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Международный
Юношеский День

В сложили международной обстановке
встречает сегодня молодое поколение земно-
го шар* с м 1 Международный Юношеская
День — день борьбы трудящейся молодежи
нрога империалистической войны н фа-
в п т а , аа мир, за с о т а м » .

В мрачную, кровавую годыу империали-
стической войны, в 1915 году, передовая
рабочая молодежь впервые подняла знамя
протеста, знамя борьбы против чудовищ
пой братоубийственной бойнн, затеянной
«агнатамв капитала. Голого» Ленина пар-
т>я большевики! призывам юных сынов
нужды и невзгод об'едониться и подняться
на борьбу с поработнтелямл, превратить
•войну империалистическую в войну граж
даясжую.

Я вот теперь, двадцать д м года спустя
после первой демонстрации трудящейся ко
лодежя, па горизонте свои сгустилась гро-
зовые тучи кровавых войн. Жадные фа
шистсхне лапы ниперимигпгческнх за-
х в а т и м » протянулась к героически сра-
жающей» за свою свободу Испания, пыта-
ются обратить в рабство честный, трудо-
любивы! • многоетрацдльяый народ дале-
кого Кггм. В бессильной «рости врагя то-
чат зубы ВА Советский Союз, водлые фа
шистскяе агрессоры, трусливые итальян-
ские пираты топят ваши мирные пароходы;
на западе в Европе я ва восток* в Азии
гремят орти&иъге выстрелы. В воздухе
пахнет порохом, призрак войны витает над
миром.

На опой шестой части земного шара
прочно утвердилась великая советская дер-
жава, стоящая на страже мяра. Советский
Союз стал непобедимой СУЛОЯ, гранитной
крепостью, о которую разбиваются мутные
волны фашизма. Как иаяк, как мощный
призыв к борьбе и победе, высится над
миром обраЪ нашей родины, страны социа
лизма, навсегда ликвидировавшей безрабо-
тицу, ведущей народы к богатой, счастли-
вой жизня. СССР служит моральной по-
мощью я реальным подспорьем для всех
тех, кто вед«т борьбу против фашистского
варварства.

Там, м рубежам вашей страны, капи
талпм обреиет молодое поколение яа голод
* безработицу, нужду • вырозцевяе.
Страшный призрак смерти преследует по
пятам мплвдое поколение буржуазных
прав. Молодежь Германия, Италии, Поль-
ша, Япония — «то поколение, которое фа-
шизм обрекает на рабство н нищету, на
физическое истребление.

Магеовм безработица, жестокая мгпло-
атмия «счастливцев», занятых на произ-
водстве, обнищание крестьянской мол»де-
хя, рост бродяжннчества, проституции и
нищеты, политическое бесправие, жизнь
без перспективы, — вот что характеризует
положение широких слоев трудящейся мо-
лодежи в мире капитализма. Армия безра-
ботной1 молодежи, по данным Лиги ваций,
достигает 7 миллионов человек. Фашист-
ская официальная статистика насчитывает
в Германии около полумиллиона молодых
безработных. Сотня тысяч юношей и де-
вушек лишены в фашистской Польше пра-
ва на труд. Каким отчаянием, пессимизмом
я в то же время угрозой капиталистическо-
му строю дышит письмо молодого польско-
го безработного текстильщика из Лодзи-.
«Таких, как я, сегодня тысячи. Мне 21
год, а я выгляжу стариком и успел уже
почувствовать ужас жизни человека, ли-
шенного средств к лизял... Ведь я еще
молодой человек, ведь его невозможно, что-
бы я никогда не получил работы, чтобы
эта жуткая, доводящая до отчаяния дей-
ствительность заполнила все иое будущее,
чтобы я всю жипь был нищим и видел,
с одной стороны, мотовство и расточитель-
ство, а с другой стороны — нужду самых
близких, их борьбу за гуществоваляе, эту
медленную агонию безработного соседа!»

Тревога за судьбы молодого поколения,
в котором нарастают чувства отчаяния,
гнееа я пеяавнгти к существующему по-
рядку вешей, охватывает буржуазию. Ан-
глийская консервативная галета «Морнипг
пост» в статье «Слишком ли робка моло-
дежь?» вынуждена констатировать: «Под-
растающее поколение снова обвиняют в
недостатке храбрости. Уэльское бюро про-
свещения бранит в своем отчете молодежь
за то, что ова предпочитает «надежный за-
работок», и призывает ее проявить более
смелый дух».

Да, более спелый дух медленно я верно
охватывает молодежь. И ато — мятежный

дух борьбы против всех основ буржуазного
строя, «то — желание и стреилеаме после
довать примеру своих русских братьев,
завоевавших новый мир, живущих счаст-
ливой, свободной жизнью.

Гитлеровский идем молодежи—«то «юно-
ша бойкий, как борзая собака, пгбыя, как
кожа», бессловесный раб, умеющий м
яоваться. Фашизм готовит в молодел* пу
шечное мясо, покорных слуг своих крова-
вых замыслов. Но фашистские правителя
жестоко просчитаются в своих надеждах на
молодежь. Нынешние времена — его не
И — 1 5 годы империалистической войны.
Трудящаяся молодежь капиталистических
стран яЬвет в еноту войн и пролетарских
революций, в эпоху победоносного строи
тельетва сопиалюиа в Советской Союзе, в
эпоху героических боев испанского и
тайского пародов. И в час решающих битв
молодые рабочие и крестьяне Европы, Аме-
рики и стран Востока покажут свое истин-
ное лицо, повернут штыка против угнета-
телей • поработителей.

Жизнь советской страны и советской мо-
лодежи зажигает верой в будущее, вооду
шевляег трудящуюся молодежь всех кали
талистнческнх стран. Какое счастье быть
молодым, быть комсомольцем в стране Со-
ветов, жить и творить в эпоху Ленина-
Сталина! Поколение свободных, мужествен-
ных строителей социализма, проникнутых
духом оптимизма, уверенностью в завтраш-
нем дне, — рот чем являются наши комсо
иольцы и кбисомолки, молодые рабочие
колхозники, интеллигенция.

Празднование Международного Юношеско-
го Дня совпадает в нашей стране с кану-
ном 20-летия Великой социалистической
революции. Партия Ленина—Сталина, ра
бочий класс СССР завоевали и предостави
ли нашей молодежи право на труд, право
на образование, право на отдых, везыбле
мое право свободно и гармоиичнр жить н
развиваться. Величайшей любовью партии
и народа окружены у нас дети, юноши и
девушки. Они живут вольно и счастливо
как ни одно молодое поколение во всей
истории человечества. Они рмведымют
недра родной страны, ведут комбайны и
тракторы на колхозных шлях, вавоевыва-
ют стратосферу, конструирует, созидают,
овладевают пауке! и т м и л о ! , искусством
стоят на охране рубежей СССР, — в труде
и учебе проходят школу большевистского
вовшгтанйя.

Нерушяшая связь поколений, «лов я де
тей, беззаветная преданность советской но
лодежн партии, Сталину, родине, йена
пясть к врагам народа, троцистско-буха-
ринским бандитам—в этом сила и мошь
нашего народа. Какова страна — такова
и молодежь. Цвет вашей молодежи — его
стахановцы и ударники заводов, фабрик и
полей, летчики, пограничники, танкисты,
талантливые музыканты, инженеры, учи
теля... Почетной и священной обязанно-
стью сваей молодежь считает защиту пре
красной родины, защиту и верность прин-
ципам великого дела Лепина—-Сталина.

Быть достойными сталинской эпохи,
быгь достойными сынами и дочерьми на-
ше! великой матери — Всесоюзной Комму-
нистической Партия — дело чести совет-
ской молодежи. Лучшая школа борьбы и

изнн для молодого поколения — это илу
чение истории болыпг-пнзна. Упорно учить-
ся, овладевать большевизмом, утроить бди-
тельность, разгромить без остатка троцкист-

ко-бухзринскях бандитов, вредителей и
шпионов, пробравшихся к руководству
ВЛКСМ,—задача дня ленинского комсомола.

Дух великого братства и солидарности
трудящихся всего мира должен охватить
советскую молодежь. «Интернационализм,—
учит нас товарищ Сталин, — является ос-
новной идеей, проникающей работу Ком-
сомола. В этом его сила. В атом его мощь.
Нужно, чтобы дух интернационализма ви-
тал всегда над Комсомолом». И сего!ня, в
ХХШ годовщину Международного Юяоше-
кого Дня, советская молодежь обращается

ко всей трудящейся молодежи земного шара,
к героической молодежи Испании я Китая:

— Юные дорогие товарищи, сыны и до-
чери трудового народа? Сплачивайтесь в
единый фронт борьбы против фашизма —
смертельного врага молодежи, боритесь за
мир, против опасности войны, защищайте
Советский Союз — отечество международ-
ного пролетариата! Клянемся, что отдадим
все наши силы, все пламя вашей молодости
великому делу революции, делу комму-
низма!..

В последний час
ПЕРЕХОД ДИ1И»ИИ МАНЧЖУРО-

МОНГОЛЬСКИХ ЮЙСК
НА СТОРОНУ КИТАЯ

ШАНХАЙ, Б сентября. (ТАСС). Агентство
Севтрал Ньюс сообщает, что 2-я дивизия
ианчжуро-монгоьских войск японского
ставленника Дэ Вана, находившаяся в Се-
верном Чахаре, во главе с командиром ди-
визии Инь Бао-шаиеи и начальником шта-

. 6а, заявила о своей подчинении китайско-
му правительству.

Дивизия в полном составе прибыла в
«определенный пункт», где она будет реор-
ганизован» китайскими военными властями.

МАССО1ЫЕ РАССТРЕЛЫ
СТУДЕНТОВ I МЙПИНЕ

ШАНХАЙ, 5 сентября. (ТАСС). Газета
«Дагунбао» сообщает, что в Бейпине япон-
цы расстреляли свыше 200 студентов уни-
верситетов в Цэияхуа и Еньчия, которые
пытались п и х т и Бейпин* на юг
Кита*.

УПАДОК КУЛЬТУРЫ
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 5 сентября. (ТАСС). По дан-
ным официальной статистики, в 1932 году
в Германии было 145 тыс. студентов. В
1 9 3 5 — 1 9 3 6 учебном году их осталось
всего 76 тыс. Количество женщин-студен-
ток сократилось с 21.600 в 1932 году до
12.800 в 1936 году.

Сокращается количество начальных
школ. В 1931 году их было 53.417, а в
1936 году—52.370. Количество учителей
в начальных школах сократилось за те же
годы с 192.809 до 184.927.

Одновременно с сокращением количества
учебных заведений затрудняется доступ в
них мало обеспеченный слоям населены.
Плата за обучение в высших и средних
учебных заведениях аа последние годы по-
высилась в два раза.

Группа молодых стахановце! а н о д а «Шарикоподшипник» имени Л. М. Кагановича во гла>е с иммцмторои стахяиошского движения ва за»оде тов. Я. С Юсмжмц
недавно выдвинутым директором ааводо. Слева н«праю: И. И. Белмиот — бригадир-штамповщик, Н. а Маслим» — бригадир-наладчик, М. А. Смосышн-начальник
3-го пролета, С А. Макаров — мастер пролета и Я. С Юсии. «ото и. охреюга.

ОТКЛИКИ НА ЗШВЧЕКИЕ С О Е Ш - Ш А И С К О Г О
ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ

ШАНХАЙ, 3 сентября. (ТАСС). Как со-
общают яэ Нанкина, ианкинская газета
«Фулувжкбао» поместила передовую ста-
тью, посвященную подписанию советско-
мтаисмго договора о ненападения.

«ЗмлАЧение советско-китайского до-
говора о ненападении, — пишет газе-
та, — представляет собой светло» явле-
ние. Дфтелн всех стран, уважающие
мир, должны радоваться этому акту. Под-
писание советско-китайского догоиора о
ненападении было по-разному встречено
в международных сферах. Т>, кто стоит
зд мяр, выражают свее одобрение дого-
вору. Агрессоры же встретили договор со
злобой. Это само по себе является фак-
том глубокого интереса.

Мы хотим надеяться, что это сотруд-
ничества Китая и СССР перейдет я рас-
ширится в систему коллективной без-
опасности на Тихом океане, которую воз-
можно будет создать вместе с другими
государствами, проводящими политику

мира. Это будет документом грозного пре
достережения международным агрессо-
рам».

В США

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). Жур
вал «Нейшен» призывает США применить
к связи с военными действиями в Китае
договор 9 держав. Журнал предлагает так-
же созвать конференцию участников этого
договора с привлечением Советского Сою
за для коллективной экономической помощи
Китаю.

«Любые такие действия, — пишет
журнал, — должны предусматривать
участие Советского Союза. Заключение
Советским Союзом договора о ненападе-
ния е Китаем в данный момент являет
ся полезным шагом. Если все демократ
ческие страны предпримут подобные же
действия и будут, кроме того, оказывать
Китаю конкретную экономическую по-
мощь, то возможно, что японские безза-
конные домогательства на Азиатском кон-
тиненте смогут быть обузданы без тог»,
чтобы пришлось прибегнуть в всеобщей
войне».

Итальянская печать
о потоплении «Тимирязева»
РИМ, 3 сентября. (ТАСС). Налагая со-

общение корреспондента парижской «Эн-
рансижан», беседовавшего с командой

«Тимирязева» в Алжире, «Коррьере делла
Сера» пишет: «Командир русского судна
выразил убеждение, что «Тимирязев» был
потоплен итальянским миноносце», кото-
рый начал следовать за ним еще. до за-
хода солнца». Фашистская газета пытает-

Абсолютно доказан тот фаст, чго совет-
кий теплоход «Тимирязев» был потоплен

итальянскими пиратами, как ими же бы-
ли потоплены и английский корабль «Вуд-
форд», испанские корабли «Кампеадор»,
«Сиудад де Кадвкс», «Армуру» и т. д.
Совершение точно известны обстоятельства
разбойничьего нападения на советский те-
плоход. Это нападение совершил итальян-
ский эскадренный миноносец «Турбине»;
торпеды были выпущены подводной л<икой,
которую итальянский эсминец навел на

Тимирязева».
Ответственность и вина ятальянскн!

фашистов настолько очевидны, что едва ли
требуются какие-либо дополнительные до-
казательства. Но если бы таковые потре-
бовались, то они даны сегодня итальянской
газетой «Коррьире делла Сера», как это
явствует из публикуемой вышетелеграммы.

Пойманные с поличным, преступники
сами расписались в совершенном ими по-
ступления. Прижатые к стене, разоблачен-
ные перед всем миром, как нарушители
основных норм международного права, фа-
шистские пираты в своях неуклюжих по-
пытках хоть как-нибудь замести следы
не нашли ничего лучшего, как гпгпт
версию, будто «Тимирязев» был потоплеп...
самим экипажем.

Если развивать дальше нелепую, чудо-
вищно глупую мысль фашистских ЖУЛИ-
КОВ, то надо притти к выводу, чго к 'Шн-
ды большинства пароходов, плавающих но
)редизепому морю, об'яты... псяхоэтн га-
юпотоплезия. Ибо какое иное об'яспение

ся отделаться от «того заявления туман-
ной ссылкой на то, что оно «имеет та-
кую же ценность, как н сообщение о на-
ционалистской подводной лодке в Мрамор
ном море».

Ссылаясь па «Эвтрансижан», фашист-
ская газета выдвигает персик), согласно
которой «можно думать, что «Тимирязев»
был потоплен... самим экипажем».

