ребоев в снабжения столицы светильным
газом кроется в той, что завод «Нефтегаз»
(основной поставщик газа) никак не может
вайтя 40 человек, чтобы прочистить за-
грязненные реторты. Н а ' заводе нет по-
рядка.

Эта можно об'яеють только бесхозяй-
ственностью, безрукостью тех ортииза-
пий, кому вто дело доверено.

На газовых заводах нужно навести по-
рядок, виновных привлечь к строгой от-
ветственности и обеспечить п ближайшие
дни беспербойное снабжение потребителей
газом.

ЩЕПЫ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

СЯРВИЯЯГ > ММЯ0Г
ТсловацкН юр «Тяоогтлфатя». Все учачт-

н я в юра — рввочт ткляграфпеаин!
прмпшлевносн. Хер сунмс.ш««1 бвлм
35 иг .

Детой в Чехосломвтп в б м м ш
успехом выступал советскяй хор Вее-
ооипмго раляоматитета. Прием » т
«Твоографвя», пржглапивяого в СССР
Всееоамвых ячилпет по клан жжусств,
является ответным ввитой. Хор «Типо-
графия» 2 сентября выступит в Пошлой
иле Консерватории, а 3 сентября в Зе-
лено» театре Центрального пари куль-
туры н отдыха и . Горького. В врограмт
конпетлов включены народные чехо-
словацкие песет.

Кроме Москвы, хор «Типография» дает
концерты в 1еяпграм я Клеве. ! » •
пробудет в СССР 10 дней.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙЛЕТЧИКИ
ПРОЛЕТЕЛИ БЕЗ ПОСАДКИ

1.651 КИЛОМЕТР
Вчера к «0617 посаия чех

я* Прял в Моояву
рекорда дадыивея ДДЯ

маоторвых самолетов, выегаав епортав-
ные ввавиеары Цеитральяого аврвалтб»
СССР тт. А. В. 1««арсвяш ж М. С Кииян-
свай.

В сощмтвождеям! полпювяига тов. Р**-
вчпера о ш осмотрели пломбы, опечатываю-
щие барографы, устаномевиые ва сааюле-
те, • отметелит покную из юхфашюсть. Ко-
мигесары соетаавл* ват, в котором уиосто-

долготу в широту, » также
чае посадив. По првдвярятелытм вечвые-
налм, лвгвикя покрыт бее п о с а д а 1.651

ввр,
Мооувародный ревой д м и ю о ш полета

по прямой д ы «юрпввных е а м м п в , ве-
сящих меньше 2 8 0 снограмм, был уста-
впмев 2 0 мая этого года вмеовкавсаявш
легчияаая Робертом Тутяеро» • Георгом
Крайтом. Ош пролетели без шхэдкв 1.051
вялоиетр.

ПОЖАР НА ПАРОХОДЕ
«ДЕСНА»

2 5 августа на пароходе «Десна» в рай-
Ане острова Колгуева (Баренцево море) воз-
пик пожар в нижнем трюме. На борту па-
рохода находилось 165 пассажиров и груз
для зимовщиков мыса Нордвп.

В виду того, что принятыми мерами по-
жар ликвидировать сразу не удалось, ка-
питм парохода тов. Карасев высадил на
остров Колгуев всех пассажиров, а сам на-
правил судно на мелкое место и, открыв
кингстоны, затопил третий трюм. Судно
осело на дно, во затопить полностью трюм
не удалось. Пожар продолжался.

Б 26 августа от непрерывного огня па-
луба, отделяющая верхний трюм от ниж-
него, сильно нагрелась. Создалась угроза
воспламенения верхнего трюма с грузом
горючего. К 9 часам утра огонь из третье-
го трюма перебросился в четвертый. По
распоряжению капитана был затоплен м
четвертый трюм. В результате мер, при-
нятых капитаном парохода, и самоотвержен-
ной борьбы жипажа, пожар ва судно к
28 августа удалось ликвидировать. Особо
отличившихся я ликвидации пожара На-
родный комиссариат водного транспорта
представляет к премированию.

Капитану «Десны» Наркомводом дано
указание итти в Архангельск, выгрузить
испорченный груз, принять другой я снова
следовать в Арктику.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Засяаа бандитов. На-дяях к стояв-

шему на посту у Устинского моста
(Москва) милиционеру Чичпгну прибежал
запыхавшись молодой человек и залил,
что ва уляпе Володарского в доме К 1 1
•режут» человека. Вместе с неизвестным
милиционер отправплся па место пропс-
шествия. Едва только Чнчкпн вошел • во
двор, как сзади из засады выскочила двое
неизвестных и ударили милиционера по
голове железной палкой, пытаясь его
у5ять. Похитив нужные документы, бан-
диты скрылись. Милиционеру была ока-
зана скорая помощь.

Вчера работники: Московского уголов-
ного розыска арестовали участников шайки
бандитов Нежданова-Петрова, Иванова и
Корнесва, пытавшихся убить милиционера.
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продажу кпигя о героическом
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бв «тр. Ц*иа 4 0 коп.,
• переплете 80 коя.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛ*

Сообщаете* для шевели» чодпяо-
чни» алумала «ПОЛ аНАЫПШ!
МАРКСИ8МА., что с расгылкоЯ М Т
(июльского) журнала срок преж«еВ
(приматов до пережода журнала и
ежемесячный аышуекк годовоВ пол-
пнггн пстек

Всем прежмни годовым полписчи*
к«м. «е вооовновмашам подписки иа
август и последующие несацы. вы-
сылка журнала прпраоиетса. '

Во иаДвжаине шравоав в получе-
нии журнала Иадатиьспо просят
подптчмко» е м п р е в к о * поллн-
•атмм «а пчаИрь я ае к а ш гая).