найти потоплеяяю десятков других паро-
ходов? Экипажи, по фашистской верши,
не только топят свои пароходы, по, неви-
димому, расстреливают сами себя же из
пулеметов и артиллерийских орудий.
А ведь абсолютно доками факт, что пи-
раты не только тояят пароходы, во и рас-
стреливают спасающиеся вплавь команды.

Вздорная ЧУДОВИЩНОСТЬ итальянссой
версии — достаточно убедительное доказа-
тельство вины фашистских разбойников.
Они прибегают к такому плоскому и жуль-
ническому трюку потому, что никаких
иных ресурсов в их распоряжении нет.

Но кого думают обмануть вти наглые
шуты, эти жалкие жулики, действующие
по указке Муссолини, как действует по
его же указке итальянский флот, превра-
тивший Средиземное море в зону разнуздан-
ного пиратства? На чье легковерие рассчи-
тывают поджигатели войны? Им никого
яе удастся обмануть. Мировое обществен-
ное мнение, народи всего яяра единодушно
осудили пиратские действия итальянских
фашистов.

Или, быть может, Муссолини надеется
своей нелепой версией обмануть задавлен-
ный ни I его фашистской сворой италь-
яяс«ий народ, который ГЛУХО волнуется,
видя, что фашисты ведут страну к ката-
строфе? Напрасные надежды.

Сваим варварством, вандализмом италь-
янские фашисты пригвоздили себя к по-
зорному столбу, а споей нелепой выдумкой
выставили себя на всеобщее посмешище.

ТОВ. ЛИТВИНОВ ВЫЕХАЛ В ЖЕНЕВУ
ПРАГА, Б сентября. (ТАСС). Вчера I тов. Литвинои выехал в Женеву для уча-

ародяый комиссар иностранных дел СССР I с п я в сессии Совета Лиги наци!.

ОЧИСТИТЬ МОРЯ
ОТ ФАШИСТСКИХ

РАЗБОЙНИКОВ
ТЕЛЕГРАММА ЭКИПАЖА ТЕПЛОХОДА «ТИМИРЯЗЕВ»

На имя товарищей Сталина, Молотом,
Калинина, Ворошило»», Каганович» и На-
химова от нипажа теплохода «Тимирязев»
получена следующая телеграмма:

«Якипаж теплохода «Тимирязев», пират-
ски потопленного оголтелыми фашистами,
вступил на борт теплохода «Смольный»,
являющегося частицей советской террито-
рии. Команда избежала гибели в результате
самоотверженной работы. Чувствуем самое
чуткое, заботливое отношение со стороны
нашего правительства к нам, советским мо-
рякам, очутившимся в столь тяжелых усло-
виях. Вашу заботу о вас, товарищ Сталин,

мы чувствуем аа тысячу миль от родной
земли.

Экипаж теплоход» «Тимирязев» этеряет
партию я правительство в том, что ияклпе
бандитские нападения нас не запугают.
Мы готовы стать в любой момент па защи-
ту границ, выполнять любые задания ва-
шей партии н правительства.

По поручению экипажа тепяохоа»
«Тимирязев» Рындим, Ярмиию,
Лсйрих.

Теплоход «Смольный»,
5 сентября».

КОМАНДА «ТИМИРЯЗЕВА»
ЛЕНИНГРАД. 5 сентября. (Над). «Ирм-

ям»). Управлением Балтийского пароход-
ства сегодня утром получена радиограмма
с теплохода «Смол.пый». Капитан тепло-
хода тов. Зюзеяко сообщает, что в 24 часа
4 сентября «Смольный», приняв на борт
29 моряков потопленного фашистами тепло-

НА БОРТУ «СМОЛЬНОГО»
хода «Тимирязев», вышел из Гавра в Ант-
верпен, где ожидается сегодля к вечеру.

Через 2—Л дня, закончив разгрузку,
«Смольный» выйдет в Ленинград. Прибы-
тие сюда команды «Тимирязева» ожидается
1 2 — П сентября.

МЫ СОКРУШИМ ЛЮБОГО ВРАГА
(Резолюции кузиецов-бусыгинц» штозмода ни. Молотом)

Рабочие кузнечного цеха автозавода икс-
пи Молотом глубоко возмущены попым
гнусным преступлением фашистских блнди-
тов, потопивших мирный сопетскнй паро-

Б Фход «Благосв».
спропопиропать

ф

р
Фашистские гады

нас на пойну. Но
хотят
пустьр р у у

знает* фашистская банда, что наша страна
сильна и могуча. Мы проводим политику
мира. Мы на провокации фашистов не по]-
дадимся, но если потребуется вступить в
решительный бой с фашистскими нерзавцл-
мн п аксплоататорами рабочего класса, то
мы псе, как один, встанем в боевые колон-
ны на защиту первого в мире социалисти-
ческого отечества. Если мы к первые годы

существования советской власти разбили
вирах лею буржуазно-помещичью спору,
то теперь каша доблестная Красная Армия,
оспащениая передовой техникой, крепкая,
сильная, любому врагу нанесет сокруши-
тельный удар.

Мы просим наше советское правитель-
ство быстрее расследовать обстоятельства
гнусных фашистских налетов и принять псе
меры к охрапе наших СУДОВ.

, здравствует великий Советский Союз!
„а здравствует пат вождь, наш люби-

мый товарищ Сталин!

(По телеграфу из Горького).

СТАНЕМ ГРУДЬЮ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
(Резолюция рабочих парояоао-вагоиореиоитяого завода им. Сталина)

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие Тбилисского парово-
зо-пагоноремонтного завода имени Сталина,
выражаем величайшее негодование и воз-
мущение по поводу беспримерного акта
бандитизм» распоясавшейся фашистской
сволочи, потопившей советские
«Благоев» и «Тимирязев».

корабли

Мы просим правительство великой стра-
ны социализма тщательно расследовать псе

обстоятельства этого гнусного преступле-
ния и принять самые решительные меры
против своры фашистских собак.

В ответ на вылазку фашистов мы еще
больше усилим нашу революционную
бдительность, ликвидируя последствия
контрреволюционного вредительства нмм-
ников и агентов японо-германског% Фа-
пшзма.

(По пмгряфу И] Тбилиси).

БЕСПРИМЕРНЫЕ АКТЫ БАНДИТИЗМА
СТАЛИН*), 5 сентября. (Корр. «Прм-

*»»). Потопление фашистскими пиратами
теплохода «Тимирязев» и парохода «Бла-
гоев» вызывает огромное негодование тру-
дящихся Донбасса. В местную газету не-
прерывным потоком поступают гневные
резолюции рабочих, учащихся, колхозни-
ков. Рабочие шахты Л: 17-17-бис

Сталниугля» приняли резолюцию, в ко-
'орой, между прочим, говорится:

«Нас крайне удивляет поведение прави
ельств Франции и Англии, которые ни-

чего пе предпринимают к прекращению

беспримерных актов оголтелого бандитизма,
несмотря на то, что их суда не раз под-
вергались нападению и были потоплены».

В Ворошиловграде на паровозостроитель-
ном заводе имени Октябрьский революпнп
инженер Коетюк, выступая па митинге,
заявил:

— Фашисты все время провоцируют нас
нл войну. Но пусть зиают эти подлые пре-
ступники, что наша могучая рощна всегда
готова дать сокрушительный отпор лМй>-
му врагу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с плохой погодой демонстрация в честь Международного юношеского

дня в Москве, назначенпая на 6 сентября 1937 года, отменяется.
О дне демонстрации будет об'явлепо особо.

МН и МГК ВЛКСМ.
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ГЕРМАНИЯ

'ВСЕ ДЛЯ
ВОИНЫ

— Эрнх Нон—24 лет.
— Герман Иов—25 лет.
— Гергард Гольцвр—24 лет.
— Рейнгольд Юлиус—24 лет.
Такты имена молодых германски:

•втяфашвстов, погибших >а последние не
I дели поя топором палача в фашистском за

стенке Берлина вместе с другими антифа
глистами—Вильгельмом Фирль, Фердинан
дои Томасом, молодым солдатом Эрнстом
Оптом. В то! ж« берлинской тюрьме сей
час готовятся вовне эшафоты. Четверо но
лодых антифашистов 1омф Штеадле, Артур
Гермп, Ловач • Лвзелотте Герман, пригово-
ренные 12 и м я в емертвой казни за «го-
сударственную измену», т. «. за* антифа-
шистскую пропагаиу, уже переведены на-
д в п в камеру смертников.

Вжедвевво та! называемые народные
трибуналы выяосят по всей Германии бес-
венечные каторжные в тюремные прнгово-
ры. Зарубежная антифашистская печать
определает многим» сотняии годов общую
сумму атв! првговоров: столетия пребыва-
ния аа решетками тюрем Гестапо, и
проволочнымм мграждеввамв концентр»
пвоявых лагерей, густой сетью по-
крывающм1 «Третью империю» — от
Штеттвва до швейцарской граввпы, от
Аахема до Кенвгсберга. Средв подне-
вольного населения, переполняющего фа-
шистские места заключения, огромный про-
цент соггамяет трудящаяся молодеть. Так
расправится германские фашясты с луч-
шим! представителями молодого поколевмя,
стремясь задушить нарастающее недоволь-
ство гитлеровской политикой голода, ин-
тервенции в Испании, подгсповкя маровой
фашмстекой войны.

Геризнеки! фашпи ве выполни ва од-
ного обешавы об улучшеввя положения
молодом. Жизненный уровевь трудящей-
ся молодежм непрерывно снижается. «Вой-
ва дает работу».—говорят фашвсты. Од-
нако, несмотря на то, что почти 1 мяывоя

и молодых людей охвачен «трудовой повин-
' ностью», в Гермаввн все еще васчитымет-

ся несколько сот тысяч безработной моло-

дехв.
По доствжеввв 18-летнего возраста юво-

шу направляют в лагерь «трудовой повип-
постя», являющийся преддверием к воен-
вой службе. В »тнх лагерях молодежь про-
ходит военную подготовку под начальством
фашистских фельдфебелей. Одновременно
выполняются тяжелые работы по строи-
тельству дорог, осушеявю болот и т. д.
Изнурительный труд молодежи почта не
оплачивается. По выход* из лагеря «тру-
довой повинности юношей ждет двухго-
дичная воешш служба.

Народное училище, союз гитлеровской
молодежи, лагерь «трудовой повинности»,
воинская казарма — вот путь, который
должен пройтя молодой человек в «Третьей
вмпервв».

В связи с проведением фашистской «че-
тырехлетки» вооружений в Германвв от-
менена всякая регламентация труда моло-
дежи. Предприниматель может по своему
усмотрению устанавливать продолжитель-
ность рабочего дня. Отменено запрещение
применять труд молодежи для ночных ра-
бот, а также в особо вредных для здоровья
производствах.

Идея организации широкого антифа-
шистского народного фронта в Германии
пользуется среди рабочей молодежи боль-
шой популярностью. Работающие в глубо-
ко» поишь* нелегальные коммунистиче-
ская организации молодежи устанавливают
на предпрвятаях единый фронт с социал-
дсмосратяческяии рабочими. Антифашист-
ские настроения трудящейся молодежи на-
ходят яркое выражение в организуемых ва
предприятиях сборах в пользу испанских
{.еспубликанцев. Несмотря на жестокие ре-
прессии, движение солидарности гермап-
гмго пролетариата с республиканской Ис-
панией растет.

Чтобы помешать организации народного
фронта, фашисты не только усиливают тер-
рор, но в прибегают к услугам шпионских
троцкистских группочек, которые, по ди-
рективам Гестапо, ведут провокационную
работу в рядах рабочей молодежи.

Бешеная подготовка фашистов к войне,
участие Германия в интервенции против
испанского народа, проповедь звериной
ненависти к великой родине трудящихся—
СССР, на который угнетаемый фашизмом
германски! народ взирает с величайшей
надеждой, — такова политика германского
Фашизма. Он является смертельным вра-
гом молодежи. Это чем дальше, тем больше
понимают широкие массы германской моло-
дежи. Ее классовое совнапие растет. Казни
м тюрьмы, террор озверелых фашистов
не страшат ее. В борьбе за свое освобожде-
ние германская молодежь выковывает стой-
кие кадры антифашистских борцов. Они
сумеют об'едянвть ряды молодежи и по-
вестя ее к грядущем победам.

К. ВЕЛИКАНОВ.

л,

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ
(ФАКТЫ, ЦИФРЫ, ДОКУМЕНТЫ)

• В 23 больших городах Гсрмавии
количество преступников в возрасте от 14
10 18 лет в 1934 году составляло Б.482,
а в 1935 году — 7 . 6 8 2 . В 37 городах
средней величины с населением от БО до
200 тысяч количество несовершеннолет-
них правонарушителей увеличилось на
75 прои. (По данным германской фашист-
ской статистики).

4* Около половины всех уголовных пре-
ступников, находящихся в тюрьмах США,
составляет молодежь в возрасте до 21 года.
Комиссар исправительных заведений США
Мак-Кормак в лном публичном выступле-
ния заявил: «Страна, где кинозвезде пла-
тят 480 тис. долларов в год, а школьиому
учителю 25 долларов о неделю, не должна
удивляться, если приходятся расплачи-
ваться по небывал» огромному счету,
пред'являемому преступностью». («Нью-
Йорк таимо).

ЖИЗНЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

(ФАКТЫ, ЦИФРЫ, ДОКУМЕНТЫ)

• Вследствие тяжелых условий жвзня
и отсутствия медицингкоЯ помощи в Ита-
лии ежегодно рождается 40 тыс. мертвых
детей, 20 тыс. детей умирает в первые
5 дней после рождения. На первом месяце
жизни умирает 20 проп. новорожденных.
(По данным фашистской газеты «Лаворо
фашист,!»).

• «Здесь нет ни света, ни воздуха, пи
солнца. Ощущение таное, словно нахо-
дишься в кротовой норе. В этих ужасных
кварталах сгрудилось население Сассарн
(крупный горо] в Сицилия). В этих зло-
вонных берлог» страшно свирепствуют
трахома и туберкулез и другие страшные
болезни». (Из фашистской газеты «1амро
Фашиста!).

• «Ученый, писатель я поэт вынужде-
ны, чтобы иметь хлеб насущный, искать
работу ва стороне... Если только наши пи-
сатели ве изобретут способа жать без пи-
ши, то большинство иа них осуждено на
то, чтобы существовать" кое-как и создавать
только осколки литературных лпоизведе-
ни*». (Из фашистской галеты «Джораале
л'Италва»).

• «Только исключительным героином
можно об'яенвть такое явление, что мо-
лодые итальянцы, выходя аз тюрем госле
8—10 лет заключения, вновь принимаются
активно аа революционную деятельность».
(Иа статьи итальянского профессора-фа-
шиста Танхреди Гатти).

• После введения чрезвычайных три-
буналов в Фашистской Италии с 1927 по
1935 год 2.455 антифашистов (в зиачя-
тельной части— молодежь) б ы л пригово-
рены к 14.458 годам тюрьмы и каторги.
В этот подсчет, произведенный итальянским
антифашистским бюллетенем «Эяфоряатер
итальен» (выходит в Париже на франпуз-
ском языке) на основании сообщена!
итальянски фашистских гмет, ие входят
данные об «оправданных» (в Италии в
ожидавши суд» подследственные находятся
• тюрьме по 3—4 года), сосланных и
арестованных • административном порядке.

Молодежь героической Испании. На
снимке: боец республиканской армии
на центральном фронте/

Долорес Ибаррури

ПИСЬМО МОИМ
ДЕТЯМ

В Международны! юношески! деиь I
хочу урвать немнвго времени «г работы а
написать вам, дети мол, с каждым даех
все более дорогие. Л хочу вспомнить с ва-
ми прошлое, когда вы знали нищету я ли-
шения. Я мчу рмсвамть в*х немного о
настоящем и показать перспективы нашей
молодежи я нашего народа.

Трупа была наша жяавь в старо! Испа
наш, как трудна она до снх пор в той йети
Вешил, которую захватил фаяпеты: го-
лодная зарплата, ашкве жялиаи, ваеЧтво,
бескультурье, явядет» я етрах а» нвяий-
шее будущее. Дета рабочих • ивогаяп
1-тавоавлеь ввроелима, не побывав ниво-

да аа равете, або еляшмм ааого било
рабочих рун.

По улввм больших городе», сак • по
деревевевав а и щ ц п , бредили легяеяы
безработных м о и м ! я девушек. Работы
нет! 0*1 думали—тм будет веет»!

Их имели были далеко, очень далеко—
через яора и горы они неслась, а тому
народу, чья молодежь живет сиетлвао, где,
культур», искусство, наука, блапкостеп '
не являются иравялехяей к у ч а вист»
имущвх, во дестмявея трудящихся, рабо-
чих я крестьян, мужчин а женщин. К»1
маяк в темно! воп. СССР—права «она
лкзма—указывал вя путь я наполнял ях
сердца надеждой. И ови яе подчинялись
судьбе. I ояи боролись, чтобы повенчать

такая положением вшей. Они требова-
ли яе только политических в социальных
прав, во в самого ыеаеитарияго—орш иа
жизяь, в котором яя отваппия, откиы-
м я в работе. Сколько ях погибло в борьбе!

Международный юношески! день! Ты
помнишь, сын ной? Ты был ребенком, в ты
же ходы я» демонстрация радом с юво-

шамя.
Твоя сестра Амана боялась: она была

акая маленькая, а жандармы были так
свирепы. Ояи били а убивал! дете!, вак
я взрослых. Как храбры была ваша юно-
ши! Помнишь, с какей радостью ты воз-
вращался домой с манифестация, столь
богатых инцидентами я столкновениями, и
как ты мне рассказывал все, что случи-
лось с тобой, как будто я «того яе знала.

Но все »то—прошлое, дети моя, я па-
мять о днях старой борьбы бледнеет перед
грандиозностью дней настоящих. Теперь
:аждый депь — вто день драматической

•>ор|.'>и, в которой юноши рядом со гарос-
ымн пишут своей кровью великолепные
траницы, повествующие о амопожертво-
гпни и героизме.

Паша манная коммунистическая партия,
почти всегда существовавшая в подполье
и подвергавшаяся преследованиям, дала
своим членам боевую закалку и воспитала
молодежь в духе героизма и самопожерт-
вования.

И сегодня на всех фронтах коммунисты
являют великолепный пример храЛростп,
смелости и решимости дла всех бойцов.

Враг под напором наших сил, с ростом
н влиянием нашей партии, усиливающи-
мися деиь ото дня, пробует безуспешно
деморализовать я расколоть наши ряды.

И у им, как по многих других странах,
роцкилм преступно пытался в интересах
Мшпзма сломить гранитное единство фе-
дерации об'единенноп социалистической мо-

лодежи. Ему это ие удалось. И все же,
протащив свою псевдореволюциониую кон-
трабанду в организации, ие обладающие
мадкевстокой основой нашей партии, он

мог устроить преступный путч в Катало-
нии, стоивший жизни сотням трудящихся.
Но с каждым днем массам все более ста-
новится ясной контрреволюционная сущ-
юсть троцкизма, который они ненавидят
|сей душой и в маневрах которого ясно
1идиа рука фашизма.

С умением старых бойцов, со зрелостью
завоеванной в каждодневной борьбе, наша
молодежь, воспитанная на основе живой
действительности, то-есть на основе опы-
та всех пародов, сумела прекрасно распо-
знать воатрреволюаяоняую сущность троц-
кизма, а все планы последнего разбились
о ремлкшоаиую сознательность нашей
ммоаеал, которая мдит а наше! партии
верного а твердого вежда я руяоводителя
народных масс а а особенности иолодеж
них мясе, вождя а руководителя, амуаего
ях » пути к амвоиичееве! я еоналльной
свободе.

Что скамть мм о ааашей (*•*»>, дети
моя? С КАЖДЫЙ дней о м становятся все
более суровой. Но, веомотря аи м что, ве-
ра в нашу победу сегодня сальнее, чем в
первы! девь. «то—ве фема. Вас ногут
спросить: почему вы еогадяя так уверены
в победе?

Вспомяни, В ивах уемааях мы начали
борьбу. Наша бойцы ш а на фронт без
оружия, им аввходиось ааать, когда па-
д и товарнвд, чтобы в а т у него вяятов-
яу. Ваши М а м были вмртжены только
собствениим нужоспом. Нелмя забывать,
что в то же самое время, как мы сража-
лись с германской, втальяясжой в порту-
гальской араяянв, с фашистами, фалан-
пстанн, нарояшшцамя я мятежными офи-
церами, мы должны были—перед лниом
всего аяр», перед лицом правительств дс-
шератнчмап стран, которые предостави-
ла Псплнню собственной судьбе,—создать
армию и авиовю; с огромвыми жертвами,
преодомвм беечвелеияые трудности, мы
должны были создать военную промышлен-
ность, которой раньше вы ве имели.

Кот» а говорю вам о том, как оставили
Испанию те страны, которые должны бы-
Л1 считать ее дело своим делом, т. е. де-
лом денократяв в свободы, необходимо
исключить одну страну: СССР! Испания
чувствует и вечно будет чувствовать глу-
бочайшую благодарность, — благодарность,
которую никто и ничто не сможет умень-
шить,—к стране социализма и к товарищу
Сталину, великому защитнику нашего дела.

Вместо безоружных и раздетых дружин
прежнего времени у нас есть сегодня
армая, которая с каждым днем становится
нее сильнее и длепиплинироваянее. У нас
есть авиация, — наша гордость, авиация,
наводящая прах на врага. У пас создает-
ся военная промышленность; наконец, наш
п»ро] способен на любой героизм, на лю-
Лые жертвы, а влияние пашей партии чув-
ствуется с каждым днем все больше, в к
ней устремляются все новые силы.

Не знаю, сколько еще продлится эта
(трангвая война, обагряющая кровью пашу
землю и раздирающая нашу страну. Но
л уверена в том, что победа будет наша,
1то в конце концов мм навсегда уничто-
жим касту и привилегии, которые разоря-
ли Испанию, задерживали ее прогресс и
застилали рабочих и крестьян жить в го-
ре, нищете и рабстве. Жертвы, привесен-
яые папппга лучшими людьми, откроют
нашей молодежи пути к твуду, науке,
искусству, культуре, благосостоянию и ми-
ру. Ее дли ие будут омрачены борьбой за
существование, а станут праздником побе-
ды. 1Г что это не мечты в иллюзии, по-
строенные на зыбком леске, а ф>кты, ко-
торые становятся реальностью,—«то дока-
зывают глубокие перемены, происшедшие
в положении и в условиях жизни молоде-
жи республиканской Испании.

Д е т мои! Когда вы будете праздновать
Международный юношеский день среда са-
мо! счастливой молодежи мира, ве забудь-
те ваших братьев, которые умирают ва
фронтах Испании, сражаись за свободное и
правеиввое будущее. '

Вас тысячу раз обнимает ваша мать
Долорес Ибаррури.

ЖИЗНЬ ЯПОНСКОЙ
ч ИОАХЖИ ;

(ФАКТЫ. ЦИФРЫ, МОКУМШИТЫ)

• По пативам паевого тявамвп
города Токмо, р||в№-аавмктков в воара-
сте до 18 лет, авк&вшн ваботу, было за-
регистрирована в 1936 г. 43.651. Полу-
чили работу 4.2Б1 человек. (Газета «Аса-
хи»).

• В 1929 году при призыве в армию
в Японии браковались в качестве негод-
ных к воейпой службе по согтоянию здо-
ровья 250 человек яа каждую тысяч
призываемых. В 1935 году негодными I
военпой службе оказалась 400 ва саждо!
тысячи призывников. Профессор Тецудзя
Ката пишет по этому поводу: «Ухудшение
состояния здоровья молодежи в Японии
является серьеввыя вопросом для воевип
министерства». (Японский журнал «Сан
гио-то-Киюику»).

* «То время, когда говорили: вот «тот
студент окончит высшую школу, и я вы
дам аа него свод) дочь замуж, давно ми-
новало. Теперь найти работу — »то все
равпо, что найти алмаз на дне глубокого
моря. Студенты начинают искать работу
задолго до окончания высшей школы.
Удается гго весьма, немногим. Если даже
окончивши! и найдет работу, то его зара
биток ничтожен. Разве тут приходятся Ду
мать о семье?» («Джапан тайме»).

Из каждых НО девушек, ищущих
работу, только одна может рассчитывать
на победу в борьбе за существование. («То-
м е асахи»).

# «Желаю продать дочь. Посодействуй
те. Жизнь так тяжела, что продолжать ее
невозможно. Мне угрожает голодная смерть

как мне ни дорога дочь, но живот на
спину не переделаешь. Дочери моей Ха
нае 16 лет. Она недурна собою. Поместите
ее где-нибудь поблизости от Снмовосекя
Роскоши ей ве потребуется. Но в крайнем
случае можно отправить и на Формозу и в
Манчжурию. Спасите наш дом». (Письмо
крестьянина Кисараги из деревни Такане-
мура — опубликовано в газете «Сякай ундо
цусин»).

Молодежь героическое Испитая. На
снимке: девушка—боец республикан-
ской армии.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЕДИНСТВА
За последний год как в ряде отдельных

стран, так и в международной масштабе
остигнуты серьезные успехи и об'едине-
ши трудящейся молодежи против фашизма

войны. Блестящим примером тому слу-
жит Испания. КоммунислнескиП и социа-

истический союзы испанской молодежи
насчитывали при осуществлении сноего
единства вместе 50 тысяч членов. Ныне
•б'единенный социалистический союз мо-
юдежи Испании предстапляет собой могу-
ую организацию, в рядах которой спло-

тилось 500 тысяч юношей и денушек.
Полумиллионная организации молодежи

является крупным политическим фактором
жизни республиканской Испании. Свыше

00 тысяч членон союза находится в ря-
дах армии. Несколько тысяч талантливых
молодых бойцов пз союза занимают раз-
ичные командные должности в армии.

Об'единенный социалистический союз мо-
лодежи работает над воспитанием солдат,
содействует повышению их боевой и поли-
тической выучки. Одновременно союз про-
водит большую работу по довоенной под-
готовке молодежи. Н Мадриде создано 50
школ довоенной подготовки («Алерта»),
охватывающих 25 тысяч человек. Такие
же школы имеются в Валепсли, Каталонии
и других провинциях. По инициативе сою-
за иа предприятиях, в первую голову в
военной промышленности, развертывается
широкое движение ударничества.

Союз заменил огромный авторитет среш
всех слоев трудящейся молодежи, достает-

я об'единения всего молодого поколения
страны в единый народный альянс.

Презренная троцкистская агентура фа-
шизма стремится всемп средствами сорвать
об'единение испанской молодежи. Троцкист-
кие шпионы Франко, проникшие в среду
нархистской молодежи, пытаются восста-

новить ее против компартии н Об'едипен-
вого союза социалистической молодежи.
п з ведет непрерывную борьбу против
роцкистских шпионов и диверсантов, за-

клятых врагов испанского народа. Союз
ктивпо помогает народному Лронту гро-

мить я ликвидировать осиные гнезда
троцкистов.

* * •
За последний год осуществлено об'едине-

аие коммунистического и социалистическо-
го союзов молодежи в Бельгии. В течение
олгого времени троцкистская агентура фа-

шизма, проппкпш в руководство Молодой

социалистической гвардии Бельгии, с ос-
тервеыеннеи боролась против единства деП-
ствий коммунистической и социалистиче-
ской молодежи, против их об'едипения.
Массы социалистической молодежи с по-
мощью компартии и комсомола изгнали
эту шайку из руководства .Молодой социа-
листической гвардии, расчистив путь для
единства. Реакционные лидеры из бельгий-
ской социалистической партии также созда-
вали серьезиые трудности м препятствия.
Однако 95 проп. членов Молодой социали-
стической гвардии Бельгии голосовали з».
об'единение с комсомолом.

В Латвии, стране, где коммунистический
и социалистический союзы молодежи рабо-
тают в условиях нелегальности и белого
террора, стремление к единству увенчалось
успехом. Оба союза об'едииились на основе
программы, совпадающей с решениями
VI конгресса Коммунистического интерна-
ционала молодежи. Об'единение комсомола
и соимол» в «Союз трудящейся молодежи
Латвии» явилось базой для развития мас-
сового антифашистского движения молоде-
жи в этой стране.

В Англии «Лейбористская лига молоде-
жи» (социалистическая молодежь) иа своих
конференциях — в 1936 г. большннстпом
голосов, а в 1937 г. единогласно—заявила,
что стоит за совместные действия и за
об'едияепие с комсоиолом. Только резкая
оппозиция оппортунистических лидеров
лейбористской партии мешает осущееттие-
пию организационного единства. По эти ли-
деры уже не в СОСТОЯНИИ испортить креп-
нущие дружеские отношения иежду обоими
союзами молодежи я помешать ях совмест-
ной работе.

В Китае под влиянием японской агрессин
происходит об'еднпевше всех сил молодежи
под лозунгом защиты родины. Это движе-
ние, в основном стихийное, принимает под-
линно национальны!, всеоб'еклющи! ха-
рактер.

Помощь испанскому народу, борьба пр/-
тив интервенции — м это! основе уста-
новилось самое тесное сотрудничество меж-
ду комсомольскими организация мм. социа-
листическими союзами молодежи н ипого-
численвымя демократическими и прогрес-
сивными юношескими органазацняии во
всем мире.

Воодушевленная примером СССР, трудя-
щаяся молодежь нпяталяствческвх страв

развернула большое движение. Самые раз-
нообразные юношеские оргавазацна во
Франции, Англии, Америке, Чехословакии,
Бельгии, в скандинавских странах братски
сотрудничают в комитетах и различных
органах помощи. Проводятся сборы денег,
продуктов, одежды и медикаментов, орга-
низуется отправка в Испанию госпиталей
с медицинским персоналом.

Наиболее ярким выражением солидар-
ности антифашистской молодежи мира
с республиканской Испанией является тот
факт, что тысячи юношей из Франции,
Англии, Германии, Италии, Польши, скан-
динавских и других стран борются в Испа-
нии в рядах интернациональных бригад.
Многие комсомольцы и молодые антифа-
шисты опали свою жизнь, защищая дело
испанского народ».

До последнего времени кампания помощи
Испании проводилась разрозненно. Это
в значительной мере об'ясяялось тем, что
Социалистический интернациопал молодежи
долгое время сопротивлялся об'единеяню
сил коммунистической и социалистической
молодежи я отказывался от совместных
действий с Коммунистическим интернацио-
налом иолояежя.