Сро« маиаа алдюкая вт «ватаваа,
•*«»<• да И 1114Вт.

« п с а т м В журвад* «ПОЯВН*.
М в а к и МАРКСваМаЧ коггг шгт*,
р«ств его во в г а гажпаых пюска*
«Совмпечат»».

Подпясша- цгяа т аОПЯпЖ Яв
' " « - 3 руб.. яа > м*а.-» ргв.

Подписка приянашатаа: аОикалача-
гью*. ПОЧТОЙ, пнсьмлюевши • свор-
шнкамн подписки на прздпраштаях
Я В Г11ЧШД6НПЯ1.

ИаДАТИЛЪОГЯ» ПК М М ) ^

виммивы! тип
«нГГ*Г>А«а« • янТП-
Яа*ВЫМЯ1ЯМ0ИТМ

ооюа*ото
СТУДИЯ МАССОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТ ОПРОДУКЦИИ .

„ФОТОХУДвЖИИК"

ОТКРЫЛА
ПЕРВЫЙ МАГАЗИН
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТОПРОДУИЦкИ

Иоояаа, Столаш-
ннноа » Р , д К

I Я-М-74

в МАГАЗИНЕ ИМЕ-
ЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ЙОГТКТЫ (вмиык
руководит**** пяртяв я пря-
•ятаякстя», Г»ро« Совят-
сиого Союя»,я»ятял«« науна.

•ратуямаТ яеяжиггаяу
М Г Т М Я Ы •идшеивнпгая

роа фотоио«уостжа.
•ГГМГЫШВ м раамоовршиы*

таим.
, ••••атпавы.

Продунцн» аьапгммюя • «удо-
к м т п к к » офоршммия, иа «ото-
бумага аысоно-в яач*ет*«, а так-
же я* полоти* и (мляу

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ
СНИИИИ ФАСОНОВ

МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО
И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ

ПОСЛЕДНИЙ
МОДАМ
ПАРИЖА, ПОКЛОНА,
МНЫ • ИЫ04ММ*КА

П Р О Д А Ю Т С Я
В М А Г А З И Н А Х

С0ЮЗТЕКСШЫ11ВЕЙТ0РГА

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(6)
вышвл а з П В Ч А Т И

я яоецгпагг я пводаж»!
ОТЧ1Т

ДЕСЯТОГО С'ЕЗДА ВЛКСМ
I ЧАСТЬ ~ 562 стр. Цена В руб.

II ЧАСТЬ- 488 стр. Цеяа о руб.

СЕГОДНЯ В ТЕА_ТРАХ:
Л - , | | М _ _ _ ! ОТКРЫТИЖОЖЭОНа.
ЛЛЫ1ММ театр о п . ТИХИЙ дон.

ТКАТГ вап I бтяяытя» падав
•.ВАХТАНГОВА] АПЮПНСРДТЫ.

бткрыппоияоВХТВАТР
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

Начало я В ч. веч.
РВАДНСШЧ. Т-Р

Сад Дамятаж-

[V ТЖАТРАЛЬВОГО
ФКОТИВАЛЯ СХЖК

АРИОТОКРАТЫ.
Яач » 8 ч. яеч.

о п е г ж т т ' ы П Т О Д * В К Ц ПТИЦ-ОПВГВТТЫ Вач. я в.1в яач.

МУВКОМВЛИЯ
Сад «Ая ШШ*.

П А Р К II А площ. Коммуны, I,
ПА т. 4-(|»1. ИЯ^О. доб. Я.

ДРАМ АТЯЧКСКВВI "уа,

и т г т.
ВАКГЫТаИ | "Шоволадяыа солда-

ВСГГДДИЫа Т-? I п я » , яжаа-ишед. я
Яач. в в ч. яеч. I 2 де1сп. ; а Оввяа-

аяя, А. Р и е п я И. Хвтггалп Вт. Аа-
Вавпя, «я. Лсяяягяяе, » Всяяат.

Конферансы! А. ГлпетиЯ.

« • н о
(ааярыт. Йом.)

I ТРОЕ
I С ОДНОЙ УЛИТТЫ.

ЦМяОмГгярТяямГ Иогждяяе «аа
Царя Ш А П И Т О ! работы вараа

НОВАЯ ПРОГРАММА.
Ежедневно 2 пуедставл.: в 6 30 я 9 ч я.

11/1Х-Заяяытм сеаояа.

ДЛГВО РЕДАКЦИИ я НВД-ВА1 М а е а а а. 40, Лпяягяаасяяе I
яоат-Д В-11-04] Торгааа «ававстац! - д а-10-»4| Ияогтяаяяы* - 1

•Тяятява • яяблаога - а*-11471 Камоаян

^ « * Пяпявяыа - Я

От»

Мша - Я В-ТВ-аЬ Ся» « М П . я (я. Ар—я - ДЖ-КШ. О
I Швшав. яауяа а Нал - Д М О - * * Впусстяя - Д аСп4в|
- Д М * - 1 я . О я*дястаяа« гяаеты я грм гаоОяип. я Г ^

УМЕШМОЧМНЫЙ Гяавлятп Л & — 4 6 3 8 1 ТняятряяШя т а т ы «Прав»» ввив» Ставима. Им. № 727.