В июле с. г. в Испании находились
пробывшие туда отдельно друг от друга
делегации от Коммунистического и Социа-
листического интернационалов яолодежн.
На испанской земле делегации обоих
интервациоиалов заложили основу совмест-
ных действий в помощь республиканской
Испании. В своем обращении к испавской
молодежи и всемирной молодежи предста-
вителя КИМ п СИМ заявили:

«Представители интернационалов мо-
лодежи решили расширить свое участие
в международном комитете пропаганды
в пользу испанской молодежи я сделать
•тот комитет центром своей работы для
молодежи Испания...

Оба интернационала считают маян
долгой полностью об'едянить свои силы
для поддержки борьбы за свободу, про-
исходящей в Испании...

Представители Социалистического я
Коммунистического интернационалов мо-
лоаеял с гордостью шлют свой горячий
привет об'единенному социалистическому
дяадиюпо молодежи Испаши. Оба ватер-

национала убеждены, что участие ис-
панского союз» молодежи в народном
альянсе есть политическая необходи-
мость, залог предстоящей победы всего
пяродА и молодежи Испании. Оба интер-
национала, кроме того, убеждены, что
молодежь мира будет еще более благо-
дарна молодежи Испания за ее героиче-
скую борьбу и проявит свою солидар-
ность с объединенным социалистическим
движением молодежи Испании, оказывая
нее более я более действенную помощь
ее делу».

Трудящаяся молодежь обоих полушарий
с радостью,- е огромным воодушевлением
встретила сообщение о (оглашении между
обоняя интернационалами.

Год назад в Женеве собрался Междуна-
родный конгресс молодежи, заложивший
основу движению молодежи в защиту мира,
против фашизма и войны.

В Англии 1,5 миллион» юноше! я деву-
шек охвачено движением борьбы за мир.
Десятки различных юношеских организа-
ций совместно сотрудничают в Британской
обществе борьбы молодежи за мир. В Аме-
рике это движение об'единяет 4 миллион»
юношей в девушек. Во Франти, в Чехо-
словакии, в скандинавских странах истек-
ший год показал значительный под'ем
антивоенного движения молодежи.

В международном масштабе женевское
движение борьбы за мир охватывает "50
миллионов молодежи.

Трудящаяся молодежь все больше отдает
себе отчет в том, что фашистские агрес-
соры обрекают ее на заклание, готовя
мину во вия интересов самых алчных
инк Финансового капитала. Она видит
поучительные примеры фашистской интер-
венции в Испании, вторжения японского
ямпериалязиа в Китай и сезнает. что един-
ственно* спасение от новой чудовищной
бойни—в солидарности народов, в борьбе
и неделимый мир, аа коллективную
безопасность.

Об'единаясь во кмя этих целей, мил-
лионы юноше! а девушек-с восхищением,
гордостью я надеждой следят за доблестный
труден и достижениями своих братьев и
сестер, имеющих счастье жить и работать
в страже Советов.

Э . КРАСНОВ.

Ь * > Г, Г,•'

ПОЛШ

БЕЗ ХЛЕБА1,
БЕЗ ПРАВ

В польской буржуазию! печати иногда
появляется статистика о положение тру-
дяцмея. Статисте» «та екудн» а отры-
вочна. По в по не! неявно судить о горь-
кой доле молодежи.

1,5 миллиона детей школьного возраста
•е ходят в школу.

2.913 школ, где на одного учителя при-
ходится от 117 до 210 учеявюв.

Ю.963 тсовершеяввлетвп подростка,
приговоренных судами в течение одного
год» за разные прсступленна.

8.600 бездонных дева! в Варшаве.

2 5 — 3 0 процентов нфяшвяаков, негод-
ных к военной службе по состолмю здо-
ровья.

Улицы больших городов Польши пере-
полиепы несовершеннолетними проститут-
ками, карманщикам, детьми, выррадш-
В.1ЮЩИМЯ МИЛОСТЫНЮ.

«Мы хотим жать по-человеченя, но
возможности для «того вот». Эту жалобу
молодого польского орояетавая м а л о наа-
тя везде: в очерке бураггаавого журнали-
ста, заглянувшего в повсяах свялавяй а
трущобы Варшавы; в отчете обследовате-
ля благотворительно* оятааяаацяв, заяа-
тересовампе!са лачутмя городской бедно-
ты; в письме молодого крестьянина, от-
кликнувшегося ва призыв Института со-
циальной вкононивв яряедать свое «жкз-
н«описание».

«Наша основная пища—картофель а
хлеб. Сайра мы не потребляем совсеа.
Вели случится купать четверть кило-
грамма сала, то изворачиваемся так,

чтобы хватило по крайней мере на де-
сять дней, хотя анаен, что желудок все
равво не обманешь. Можно ля при та-
ком питания «яергячво работать?..

В нашей деревае очень иного негод-
ных к военной службе. Многие болеют,
многое ве имеют зубов. Медицинской
помощи у нас нет нмтакой. Доктор в
крестьянской избе — явление необы-
чайное. Дети в наше! деревне чрезвы-
чайно хилые. У многих кривые вогв,
раздутые животы я т. п. Разве в таких
условиях ногут вырасти здоровые
граждане?»

Это пишет молодой крестьянин (год
рождения 1912) из Сверневишого уезда.
Еву повезло — оа владелец крохотного
участи земля. Но я он живет впроголодь.

«Добывая кусок черного хлеба, мы
работаем, напрягая все силы. Упорно ра-
ботая, я никогда ве получаю того, что
следует человеку за его труд. Ужасное
витание, нищенская одежда—ото угне-
тает ве только тело, но я душу. Ни-
щета, молодость, пропадающая в забо-
тах я нужде, тревога н неуверенность
в будущем, — все »то наполняет дуну
печалью и неизвестностью».
Это рассказывает молодая девушка, д о и

крестьянина яз Постааского уезда (Вялев-
шява). Беспросветно темна ее жвзнь.

есть дети, юноши, подростка, кото-
рые позавидуют я ее куску черного хлеба.
Это те сотня тысяч подростков я юноше!,
которые лишены возможности учиться яля
аботать.

...В одвой л квартир густо населеняо-

о беднотой дона на рабочей окраине Лод-

был найден труп человека, перерезав-

шего себе горло бритвой. Тут же лежали

трупики детей — двухлетнего мальчика я

емилетней девочка. В конвате не было

ничего, кроме пусто! койка. Прежде чен

покончить с собой, отец перерезал бритвой

горло детям: он яе хотел обречь ях на

ужасы нищеты я беспризорности...

...Молодо! человек, окончивший уни-

верситет я получивши! звание магистра,

продает на удилах Кракова глиняные

горшки. В под'езде большого магазина Вар-

шавы предлагает прохожем пачку карап-

мшей молодой человек,-имеющий диплом

врача. Молодой крестьянин тщетно мечтает

длмвные зимние вечера в теияой избе об

учении, о книге, газете, радио. Ученик

колбасной фабрикя работает бесплатно м

пяшу я жилье. Он ютятся на чердаке, спит

на одно! кровати с двумя—тремя това-

ниамк я с завистью смотрит на улицу,

а школьника, идущего с учебником в

шкоду.

Фашистское правительство отняло иедав-

ю у польской молодежи избирательные

трава, повысив избирательны! ценз с 21 '

ю 24 лет.

Фашясты звают о настроении молоде-
жи. Они видят ее в первых рядах антифа-

истского двяаиям, раараетаввигося ее!»
!ас в Польше. '

- Л . ЯНУШ.

БЕЗ ПРОФЕССИИ -
(ФАКТЫ. ЦИФРЫ. ДОКУМЕНТЫ)

• По статистам правятельетмяяого
управления по делам молодежи, Б миллио-
нов юноше! и девушек в США не работав»

не учатся. («Нью-Йорк тайме»).
• В Вене зарегистрировано в 1936 году

выше ста тысяч молодых безработных,
•римерно каждый второй подросток, кон-

чающий начальную школу в Вене, ве имеет
возможности ни устроиться яа работу,
ни продолжать учение, ян изучить какое-
либо ремесло. (Австрийская газета «Рейхс-
пост»).

* Около 500 тыс. амошх ветров п
ожных штатах США к имеет никаких

средств в еуществевшю. В волывяи-
стве юашых штатов тоаьм один яз 1.000
негритянских дете! имеет возможность по-
сещать школу новыяюивпг» типа. (Амера-
каяскея газет» еСгадавЛуевкев*).
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Страна, где юность
нашла себя

Недавно, и «рем моего пребывания
и границей, встретился иве па улице твой
яз столиц Прибалтики молодой • здоровен-
пейшнй мовах. Рядом с ним шли крсстья-
ш в старой пшше я заплатанное пиджак
I жеящниа в темпом платке. Пойдя
шатало несколько односельчан. Моиах был
очень доволен я яе без горюет поглядывал
па встречных. Воножно, что оа окончил
школу, возяожьо, что получи назяячевие
я чян священника, во как бы то ян было
сопровождающие его крестьяне смотрели
ва него с почтением I даже восхищением.

Странное довольство, подумал я, стран
вы я позорам молодость; странная я
•юзоржая старость, когда, сосиятав сына
во лжи я обману, людя поймают этот об-
вал естественный и даже НУЖНЫ» делом.
1 как же счастлива та страна, которая нз-
бавлеяа от таклп унылых, унижающих не-
««тайно человеческое юстоянство, картин;
отрава, где молодость нашла себя.

Я е р ш поучительнейших и удимггель-
яейшш картин нашей лиши мне ярке
вспомнилась одна. Это я вядел год назад,
в станяпе подле Аяма-Ата. Колхозники
подпясывалн письмо Сталину. Был густой
я пахучий вечер. Над стающей н а м о й
при. Медленно колыхалось плаая и л и -
па с МОЛНИЯ». СТОЛ, на которок лежало
вмеьио, был вынесен яа площадь, я кол-
хеяшш веселой я густой толпой тесни-
лась воалв стола.

Положив большую узловатую руку яа
пол, стоял, юрко глядя во тьму, седой ши-
рокоплечий казах. Несколько минут вазад
он сказал замечательную речь о своей
хяанв в споем счастье,—о том, как он
сязшеил три седла царю» и получил за это
«куриную слепоту... в душе, значит. Не
считал р м я зуботычп, к которым каза-
на врввыклв». И в ковде речи он добавил:
«1 теперь седло мое—школа», взял перо
я чрезвычайно искусно вывел имя свое,
фамилию. Ов стоял, держа перо в рукад, а
затем сказал:

— Надо бы • станицу обозначить.
Ему сказали, что ставила уяю обозна-

чена. Тогда ов об'яенал, что обозначить
надо для других целей, все должны знать,
что счастье ее среди других станиц, свое
особое счастье. «Какое же?» — спросил я.

— Ребята у нас славные. — сказал ка-
зак, — дружные я все почесть одинако-
вого росту.,

И ов, улыбаясь, по-особому, многозначи-
тельно посмотрел ва меня. Ясно, что рост
ов понимал духовный, заыесто которого он
в прошлом получил «куриную слепоту ду-
ши». И ов слегка подтолкнул меня, указы-
вая на улицу. '

< С полей шли бригады молодели. Поля
находилась далеко, да я надо было закон-
чить кое-какие спешные работы, — моло-
дежь поэтому несколько запоздала. Они
шли торопливо, но быстрый топот их яог в
высокая пыль не ломали строя их легка*
я нежных песен. Н и НИМИ рассталось
сиреневое небо, высокие тополя, как свер-

нутые маясяа, упиралась я него, я «ещ-
ная степь грепетво увосыа их аоевю.

Мы невольно притихли. Молодежь по-
дошла к столу. Рааговариывишй «о миой
сделай .-згкая знак рукой, — я ввлодой,
стройный казах в белой блуз* я кепи по-
дошел к вал. Оня, вт» два друга, м были
родственниками, да и национальности у них
были разные. Но какой ворон друг в
труга сияли их глаза; какая я огромная •
веселая работа евлзыаала их, «того, уже се-
дого, казака, который «износил три седла
Парю», я этого двадцатилетнего казаха,
который о царе, о капитализме, о нагайке.
об уряднике читает только в кипах п
изредка слышит в рассказах своп стар-
ших.

Казак указал на пясьио • сказал моло-
дому:

— Вот здесь я тебе место рама еета-
вил. Подпишись! — И, глядя ва а е м
искоса, продолжал свое: — Нет, вам бы
нашу станицу подробно обозначить.

— Места не хватит, если всех вожроб-
м обозначать.

— И то правда. Страна большая, а бу-
маги для обозначения веек явхватит. Го-
ре-то оно, верно, боле уемисто, его в ку-
лак спрятать можно...

— Ну, трудно.
— Чего трудно, прятали. Слеза велика

ля, а пригоршня слез—вот тебе и год на-
шей ясязви казачьей. А теперь, смотра^»,
паревь-то пишет!

И оя указал ва казаха, который пи
сал свою фамилию совсем радон е Фамилией
своего друга. Подписавшись, казах в белой
блузе и кепке отошел. С столу двигались
другие. Песня утихла.

Седой широкоплечий каик тихенько
хлопал себя по бокам, ласково вздыхал.
глаза его сияли. Он наклонился и сказал
мне на ухо: «Смотри-ка, как пишут-то.
Каждый может любое заявленье написать,
каждый в пауке по пояс стоит».

Л понимал атего седого казака я радо
вался вместе с ним. Счастье может быть
выражено разными словами и разными
поступками, разными песнями я разными
почеркала, но нет веселее я ладнее
счастья, чем видеть выражение его в неис-
сякаемой молодости. Ведь подумать только,
как надо било страдать атому казаку, что
«ИЗНОСИЛ три седла», чтобы выбросить яз
своей избы бога, так же как перед атни
он выбросил капиталиста и лавопика в
офицера, и к надо было для «того «про-
ехать три войяы — японскую, яяровую я
гражданскую».

Вокруг нас расстилалась замечательная
евревевая осень Казахстана. Горы сияли
в дремоте. Поднималась луна, и пухлая до-
рога засверкал» среди тополей. На краю
ставяпы взвился женский вежный-пре-
вежный голос я вдруг затих, я показа-
лось, что через всю станицу донесся к яая
поцелуй. Небо страны, где молодость на-
шла себя, ласково колыхалось над вами.

ВС. ИВАНОВ.

БРАТ ЗА БРАТА
Над лесом туман подымался седой,
И т у п закрыли луну...
На дальней границе боец молодой
Ногиб за родную страну.

Товарищи пишут в далекий колхоз
О жиэвя и смерти бойца.
И старая мать захлебнулась от слез,
И руки дрожат у отца.

«...Не плачьте о вен — он погиб, как
герой,

Не бросив поста своего...
Вечерней порой под высокой горой
Бойцы схоронили его»...

Печальная весть, км суровый вабят,
Прошла по колхозным дворам,
Я вышел героя погибшего брат

И так он сказал землякам:
— Любимого брата убила 1 бою.
Нас трое сынов у отца,
И МЖДЫЙ «а землю родную свою
Готов постоять до конца!

Клянусь я за брат» врагу отомстить!
Пишите наркому письмо
И к службе досрочной меня допустить
Всея миром просите его!..

Над лооои тукан подымался седой,
Дозор аа кустами притих...
На дальней заставе боец молодой
Одна задержал четверых!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Комсомольцы — слушатели первого курса ордена Ленина Военно-воздушной
•кадемик РККА нненн Жуковского. Слева направо: Н. К. Атшидзс,
Л С. Лаврде-Лвервш к К. И. Козлов. Фото с.

Привет
из Арктики

ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
тов. ШЕВЕЛЕВА — СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В девь праздника молодежи мира участ-
ники экспедиции шлют горячий привет мо-
лодежи Советского Союза — авангарду мо-
лодого большевистского племеня, славному
леннпско-еталиигкому комсомолу.

Молодежь Советского Союза вписала
не одну героическую страницу л историю
революционной борьбы за строительство со-
циализма в нашей стране. Пснсчислнмы
подвиги отдельных бойцов и коллективов
мвогомяллионпой молодежной армии ва ле-
е м социалистической стройки, в цех«х,
> шахтах, в глубинах морей, в облаках,
во льдах, на полях, на тысячекилометро-
вых линиях ваших гранил.

Нам, авиационным работникам, особенно
радостна любовь я тяга молодежи к совет-
ской авиация. Лучших представителей
посылает молодежь в воздушные школы,
усаживает п штурвалы самолетов. Во мно-
гие детали наших воздушных кораблей вло-
жена талантливая конструктивная мысль
молодых инженеров, техников, многие
ответствениейпяе детали кораблей сделаны
руками молодых рабочих.

В дни приближения двадцатой годовщи-
ны Октября ваша иолодежь имеете со
всей страной подводят итоги многолетней
борьбе я труду. Расцветают молодые та-
ланты, широко раскрыты двери универси-
тетов, консерваторий и школ миллионам
молодых строителей пового мира, преобра-
зователей земли.

Наша молодежь, овладевающая высота-
ми'Социалистической техники, претворяет
в жвзвь мечтания многих поколений, рас-
крывает вековые тайны природы, застав-
ляет служить ее новому человеку. Взоры
молодых трудящихся за рубежом, задав-
ленных гнетом подневольного труда, безра-
ботицы, фашистско-поликейского террора,

устремлены к пашей счастливой молодежи,
живущей и работающей в стране, где
Сталинская Конституция предоставляет
каждому гралданнпу право на труд, от-
дых, образование. За »тт счастливую
киапь паша молодежь будет драться до
последней капля крови, если озврревшяй
фашизм осмелится напасть па Советский
Союз — оплот мира и труда.

Против поджигателей войны—агентов
мирового фашизма, предателей-троцкистов,
правых бухлринокя! бандитов, ведущих
спою контрреволюционную, вредительскую,
шпионскую я дввврсиолную работу по
прямым директивам фашистских охранок и
иностранных генеральных штабов, заостря-
ет мощное оружие революциоппой бдитель-
ности вся яашз страна, вся паша моло-
дежь.

Под руководством аспыталной в боях
коммунистической партия, под руковод-
ство* великого Сталина наша страна не
остановят своего победоносного шествия,
умножит шф! достижения. Социализм по-
бедит во леем мире.

Да здравствует многомиллионная армия
молодых строителей человеческого счаоты!

Да здравствует авангард социалистиче-
ской молодежи—.трнивско-сталкнекий ком-
сомол!

Да здравствует непобедимое' знамя
Маркса—Энгельса—Ленива—Сталина!

Да здравствует лучший друг революци-
онной молодежи, мудрейший вождь про-
вого пролетариата—великий Сталин!

По поручению зиспмиции —
ШЕВЕЛЕВ, ВОДОПЬЯНОВ, СПИРИН,
МОЛОКОВ, АЛЕКСЕЕВ, МИТРОШ-
КИН.

Мыв Жвлшня (пярцино по радио).

Кому же служат Юнус Нади
и его покровители?

Советскому читателю уже известно кле-
ветническое выступление турецкого жур-
налист» Юяуса Нади, редактора газеты
«Джувхуряет». Юнус Пади в своей статье
жульнически притворялся, что ов «об'ек-
тявно» разбирает вопрос: кто топят паро-
ходы в Средиземном море? В припадке
пеударжааого словоблудия Юнус Надя раз-
мазывал по своей галете фашистскую
грязь, с ужимками н прыжками преподно-
с и читателю продиктованную его фашист-
скими хозяевами гяусную клевету о том,
что пароходы топят... Советы. ,

Фашиствующий клеветник получил то-
гда, достойную отповедь со страниц совет-
ской печати. Теперь Юнус Нади пытается
оправдаться перед своими читателями.
Изображая на себя оскорбленную певил-
вость, он пншет:

«Мы искренне заявляем, что по сей
день ие зноен марен пиратского орудия.
Серьезность вопроса ве позволяет вам
высказывать гипотезу сгоряча, и если
мы высказались, то ато лишь для очер-
чения границы неизвестного».
Оказывается, Юиус Нади ве просто кле-

ветал гнусно и трусливо, а «очерчивал
границы неизвестного». Мы не знали, что
клевета именуется столь изыскапао.

Юиус Надя желает авать парку разо-
рвавшейся торпеды. В таких деликатных
вопросах ои хочет быть точным, втот гос-
подни. Вот ежели ему положат ва стол
добытые со диа морского осколки торпеды
и на осколках будет стоять вадпись «сде-
лаю в Италии» да еще в сему будет
црнлояина собственноручная справка Мус-
солини «е подлппыи верно», то тогда, мо-
лит быть, господин Юнус Цадн и поверит.

Но пока одержанный темперамент Юнтса
Нем ие мввыаат ему «насказывать ги-
потезы «горяч»», исключен!* дымтм
толы» и я Советов.

Марка разорвавшей** торпеды извести»
всему честному март. Она кавегтна и яая.

Нам известна также « марка, красую-
щаяся «а лбт Юяуса Имя. Это — свасти-
ка берлинской штамповки. Но, гоновя о
марках, мы должны прнзпаты-и. что на*
ненместяо, сколько «арок ПОСТУПИЛО В кар-
ман господина Юяуса Нади. Может быть,
господин Юяу« Надя скажет нам — сколь-
ко... «для очерчевия границы неизвест-
ного»?!

Изворотливый шулер, пойманы! за ру-
ку, пытается, одааж», пырнуть в глубины
большой оолятил.

— Г веяний тон советской печати,—пи-
шет ов, — в ш а п тех, что Турция ае ста-
новятся открыто во враждебный фронт
протва герхаяемго я итальянского фа-
шизма.

Ювуе Нади скроило «тожестадлет себя
со вое! Ттрцм! I * тому же пытается
уверить, что о* вш • и м я «фронте» не
состоит. Ов-де выше всего «того.

Бессовестный вдеветаях уже порядочное
время выступает • м л шелпого фашист-
ского адвоката. Ввваш проданы* пером,
как хвостом, «я раболепно стоит аа аад-
в п лапах, «во фронт» перед своими бер-
ллно-рвмекимя хозяевами.

чЧшяягвующяй мкей ва газеты «Джум-

хуриет» нашел себе защитника 1 д н я
журналиста Ялмана из другой турецкой га-
зеты—«Тан». Господин Ял май по профео-
сия — миротворец, а по призванию — по-
средяих. Он желает служить я богу я вая-
жше. Подняв очи гор*, он сладенько про-
поведует:

— Друзья, к чему весь этот ШУЛ! Оду-
майтесь, стоит лн ссориться, стоит а обя-
жаться! /

Если верить Ллмаиу, то Юиуе На» X
сущности добряк и миляга. Он, видите ля,
всего только допустил «поспешность I Не-
брежность в выражениях». Но зато в ш
и советская печать, уверяет аеллцеприлт-
ный Ялман, тоже допустила «чрезмерную
резкость».

— Гипотеза Юнус» Нам о том, что СССР
топит испанские пароходы,— пишет Ял-
ман.—конечно, чудовищна... СССР чужд
авантюризма... Мирная политика является
основой внешней политики Советского
Союза... крепость советско-турецкой вдж-
бы... общность идеалов в борьба, за няр...

Хорошо поет Ялман!
Одпако елейный тов (того заступник* и

мпролюбца об'ясвяется лишь желанием при-
крыть истинные намерения Юяуса Нади.

Мироточивый Ялмаи не хочет осудить
клег.етннка. Он также не считает возмож-
ным точно я ясно сказать свое собствен-
ное мнение: кто же все-таки пиратствует
в Средиземном море, пускает ко дну торго-
вые суда, нагло попирает международные
законы, нарушает неприкосновенность ту-
рецких территориальных вод, провоцирует
войну?

Подозрительны! миротворец что-то мям-
лит о традиционной дружбе, расшаржя-
иется, делает «политес». Но в ов по сутл
дела льет воду ва иельяяцу фашяекяп
пиратов, предавая интересы рееяубливаяг
ской Турции.

Упражнения господина Ялмава «плача-
яы яз того же кошелька, что в «пво-
теэы» Юяуса Нади.

Мы глубоко убеждены, что Юнус На|я
н Я.шан нисколько ве отражали подлин-
ного общественного мнения Турции. Между-
народная общественность, правительства
многочисленных заинтересованных держав
серьезпо озабочевы сейчас угрожающим
положением ва Средвэемвом море, создав-
шился в результате пиратских действий
итало-гермлнлшх бандитов. Юнус Нади,
по указке своих хозяев, пытается жульни-
ческими литературными упражнениям* на-
вести тень на ясный девь, воецрепятетю-
вать принятию коллективных мер пуотй!
морского разбоя фашистов. ф '

Во имя советско-турецкой дружбы ян
даем отпор тем фашистокия лакеям, кото-
рые злобвой пачкотней ва страницах га-
зет мешают укреплению сотрудничества
Советского Союза и Турции. Пособники
фашистских пиратов, какой бы мералю-
бявой личиной они ви прикрывались, ра-
ботают па итАЛьяво-гермаясхих агрессо-
ров, продают ия интересы, честь я вйа-
всеиность республиканской Турция, сры-
вают се дружеские отношения с теми стра-
нами, которые борются за яяр.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СССР

В СТАРШИХ КЛАССАХ
Как взвеем», Совнарком СССР обязал

паркоипросы союзных республик впредь до
появления другого, болм тммтрапвого,
учебника по история СССР ввести препо-
давание «Краткого курса истории СССР»
Шестлкова яе только в третьем п четвер-
том, но и в пятом, шестом я седьмом мас-
сах. На изучение всего курса истории

СССР в каждом из этих классов Наршнь
прос РСФСР отводит 80 часов.

Сейчас, по указанию Наржоипрея
РСФСР, * ряде краев и областей началась
подготовка учителей пятых, шестых ж
седьмых классов к преподаванию история.
Организуются соответствующие семинары I
коллективно* слушание раднолекояй про-
фессор» Шестакова. (ТАСС).

Б. ГАЛИН

Герой нашего времени
«Молодежь — наша будущность, наша надежда, товарищи».

(Сталин).
В те дня, когда имя иолодого, скромного

донбасского шахтера Алексея Стаханова
прогремело яд весь мир, он получил, среди
множества писем от друзей и товарищей
по труду, два письма из-за граввцы.

Одно было из Америки, нз штата Теинеси.
Писал директор университет» л'яякольва.

«Мой дорогой сар!
Несколько временя тому пазад универси-

тет памяти Линкольна организовал камеру
собственноручных актов, кмордя содержит
теперь много фотографий с автографами и
подлинными письмами великих людей на-
ших современных и пмшлыл поколений.

Мы сочли бы за--честь присоединить
Вашу фотографию с собственноручно! над-
писью в ялшу коллекцию и были бы бла-
годарны за ее присылку...»

Второе письмо было из Австрии. ВенскнП
нсторико-биографяческяй архив включал
фотографию забойщика нз шахты «Цеп-
тральвал-Ирммво» в постоянную выставку
портретов великих людей. Стаханова по-
чтительно запрашивали, были ли ранее в
его семье великие люди и ие. состоит ли
он в родстве с великими личностями эпохи.

Молодой человек сталинской эпохи—
смелый, бесстрашный, пытливый, ищу-
щий—плоть от плоти своего народа, он
состоит в родстве с великой партией боль-
шевиков, которая закаляет и воспитывает
в современном поколении замечательные
человеческие качества. Советская моло-
дежь— самый ценный Чалмтал Великой
социалистической революции—это золотой
фонд большевизма. Пророчески сбываются
ленинские слова о том, что омм — ювоши
• девушки — в полной мере воспользуют-
ся плодами трудов и жертв, пояееенвм*
революционерами. Волнующе звучит за-
вись речи Левина на Красной площади.

- Это было 1 мая 1919 года. В неисто-
вая напряженна страна рвала железвое
ияьио блокады. Голодные, суровые, пол-
ны* непреклонной решимости победить,
преходили трудящиеся мимо гениального
мастера пролетарской революция. На пло-
яьддя строились, готоаьк тата на Фронт,

рабочие батальоны. Левин говорил о буду-
щем, о расцвете коммунизма. Ов указал
на детей, которых отцы держали на своих
плечах.

— Внуки наши, — сказал Левак, —
как диковинку, будут расся^тривать доку-
менты и памятники апохи капиталистиче-
ского строя... До сих пор, как о сказке,
говорили о том, что увидят дети яашя, по
теперь, товарищи, вы ясво видите, что
заложенное нами здание социаляетическо-
г.) общества — ие утопия. Еще усерднее
будут строил, вто здание ваши дета.

С высот социализма молодое поколение
сталинской апохи оглядывается на прой-
денный путь. С трудом оно представляет
себе, как могли принадлежать наши фаб-
рики и заводы отдельным лицам, как мог
один человек яксплоатироватъ другого, как
могли господгтвоплть люди, не занимав-
шиеся трудом.

Острейшая проблема в маре капитализ-
ма — проблема молодежи. За кем пойдет
молодое поколение, каковы идеалы у юно-
шества, которое бесцельно бредет к зрелому
возрасту. — вот что волнует интеллиген-
цию Европы я Америки. Рушатся старые
иллюзии, почва становится все более зыб-
кой, воздух, которым дышит молодое поко-
ление, отравлен. И «молодые старички»,
которых подло и жестоко обманул волчяй
строй капитализм», с ненавистью я го-
речью восклицают:

— Несчастье быть молодым!
— Л т двадцать лет, я молод н яеяа-

ввжуЪмнь, ту. какая мне уготована, ту,
какая мне дана').

Всегда, во все времена молодежь искал»
героя своего времени, ведущий образ, ко-
торый зажигает и волнует сердце... Кто Я1
бог? — с тревогой спрашивает аиерикаи-
ская писательница Мэксин Давне в книге
«Потерянное поколением — Кто владеет
уяом, сердцем, воображением молодого по-
коления?.. «Требуется герой, «вели бы по-

•) Нз ялягя фравц/аоввго вясателя
Р. Бадаеве — «Ми» 20 лет».

добное объявление было помещено в газе
тах, то вряд ля нашелся бы кандидат, ко
торий мог бы оправдал, ожидания ачерп
капской молодежи. Наше молодое поколе-
ние осталось без героев. У нас отутаетса
недостаток в людях, которые могли бы
своим героизмом пленить воображение мо-
лодежи».

Советская молодежь жпвет лоллокропной
жнзпью, она уверена л завтрашнем дне.
ГероЛ штего времени нп шествует где-т*
над толпой с мрачным челом я гордой, пре-
зрительной усмешкой... Нет. он выптол яз
народа, он воспитан партией, ои живет '
нами и среда .пас. Сын век* — »тч
человек сталинское «лохи—пмеугтррмлеп-
выл, волевой, рвущийся к новому обще-
ственному строю—к коммунизму, I фонт ну-
тый духом партийности.

Молодой человек страны социализма от-
личается глубиной взгляда я» окружавший
мир, он видит смысл всей своей жизни в
том. чтобы жить и бороться за счат.е па-
рода, за коммунизм. Он связывает спою
судьбу с судьбой родины. Км у чух.ш
стяжательство я ячество — мелкие черти
старого мира. Но ничто человеческое еиу
не чуждо: любовь, стремление к г и т .
горечь неудач, радость побед... Он оКуре-
паем жаждой жизяя, большими п г.ишш-
мв чупствлми. И4 среди них ведущее '!*•'
ство—хозяина страны, чувство, к«тор<»>
вдохновляет его в любой работе, открыта
ему глаза на тысячи явлений...

Корин жязви молодого человека :«юхи
мпналязма — в неустанной труде, н пре-
одоления трудностей. Героическое грсоут
воли, упорства, характера, строгогт п
требовательности и себе, преданности "<Ф-
тин и народу. Брат за брата, кпчо.чи.п и
за комсомольца, — ато становится ину-
тренне осознанным законом жмлпн пере-
довой молодежи.

Сто с лишним лет назад двое русаих
романтически настроенных юношей—Гер-
оев я Огарев — мечтали о революции, о
соцвалазне. Поднявшись на Воробьевы го-
ры, она долго молча смотрели на город,
который расстилался перед ними. II. «пер-
шнсь друг ва друга, юноши поклялись ио-

жерттжать своей жизнью для избранной
ими борьбы.

Они были ни десять голов иыше окру-
жающего их равнодушного общества, я. бо2
с которым они вступали. Но еця были оди-
ноки в стране, сковали*! ясандомекима
тисками царского строя.

Мир безграничпых воаможпостеП и ши-
роких горизонтом раскрывается перед на-
шей молодежью. В этот аир, кшоепаиный
отцами и братыяа, молодой человек мо-
дит как НАГ,1»ДНИК все!) человеческой
культуры. Герой наших дней — активный
отроитель социализма, обладающий полно-
ценными качествами — мужеством, благо-
родством, идейностью, прншшпиалмшгтыо,
неиаиигтыо к нрагам народа п решимостью
отдал, спою жизнь,—капля за каплей,—во
имя революции.

КОПА Насилий Торкуион. молодой чело-
век 2.1 лет, впервые прочел сталинские
слова, характеризующие жизнь Феликса
Дзержинского,—горение и геройская отвага
В борьбе с трудностями,—-«и слова пора-
зили его своей сконцентрированной прав-
дой и глубиной мысли.

Именно такпм должен быть человек, до
конца преданный революции, человек с го-
рячей кровью, который не умеет иаполо-
е«иу любить или наполовину ненавидеть.
Молодой человек должен быть внутренне
собранным я в политическом, я в быто-
в»х отношении. Вся его деятельность про-
низана коммунистический моралью, подчи-
ненной клановой бо[1||бе пролетариата, ин-
1ерегам родины. !гго и есть высший закон
нашей жизни. Для него ие существует пу-
лой стены, отделяющей личную жизнь от
общественной. Нельзя быть чистеньким в
политике я грязненьким в личной, якобы
никого не касающейся частной жизни.
Личное неотрывно от общественного.

Мастер сборки на главном конвейере за-
вода имени Сталин» — Василий Торкуноп
неотделим от жизни своего завода.
Куда бы он ни уходил—в армию или яа
учебу, — оя всегда вновь возвращался на
завод, который стал для него источником
жилки и творчества.

Характер его воспитывался и оттачивал-
ся я комсомоле, в партии. Стиль жизни вы-
рабатывался в борьбе с трудностями, в твер-
дом стремлении всегда нттн вперед. И в
армян, я па заводе—в окружающей его
вреде он искал своего героя. Скромные,
парою внешне незаметные люди—больше-
вик» служила для него образцами челове-
ческого поведения.

В два профсоюзных выборов, когда мас-

са отбирала лучших и достойнейших кап
дндатоп, двадцать с лишний тысяч рабо
чих тайным голосованном оказали доьерие—
выбрали в заводской комитет молодого че-
ловека Василия Торкувова.

Об атом он написал своим ариейсхадн
друзьям — танкисту в Калугу и радисту в
Куйбышев. Переписка грех комсомольцев
приоткрывает краешек их богатой ввутреи
ней жизни. Личное а обшествевное, думы
и замыслы, неудачи и размышления, успе-
хи и плавы — в с е отражается в этих
письмах. Так всплыла в перепиове друзей
тема о героизме. Затронул ее Василий. Он
писал Алексею — радисту • Привычка д«
литься в товарищем саным сокровенным
отражалась в письме:

«... Хороший, запомнившийся день—12
августа. В Зеленом театре, на обшей со-
брания рабочих, мы обсуждали, как лучше
встретить 20-ю годовщину Октябрьской ре-
волюции. (Ты знаешь, что с выполнением
плана у нас, неважно). Были у нас в го-
стях герои-летчики Водопьянов в Головня.
Павел Головин — совсем молодой по виду,
наших с тобою лет.

Известно, что вто люди храбрые, герой-
ские. Л слушал их, и меня занимал во-
прос об их внутренней сущности, об их от-
ветственности перед партией, родиной. Это
те люди, на которых надо равняться.

Не знаю, может был., после армян, но
у пеня выработалась привычка оценивать
человека, примериваться к нему с точки
зрения того, как он поведет себя в боевой
обстановке.

И вот я перехожу к самому главному. Я
не люблю горлопанов. Есть у нас такие—
пошумят, поговорят, я да я. а чуть что—
и в кусты... Пустые вто люди. Мае больше
по душе люди упорные, молчаливые и дель-
ные. По складу моего характера мне ближе
такой стайки! парень, как пограничник
Василий Баранов. Ои не выходят у пеня
из головы. Он стоит у пеня перед глаза-
ми—маленький, вроде иезяиетпый погра-
ничник, дух которого японцы не могли по-
бороть. Помню, когда я читал рабочим ва

1а»ном коннейере о жизни м смерти этого
Василия Баранова, было так тяхо, словно
каждый с уважением думал: откуда у него
взялась силы, ыко! вто был человек!..»

Юноши и девушки ищут образцов в
жязнв. Порою »то происходят смутно в бес-
сознательно. И комсомол и пионерские орг-
анизации, в сожалению, не улавливает

всех тонкостей внутренних явлений в фор-
мировании характера. Воздействию подвер-
гаются только внешние, бросающиеся в

глаза явления. Вглубь же не идут. А СЛОЖ-
ный в длительный процесс выработки ка-
честв высоконравственной коммунистам-
«кой личности, освобожденной от груза
старых привычек, не может протекать без
акл!яного воздействия комсомола как силы
оргапизующеЛ.

Молодое поколение обдумывает свою бу-
дущую жизнь, пытливым, острым взором
вглядывается в многообразную, яркую дей-
ствительность, выискивает своего героя.

Весной «того года в одной вз яоеков-
гиих школ вспыхнул спор о героизме. По-
водом послужила короткая заметка в стен-
галете, автор которой, семиклассник, писал,
что его идеал—погибнуть, сражаясь за ро-
дину. В >тих словах кое-что не понрави-
лось ребятам. Клкой же ато герой, кото-
рый заранеп апаст, что он умрет?.. Вое-
вать н побеждать надо миой кровью.
«Победить надо, а не погибать, — твя ет-
п«ч».1 товарищу другой пионер, Алеш
Шибалии.—А если погибнуть придется, т»
умирать не просто, а геройской сиертыо.—
Ты уиер, но ты победил врага.—Каин же
должен бить герой? На это я отвечаю так:
очень просто, герой должен быть храбрый,
отважным, он должен знать, за что ов бо-
рется. Тогда легче побеждать».

Но. видимо, не псе так просто. С большой
страстью ребята выкладывали свое затаен-
н о е — об отваге, о счастье, об яиалах.
Один из пионеров призвался, что его му-
чает частая смена идеалов, которые возни-
кают в его воображевия. «Сколько я себя
знаю, — писал оа, — у меня почт каж-
дый год меняются идеалы. Меня одолеамт
жажда все знать, я ааштлнв к людям, ке»
торые прославили себя я страиу навеки.
То я хотел быть, как Стаханов, забойщи-
ком-инженером, то крнновосовпем, то ми-
чуринцем, а то Водопьяновым... Девизом
академика Павлова было: «Наблюдение,
наблюдение я наблюдение». Теперь я знаю,
что мой идеал—свершить великие откры-
тия в биологии, нтти новыми путями я
науке. Сбудутся ли мов мысли?.. В одной
и твердо убежден: кем бы я ни был, я
г.сегдя буду большевиком».

Многообразие индивидуальностей и едя-
ное в решающем—во взгляде на жизнь!
Быть достойным эпохи — вот что двигает
поступками молодого поколения. В чертах
лучших людей современности юноша и ла-
пушки ищут и находят сталинские черты...
Обра» Сталина владеет умами вашей моло-
дежи, образ человека, большевика, у кото-
рого пет иной жизни, чем жизнь для дала,
чея жизнь для борьбы м счастье

Л
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ГОРЫ ХЛЕБА
НА ПЕРЕВАЛКАХ

ПЕТРОПАВЛОВСК, 5 сентября. (По
телеграфу от спец. мер. «Праа»*»). На
совхозных токах Северного Казахстана
скопилось более 100 тысяч центнеров зер-
на. В Возвышенском совхозе лежит 30 ты-
сяч пентнероп, в Чнстовском— 20 тысяч,
имени Киром — 30 тысяч, в Киялан-
скои — 20 тысяч я т. д.

Гори хлеба на перевалках с каждых ча-
го< увеличиваются, но темпы вывоза зер-
на на элеваторы снижаются. Некоторые
совхозы почти совсем прекрати» сдачу
хлеба государству.

В совхозах нехпатает перевозочных
средств. Вместо того, чтобы оказать помощь
совхозам области, Наркомсовхозов посылает
успокоительные телеграммы. Еще в начал*
августа наркомат обещал дать совхозам
180 автомашин. Пока получено только 20.
16 машин вместо Петропавловска энсины
в Караганду. Только после длинной пере-
писки их решено передать совхозам Север,
ного Казахстана.

23 августа совхоавая группа областного
исполнительного комитета получила изде-
вательскую телеграмму от Союзсовхозснаб-
сбыта за подписью Пинпггот В неб сооб-
щитесь, что часть комплектов камер и по-
крышек грузовых мапин выделена, а «ос-
тальное завод отгрузит в сояце августа
нлв начале сентября».

В отдельных районах области уже на-
чались дожди. Если хлеб с токов не будет
вывезен в кратчайший срок, значительная
часть богатого урожая погибнет.

Машин иехватает и для отгрузки >ерна
от комбайнов. В ожидании отгрузки ком-
байны простаивают иногда часами. Много
хлеба еще на корню. Он начал осыпаться.

Руководители совхозов растерялись, не
используют внутренних ресурсов. Директор
Возвышенского совхоза Петров, начальник
политотдела Ахметов опустили руки, обви-
няют друг друге в бездействии. Они ждут
автомашин из центра я не принимают ни-
каких мер.

Следует отметить и безобразную работу
местного отделения Совхозтранса (упра-
вляющий Сязин), который дает совхозам
плохо отрежпггпроваиные машины.

С. ДАНИЛИН.

САХАР ИЗ СВЕКЛЫ
НОВОГО УРОЖАЯ

ФРУНЗЕ, 5 сентября. (ТАСС). Киргизия,
до революции завозившая сахар из отда-
ленных мест, сейчас имеет два хорошо
оборудованных сахарных завода. Строится
третий—Ново-Троицкий занод. В атом году
богатый1 урожай сахарной свеклы. Выпуск
сахара, по сравнению с прошлым годом,
зовчнтелыю увеличится.

На заводах выросли кадры квалифици-
рованных рабочих-киргизов. Среди них —
стахановцы тт. Шатманпв, Турсуналиев,
Тенисбаев и многие другие, пришедшие на
заводы чернорабочими н здесь овладевшие
техникой.

Коллектив Кантского сахарного завода
вступил в предоктябрьское соревнование
с коллективом Карабалтвнского завода.
Сахарники обязались годовой план закон-
чить досрочно к XX годовщине Великой
оролетарской революции. Кантгкий завод
уже выдал первый сахар из свеклы нового
урожая.

•

I ПРЕЗИДИУМЕ № СССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР утвердил тов. Бруски-
на А. Д. первым заместителем Народного
Комиссара Машиностроения, т.т. Фмм-
Н1 В. В. и Золотом А. Т.—заместителями
Народного Комиссара Машиностроения.

Корни молодого
искусства

Не так давно игр б ш удивлен необы-
чайными выступлениями наших музыкан-
тов: молодые люди, из которых старшему
всего двадцать восемь лет, а остальным —
от шестнадцати до двадцати, дружно взяли
все первые награды на международных
конкурсах—пианистов в Варшаве и скри-
пачей в Брюсселе. Тогда очень много го-
ворилось о советском музыкальном обраао-
папии, о стиле советского исполнителя, о
художественной культуре наших консерва-
торий. Конечно, наша молодежь обязана за-
мечательным педагогам, которыми славится
советская школа музыки, усвоившая дра-
I«ценное наследие пелитах русских и евро-
пейских музыкантов.

Но и сама эта молодел;!., часто родивша-
яся после Октябрьской революции, являет-
ся носительницей таких гвлйств, которые
млогое об'яспятот в успехах советского му-
зыкального искусства.

Незадолго до знаменитых конкурсов в
Варшаие и Брюсселе я встретился с моло-
шмн музыкаптами Ленинградской консер-
ватории. Разговор с ннми дал «не. как пи-
сателю, иелало интересного и поучитель-
ного.

Вот что рассказала певица, дипломант-
ка, уже выступающая в »шгре:

«Пришли я в вуз с производства..
Как это случилось? В семье своей я
музыки не слыхала. Отец был дворником,
мать занималась стирками. Я любила слу-
шать, когда отец пел, хотя »то случалось
очень редко... В 1!)21 году я попала в дет-
окнй дом. СЛУЧИЛОСЬ его потопу, что в
1919 г. все наши отсюда уехали из-за го-
лода, но через год я вернулась. Я со сле-
зами упросила, чтобы меня сюда отправи-
ли кончить девятилетку. Приехала я сюда
и сама устроилась в детсквм доле. Колчнла
девятилетку. В детском, доме я вступила в
комсомол. Над нами шефствовал комвуз.
Коняки девятилетку, я пошла работать на
•Треугольник»... Тут же, на «Треугольни-
ке», я через год вступила в партию. Рабо-
тала я в драмкружке, любила петь, ходи-
ла в хоровой КРУЖОК.

Так я начала петь. Вскоре хоровой
кружок стал разучивать оперы. Я пела
в «Русалке», в «Руслане и Людмиле»,
и последнее, что я пела, ато была «Кар-
мен». После этого было заключено обоюд-
ное шефство между консерваторией я
«Треуголыпгком». Поставили эту оперу в
консерватории. После этого я попала пря-
мо в вуз, несмотря на то, что музыкаль-
ного образования у м е т не было никакого,
я пела все на слух. Первые голы мне бы-
ло очень трудно заниматься, много нужно
било узнать того, "по другие, придя сю-
да, уже знали. Но все-таки я справи-
лась...»

Эта чудесная по простоте повесть —
настоящая разгадка происходящего в на-
шей музыкальной жизни. Человек, кото-
рый поет «на слух» «Кармен», поддержан-
ный товарищами и фабричным «шефом» —
консерваторией,—получает высшее образо-
вание и становится актрисой. Такой при-
ход с фабрики в консерваторию — не еди-
ничный случай.

Я обратил внимание на то, что одним

из мпранишх п и о в многих молодых би-
ографий мгшматов послужил хвтеый дом
Чем Сил» судьба дорваолюциоивих «при-
ютокм» детей? Реле п о п ж поды
М А М д а й т е подмастерья у куетам-са-
ножнам м л выше лабамого врижаппа.
Когда же я спросил у Бармен, яшог» ля
ее тогавок по деттаоау дому ш в л ва
шаровую дорогу, она еиаала:

«Я маю двух девуяек, ватные па-
ля ияжвмраи, о т — партийным мбот
никем, о н а работает на «Скоро ним», «дм
стала художлоей. овна — а д а м т р и ,
это п тех, «ого а маю...»

Сьи жиеааодорожним. окончив ю-
струсгорем! Ьпы МУЗЫКАЛЬНОГО технну-
ма, реши остиметт» мечту см«го дет-
ства— ообнмть в Арстие.

«Мне бы» 7 лет, я прочел рмеиз
«6 лет на Шпицбергене», I я хмошо
помню, что там было написано. Когда
я учился в техникуме, «Малыгин» вел
на Землю Франца-Иосифа м вабирал
турктов, и вот мы с товарищам пред-
л о ж и ! обслуживать пароход оркестром.
Так щляиа ко» первая аиотаа. Ва ддт-
гой год даректор выпад меня я с е м и :
«Вел у тебя есть желание побммть в
Арктике, можно поехать на Шпицберген»
Я поехал. Там я проработал полтора года,
потом вернулся и поступил в консервато-
рию. Проучялся год и поехал опять на
Шпицберген... Меня тянет Арктика. Я тел
сделал большую работу я чувствую, что
эта работ»—полезная. Там маленькая ко-
лонпя, и все идут в ч у б коротать поляр-
ные ночи... У норвежцев такой организации
пе было, и они часто к нам, в Баренцбург,
ва лыжах приезжали на концерты за
70 километров. А концерты мы устраивали
большие. У нас было 6 мпькалъвьп кртж-
ков. И концерты мы начинали с воеып
вечера я продолжали до двух ночи. У яас
был оркестр народных инструментов, был
хор, вокальный состав. Все «то—самоде-
ятельное. У меня работы хватало с утра
до вечера, а иногда бывало так, что и по-
спать некогда. Так что. ка« я только коя-
чу консерваторию, сейчас же туда опять
поеду...»

Дороги нашпх молодых музыкальных би-
ографий вовсе пе гладка и не так просты.
На протяжении всей школьной жиэня идет
борьба за культуру труда, недостаток кото-
рой сказывается у музыканта особенно
сально. Его профессия требует от «его
неустанной активности, да и сама природа
МУЗЫКЯ глубоко активна. «Музыка должка
у человека выбивать огонь из его духа»,—
писал Бетховен.

Но мы уже на многих примерах вилл,
что новые наши музыканты, артисты по
призванию, обладают уменьем сочетать си-
стематическое профессиональное соиершен-
ствование с общественной работой, с поли-
тическоО жизнью страны.

Внося в музыку свой жизненный опыт
я отдавая ей свой талант, они берут
на себя ответственность за целое нашего
общества — за его судьбу, за его будуще*.
В атом мы находим обясвевие, мирово!
славы ваших музыкантов.

К. ФЕДИН.

Л Я X В
Красная площадь полна тишиною,
Воздухом свежим, м«розцем ночным,
И мавзолей под зубчатой стеною
Издали кажется голубым.

Строго стоят часовые. Сурово
Камни молчат. Но в каскаде лучей
Передо мной загорается снова
Имя, знакомое слуху любого,—
Первопричина п первооснова
Честности, верности, силы моей!

И не глазами, а сердцем читая
Надпись простую, я тихо стою,

Самых хороших друзей вспоминая.
Самых надежных.

И клятву даю:
В желтых клубах ядовитого дыма,
В смертном бою, в свистопляске огвя
Не отрекусь от того, что незримо
В жяэнм моей окрыляло меня.

Вражеской, черной, грохвчущея стали
Не уступлю даже горсти мяли
Той драгоценной, где Ленин я Сталин
В ваши сердца безраздельно вош.тя.

А. КОВАЛЕНКО.

ПОД КРЫЛЫШКОМ
ВЫСОКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
ИЗ ЦК КП(б) УЗБЕКИСТАНА

(По телеграфу от узбекистанского корреспондента *Правци*)

А. И. Ягуиом — комсомолка, предсе-
датель колхоза им. МОПР (Павлов-
ский район, Горьковсхоя области). Ее
колхоз получил высокий урожай ози-
мой пшеницы — 190 пудов с гектара.

Фотп А. Капелюша.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В АУЛАХ
МАХАЧКАЛА, 5 сентября. (Кода-

Праиы»). Готовясь к празднику двадца-
тилетия Октябрьской социалистической ре-
волюции, 12 колхозов Дагестана заканчи-
вают строительство электростанций. Уже
готова и на-днях даст первый ток элек-
тростанция колхоза имени «Пионерской
правды», Дербентского района. На по-
стройку электростанции колхоз затратил 50
тысяч рублей. В Касум-Кентскои районе, в
ауле Магарамкент, сдается в эксплоатацню
электростанция стоимостью в 60 тысяч
рублей. Устанавливаются турбина и гепе-
ратор и заканчивается проводка электро-
трматуры в колхозе им. Евдокимова, Лак-
ского района. Станция осветит 320 домов
колхозников, молочно-товарпун) ферму п
детские учреждения. На строительство этой
•лектростапции колхозники израсходовали
105 тысяч рублей. Монтаж электростан-
ций в остальных колхозах ведется ударны-
ми темпами.

НОВЫЕ
КИНОТЕАТРЫ

ЛЕНИНГРАД. 5 сентября. (Корр. «Прм-
цы>). В Ленинграде и в сельскохозяйствен-
ных районах области строится несколько
новых кинотеатров.

В Ленинском районе города" ва проспек-
те имени И. Газа строится большой кино-
театр на 1.200 мест. Это будет второй по
величине кинотеатр в Ленинграде. Для
удобства зрителей в нем оборудуются три
зрительных зала, сеалсы в них будут на-
чинаться с интервалами в 30 МИНУТ. Сна-
ружи я внутри здание кинотеатра будет
худоютвеняо отделано. Его эксплоатация
т в е т е я в 1938 году.

Под кинотеатр переоборудуются лоиеще-
н я ва Кирочной улице я иа Охте. Про-
ектируется устройство кинотеатра и в по-
мещении бывшей пугиловсмй церкви.

В Пскове строится новое звуковое кино
на Б00 мест. Его «сплоатаияя начнется и
конце года. В клубах я домах культуры
7 районных центров оборудуются стацио-
нарные клпоустеновш.

Обзор «Правды», переданный в Ташкент
по телеграфу, произвел огромное'впечатле-
ние на партийны! актяа. иа партийные
массы. С большим удовлетворением здесь
встретыи крнтнжу газеты «Правда Восто-
ка» и ЦК КП(б) Узбекистана, которые
фактически уже давно прикрывают про-
иски буржуазных националистов.

С « а к т негодованием рядовые коммуни-
сты говорят о буржуазном националисте
Усмзне Насырове. Он. как пало известно

! из обзора печати, пазвал честного труже-
' пика, вагоновожатого-узбека рабом я сво-

лочью. О беззубости «Правды Востока» не
раз говорили здесь коммунисты иа своих
собраниях, а сейчас рядовые коммунисты
с удовлетворением отмечают:

I — Пакшец-то через «Правду» обнаро-
довало то, о чем с возмущением многие
говорили в городе.

Наконец-то заговорила и «Правда Восто-
ка». Она напечатала передовую статью, в
которой признает ошибочной свою полити-
ческую ляпам. Редакция бьет себя в
грудь, говорят, что она недостаточно боро-
лась с врагами народа, с буржуазными яа-
нновалистат. К сожалению, трудно ве-
рить в искршшость этой первдосой. Фарн-
Ч^Ьки звучит «признание» ошибок! Газе-
та признает только то, что уже известно,
о чем открыто сказано в обзоре. Но она
продолжает замал'пгпать многие и жшгпе
подлые дела националистов. Видимо, дей-
ствуя по указанию Ни Узбекистана н
топ. Икрамова. редакция «Правды Востока»
думает отделаться общими разговорами о
политических ошибках, о потере бдитель-
ности и т. д., иежду тем км задача пар-
тийной газеты — разоблачать, громить бур-
жуазно - националистические шпионские
гнрзда.

Если бы «Правд» Воствка» действитель-
но хотела повести настоящую борьбу с вра-
гами узбекского народа, она не скрывала
бы, например, от партийных масс вопиющие
факты морального падения, бытового раз-
ложения кучки буржуазных националистов.
Трудно поверить, чтобы газета не знала о
тех делах, которыми давно славятся так
называемый дом отдыха партийного актива
в Ташкенте,—о делах, которые творились
буквально под носом у ЦК КЩб) Узбеки-
стана и которые довольно подробно извест-
ны Акмалю Икрамову.

Несколько лет существовал под благо-
родной вывеской дома отдыха притон ку-
лацких националистов. Предназначен был
этот дом для партийного актива. Но чест-
ного партийного активиста в этот дом не
пускали. Его монополизировала узкая груп-
па для своих грязных антисоветских дел.
Здесь эта банда пропивала государственные
деньги, развратничала и вела подлые
разговоры против узбекского народа. Орга-
низаторы и руководители национали-
стического притон» — фашнстснмА Шпяоя,
бывший председатель Ташкентского горсо-

вета Таджяеа, его заместитель Мирха-
мпд-Ходжаев и бывший секретарь ЦК
КЩб) Уабекястапа Балтабасв и другие.
В попойках, которые устраивались в так
называемом доме отдыха, участвовали ньше
здравствующие секретари горкома Кац •
Велиев и заместитель председателя горсо-
вета Коростелев. Частенько наезжал сюда
заведующий сельскохозяйственным отделом
ЦК компартии Уабекястапа Ширмухаме-
дов.

Крепко спаявшаяся семейка паппона-
лпетоз почти ежедиевпо устраивала по-
пойкн. Пили в доме отдыха. Допивали на
частных квартирах. Дом отдыха служи
ипочппком обильного самоснайжения. От-
сюда на автомобилях вывозились япгикл
вина, фруктов. По каждому поводу—бан-
кет. По каждому случаю—пьянка. И иа
Э1их попойках шайка буржуазных нацио-
налистов, продавшихся иностранно! раз-
ведке, произносила тосты в честь Акмаля
Пкрамова.

За счет «дома отдыха» преподиослзя
друг другу богатые подарен. Из дома от-
дыха забирали обильные пайки в коман-
дировки. Не довольствуясь этим, резали,
еще для особых «национальных» блюд
горсоветских лошадей. 400 тысяч рублей
прокутила эта подлая компания только за
последнее время. Боясь предстать перед
СУДОМ за уголовные д е л и т и, Таджяеп,
Мирхамид-Ходжаев фабриковали подлож-
ные документы.

Откуда черпала шпионская1 банда огром-
ные деньги на пьянки я разврат? Широ-
ким карманом служила касса горсовета. Она
беззастенчиво разворовывала городской
бюджет, забирала деньги, предназначенные
для улучшения быта учителей я ор»чей1
О том, что воровали государственные день-
гп, что обирают узбекскую интеллигенции,
знали, между прочим, и следственные орга-
ны. Писали честные местные рабочие про-
курору Крестьянинову, сообщали о безоб-
разиях, которые творят городские санов-
нпкп. Прокурор спокойно выслушивал и
однотонно отвечал:

— Тут все законно...

Самокритика была залсата. И сейчас в
Ташкенте делают вес, чтобы' затормозить
самокритику и тем самым помешать разоб-
лачению врагов узбекского народа — бур-
жуазных националистов. Теперь н широ-
кие массы начинают понимать, что «Прав-
да Востока», глушившая енгцалы отдель-
ных коммупистов-узбеков, всячески тормо-
зила разгром кучки буржуазных национа-
листов, пытавшихся продать узбекский на-
род в кабалу хищннкам-империалиста».

Борьба за окончательное выкорчевыва-
ние последних остатков буржуазных на-
ционалистов началась. Партийные н непар-
тийные большевики, рабочие н дехкане, до-
ведут се до конца»

А. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

СОВЕТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАУЧУК
В прошлом году млхозы Воронежской,

Курской, Ивановской, Московской и дру-
гих областей засеяли каучуконосным ра-
стением кок-сагыз Б тысяч гектаров. Сей-
час идет сбор семян я корней каучуко-
носа. Передовые колхозы снимают рекорд-
ный урожай. По Воронежской области каж-
дый гектар кок-сагыза с двухлетиях план-
таций дал около 70 килограммов семян —
в семь раз больше плана. По отдельным
колхозам урожай еще более высокий.

Закапчивается копка корней двухлет-
него кок-сагыза. Первые тонны корней

нового урожая уже пошли на выработку
советского естественного каучука.

Собранные семепа кок-сагыза дают воз-
можность засеять в этом году уже 16 ты-
сяч гектаров.

Кок-сагыз приносит колхозам большой
доход. По Воронежской области один гек-
тар втого каучуконоса дал в среднем
7.600 рублей дохода. В наиболее высоко-
урожайных колхозах средний доход с гек-
тара кок-сагыза достигает 1 5 — 1 6 тысяч
рублей. (ТАСС).

С. УГРЮМОВ

ИТАЛИЯ ПОД ПЯТОЙ
ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ

Газеты всего мира полны сообщениями о
бандитских действиях фашистских пиратов
иа Средиземном море. По всей стране Со-
ветов поднялась мощная волна негодования
и гнева. Советские трудящиеся единодушно
требуют положить конец гнусным провока-
циям итальянских фашистов.

Ухе нападение на абиссинский народ
воочию показало всему миру звериное лицо
итальянского фашизма. Бомбардировка без-
оружных городов и деревень, применение
удушливых газов я массовые расстрелы гра-
жданского населения, — вот те подлые
методы, при помощи которых итальянским
бандитам удалось сломить героическое со-
противление маленького, слабо вооруженного
абиссинского народа.

Ободренный своею безнаказанностью,
итальянский фашизм перешел от нападе-
ния на отдаленную Абиссинию к органи-
аааия восстания генералов-изменников с
Испании, затем — к отпрапке целых экс-
педиционных корпусов на Пиренейский по-
луостров и, наконец, к организации систе-
матического пиратства на Средиземном
море.

Абиссивская ашнтюра явилась источни-
ком огромных прибылей для ограниченного
круга финансовых магнатов Италии. В то
время как фашистская печать убеждала
итальянский парод в необходимости «огра-
ничить еври потребности и работать даже
24 часа в сутки, чтобы оказаться достой-
ными империи», крупные финансовые я
промышленные предприятия без всякого
стеснения публиковали свои балансы, сви-
детельствовавшие о неимоверных прибылях
итальянских капиталистов. Так, например,
мощный трест «Монтекатинн», монополизи-
ровавший в Италии производство химиче-
с к и изделий и взрывчатых веществ, опу-
бликовал в самый разгар абиссинской вой-
ны свой баланс, показывавший 34 про-
цента прибыли. Одновременно основной ка-
питал формы был увеличен с 600 млн до
800 ми лир. Итальянский электрический
трест «Эдмоон» выплатил своп акционе-

рам 142 млн лир прибыли. Автомобильный
трест «Фиат» повысил свои дивиденды
с 24 млн до 39 млн лир. Таких примеров
можно было бы привести очень иного.

Огромные расходы, связанные с абиссин-
ской войной, самым катастрофическим обра-
зом сказались на условиях жизни широких
масс населения. В крупиох промышленном
центре Италии—Милане, согласно статисти-
ческим данным, которые фашистское пра-
вительство вынуждено было, хотя и с опоз-
данием, опубликовать, потребление предме-
тов первой необходимости упало с 1934
до 1936 года на 30 процентов, при чем эта
цифра, без сомнения, преуменьшена.

В деревне фашизм начал прибегать к
принудительной реквизиции основных сель-
скохозяйственных продуктов, заставляя
крестьян продавать их по баснословно де-
шевым ценам. Не удовлетворяясь этим,
фашистское правительство выпустило при-
нудительный заем, на который должны бы-
ли подписаться псе землевладельцы без ис-
ключения. Для мелких и средних крестьян-
землевладельцев это было равносильно на-
сильственной акспроприапяя нх хозяйств.
Для крупных помещиков, связанных с бан-
ками, заем «вился источником новых при-
былей.

Но не только широкие массы рабочих я
крестьян страдали от абиссинской авав-
тюры. Массы мелкой я средней буржуазая
также несли тяжесть абиссинской войны.
Острый кризис переживала мелкая я сред-
няя промышленность, пе ра/штапшая иа
нужды войны: с одной стороны, сократи-
лись возможности экспорта, а с другой —
упало потребление внутри страны.

Фашизм все более откровенно покалывал
свое лицо террористической диктатуры са-
мых реакционных, самых шовяппстпческвх,
самых милитаристических групп финансо-
вого капитала, в целях нажины жертвовав-
ших жизненными нуждами народа я стра-
ны.

Захват Абисснвия (которую далеко не
удалось еще покорять) не только не раз-

решил внутренних противоречий итальян-
ского империализма, но, напротив, обострил
их до крайней степени. Абиссиния не дала
я не сможет дать в течение долгих лет
итальянскому империализму то сырье, по-
требность в котором он выдвигал в каче
стве оправдания для своей бандитской вой-
ны. Абиссиния не в состоянии поглотить
сотня тысяч безработных, которых италь-
янские капиталисты выбрасывают из про-
изводств».

По приминаю самого фашистского пра-
вительства, иа абиссинскую войну ушло »
один год свыше 20 яиллнардов лир. К это-
му следует добавить страдания, перенесен-
ные в пустынях Афрмкя полумиллионом
человек, которым обещали блестящее буду-
щее в результате завоевания «империи».
Можно понять, какое разочарование охва-
тило массы, когда они увидели, что псе
жертвы принесены ради обогащения кучки
капиталистов.

Еще до окоячавия войны прорвалось
недовольство в итальянских войсках, нахо-
дившихся в Абиссиния, начались демон-
страции протеста и бунты.

По окончании войны, когда часть бывших
фронтовиков вернулась на родину, недоволь-
ство приняло более широкие размеры.

Победы народного фронта во Франции и
Испании вызвали живейший отклик гр<щ
антифашистских масс Италия; они гецл.ш
благоприятную почву для роста вдел ц,1-
родного антифашистского фронта, выдви-
нутой итальянской коммунистической пар-
тией. Пакт о единстве действий, заключен-
ный между коммунистической и соцпалп-
стмческой партиями Италии я закреплен-
ный совместной борьбой против войны в
Абиссиния, явился крупным шагом на пути
к созданию народного фронта в Италии.

В обстановке брожения масс, обострения
классовых пропворечяй в Италии и вну-
тренних противоречий итальянского капи-
тализма итальянские бандиты в черных
рубашках об'едняились с немецкими бан-
дитами в коричневых рубашках. 0 н | об'-

едннялись для выполнения своего заранее
подготовленного гнусного плана наступле-
ния на свободу я независимость Испании.
Итальянский фашизм надеялся нспользо-
вать войну в Испания, чтобы разрядить
недовольство масс. Однако фашисты не
учли героизма н боевой решимости испан-
ского народа, который поднялся, как один
человек, против фашистских мятежников.
Столкнувшись с героическим сопротивле-
нием испанского народа, Муссолини за
ширмой паста о «невмешательстве» посы-
лал все в большем количестве войска и во-
енные материалы в Испавию. Фашистская
интервенция в Испания принял» характер
открытой войны итальянского и герман-
ского фашизма против испанского народа,
защищающего спою свободу н независи-
мость. Оккупацией Балеарских островов и
пиратскими действиями на Средиземном мо-
ре итальянский фашизм уже показал свои
планы захвата хоммуннкацвонных линий
Британской империя, равно как и свои
плавы окружения Фрапции.

Интервенция против испанского парода
была с самого же начала чрезвычайно непо-
пулярна в Италии. Несмотря па то, что фа-
шизм вновь пустил в ход весь свой арсенал
лжи и обмана, он не смог помешать италь-
янским трудящимся узнать правду о борь-
бе испанского народа. Желая поставить
итальянский народ перед совершившимся
Фактом, фашистские газеты с конца октября
1936 года не переставали сообщать о «три-
умфальном вступлении Франко в Мадрид».
При атом фашистская печать настолько
запуталась в противоречиях, что населе-
ние ясно понимало обман.

По всей Италии передают «з уст в уста
следующий анекдот: «Какой самый боль-
шой город в мире?» — спрашивает один
итальянец другого. — «Ну, конечно, Мад-
рид, — отвечает тот: — прошло уже
столько месяцев с тех пор, как фашисты
вошли в одну часть города н никак не мо-
гут его пройти».

Но не только алыми насмешками выра-
жает итальянский народ свое возмущение
новым бандитским походом итальянского
фашизма. Происходят бунты в полках, ко-
торые должны быть отправлены в Испанию
(в Поле). Мятеж вспыхнул ва пароходе
«Ломбардия», перевозящем солдат н оружие
в Испанию. На большом оружейном заводе
в Терян рабочие выступили против интер-
венции в Испании; пять рабочих было рас-
стреляно, многие понесли суровые наказа-
ния.

Но репрессия] не могут подавить расту-
щее недовольство. Рабочие саботируют во-
енные поставки Фралко. Известно, что зна-
чительная часть бомб, сброшенных фашист-
скими самолетами на Мадрид, не взорва-
лась. В одной из бомб, осмотренной особой
комиссией, находился вместо взрывчатой
смеси песок с запиской на итальянском
языке: «Итальянские рабочие не желают
убивать своих испанских братьев по
классу*.

Несмотря на жестокие репрессии, все ча-
ще можно встретить на степах домов в
Италии и даже на дверях полицейских уча-
стков надписи: «Да здравствует республи-
канская Испания!*. «Отзовите итальянские
войска из Испании!». Обыкновенные поли-
цейские меры уже ие дают желаемых ре-
зультатов. И это несмотря на то, что с
целью подавить всякое проявление недо-
вольства и демонстрации солидарности с
республиканской Испанией фашизм устраи-
вает карательные экспедиции и налеты на
общественные места и частные квартиры.
Фашисты ищут повсюду подпольную радио-
станцию итальянском компартия, громят
помещения, где рабочие собираются слу-
шать «крамольные» радиопередачи, аре-
стовывают и зверски избивают радиослуша-
телей. И все же они не могут задержать
радиоволны, передающие сотням тысяч слу-
шателей правду об Испании, о героической
борьбе ее народа, о славных подвигах ба-
тальона имени Гарибальди, состоящего и
итальянских антифашистов.

Лучшие революционные традиции италь-
янского народа оживили эти героиче-
ские бойцы батальона Гарибальди, которые,
находясь в рядах испанской пародией
армии, помогла нанести под Гвадалахарой
сокрушительное поражение войскам Мус-
солини. Эти традннин вновь ожили в вы-
ступлениях итальянских солдат, которых
обманным путем послали в Испанию, но
которые взбунтовались в открытом море в
потребовали, чтобы нх отправили обратно.

Гвадалахарсьое поражение показал всю
внутреннюю слабость итальянского фашиз-
ма. Даже самые отсталые массы в Италии
поняли всю тяжесть этого удара, нанесен-
ного фашизму. Они поняли, что фашизм
силен только тогда, когда перед ним про-
тивник, не способный показать ему кулаж,
когда перед ним отступают. Оказавшись ли-
цом к ляпу с испанской республиканской
армией, фашистская армия, ради создания
которой фашизм обескровил всю страну,
развалилась я обратилась в беспорядочное
бегство. Значительная часть ее сдалась или

перешла в лагерь республиканцев, увидев
в своих мнимых врагах братьев по классу.

После Гвадалахары даже самые отста-
лые слон народных масс в Италия начыи
понимать, что фашизм может быть разбит
и будет раабит. Гвадалахара дала сильный
толчок к усилению антифашистской актив-
ности широких народных масс Италии.

Итальянский фашизм пытается распро-
странить в Италии теопию, согласно кото-
рой программа н обещания фашизма могут
быть осуществлены лишь после междуна-
родной экспансии фашизма к его оконча-
тельной победы над демократическими ре-
жимами. С помощью этой теории Муссоли-
ни пытается оправдать шовинистическую
политику «оси Берлин—'Рим», одним из
проявлений которой является нападете ва
республиканскую Испанию.

Но что общего иежду интересами италь-
янского народа я фашистской интервенцией
в Испании? Что общего между интересами
итальянского народа н политикой, предо-
ставляющей германскому фашизму свободу
действий в Австрии, Дунайском бассейне
и на Балканах? Нет ничего удивительного,
что ие только широкие народные массы, ио
и часть буржуазии проявляет в самых раз-
нообразных формах недовольство полити-
кой «оси Берлин—Рим»,

Итальянский народ все более приходит
к убеждению, что фашистская политика
ведет страну к военному поражению и х
катастрофе. Итальянский фашизм, стараю-
щийся создать за границей впечатление
своей несокрушимости, чувствует раз'едаю-
щее действие внутренних противоречий. По-
этому он сейчас вновь прибегает к своему
обычному оружию — к военной провока-
ции, к запугиваниям и блефу как внутри
страны, тая и по отношена» к другим
странах.

Когда героическое сопротивление абис-
синцев под Макале остановило итальянское
наступление и созвало серьезное положение
внутри Италия, фашнтм прибег к удушли-
вым газам. Сейчас, столкнувшись с побе-
доносным сопротивление» испанского на-
рода и нарастающим недовольством италь-
янских масс, фашизм прибегает к пират-
ским действиям я пытается вновь шанта-
жировать мнр, пугая призраком европей-
ской войны.

Эта политика итальянского фашизм,
усиливающая с каждым днем сопротивле-
ние ему широких итальянских народных
масс я сторонников мира во всем мире, спо-
собна лишь привести к краху фашистской
диктатуры » Италии.

•Ч. ,
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ПОДРОБНОСТИ ПОТОПЛЕНИЯ
ФАШИСТСКИМИ ПИРАТАМИ

ПАРОХОДА «БЛАГОЕВ»
АФИНЫ, 4 сентября. (ТАОС). Капитан

потопленного фашистскими пиратами в
Эгейскам норе оеветскего парохода «Бла-
гоев» орденоносец тов. Каминский в беседе
о представителен ТАОС рассказал: следую-
щие подробности потопления парохода:

— Мы шли из Мариуполя во француз-
ский порт Сетт с грузен 4.480 тонн »ю-
портаого асфальта (пекка), проданного
французской фарме. 1 сентября, в 6 часов
утра, когда мы проходил траверз остров»
Скврос на расстоянии 1» миль от берега,
была замечена подводная лодка в надвод-
ной состоянии, шедшая ав нами без флага
н национальных знаков. Лодки такого же
типа я часто наблюдал во время пребыва-
ния в итальянских кортах. Когда лодка
приблизилась с иан, вы поднял и корне
советский флаг.

Обойдя корму я зайдя с левого борта,
лодка без всякого предупреждения выпу-
стила торпеду в направлении парохода. Я
скомандовал «право на борт», н торпеда
прошла мимо судна по корме. После «того
подводная лодка подняла флаг испанских
мятежников и дала выстрел из орудия. Мы
остановили судно. Лодка перешла на пра-
вы! борт, и находившийся на мостике офи-
цер сделал рукой знак, обозначавши! при-
казание спустить шлюпку на воду. Я при-
казал спустить шлюпку, в которую сели
4 гребпа и старший помощник капитана,
взявший с собой грузовые и етдевые докт-
невты.

В этот момент я заметил, что подводная
лодка выпустила вторую торпеду, которая
шла пряно на шлюпку, еще ве отошедшую
от борта. Я приказал выйти иа шлюпки,
что и было выполнено всеми, кроме матро-
са тов. Штепенке, мтерый, ве успев под-
няться по штормтрапу ва палубу, прыгну»
в воду и пытался отплыть от судна. В
«тот момент торпеда попала в корпус па-
рохода н взорвалась, разорвав правый борт
судна. Силой взрыва были разрушены мо-
стик и все средние надстройки. Я немед-
ленно приказал спустить сохранившиеся
шлюпки на воду, что н было выполнено.
Часть команды, находившаяся вблизи места
плрыва, бросилась в воду, остальные сели в
шлюпки и, спустившись ва воду, подобра-
ли всех плашющях, в тон числе и тов.
Штепенко, который оказался раненный
осколками. У него было кровотечение из
горла.

Пароход стал погружаться носовой ча-
стью в воду я приблизительно через 30
минут окончательно затонул. Я покинул
пароход помедлим.

Подвивал леди в м и выпуска «ивы
воана курсом «а Дарданеллы в полупогру-

Мы^стал греете а направления еетре-
ва Скирес, который был виден ав геев-
зовте. 1Трвблзвталыи через час теа. Ште-
вевве умер. Пе дееег* в острову мы видели
наливной переход, видами нашим курсов.
К вену, ечеввдае, также подошла подвед-
ваа лодка. Параш подвал позывные, а
«одна прентетиле ем. Мы д а м п вааехеду
сигвалы, во еа повил дальше.

Черв* 10 чаеев мы пристала в берегу
иалеиьноге веобитаевоге острока оком
Скнроса. Так как наступала темнота, те
вы решил отдохнуть в угрев питаться
дапше ва поиск» ж а л а а евязв. 1ечь
провел у востра. Утром вы, ае авва,
сколько времени пройдет в зтвх немках
решали временно похоронить трув тов.
Штепежхо яа острове. После итоге вы ш -
нулнеь в путь вдоль берега.

Приблизительно через трв чем вы
встретив небольшое парусное моторное
греческое судно, которое, увядев наши сиг-
налы, остановилось я, подобрав нас. от-
ставило в порт Кумя на острове Эвбее.
Прибыв туда, я отправил телеграмму со-
ветскому полпредству в Афинах. Ночь на
3 сентября мы провел ва паруснике.

Рано утром 3 сентября в Ктмя прибыл
поверенный я делах СССР в Греши тов.
Шейнин. Здесь были приняты меры к то-
му, чтобы одеть команду, так как все мм
были босы в полураздеты. К вечеру мы
прибыли аа автобусах в Афины, где раз-
местились в здании полпредства. Советская
колония тепло вас встретила, и иы вира
жаен ей благодарность.

Вся команда вела себя двепишнишро-
ванно, как я подобает советским моряках.
Все здоровы и бодры. Население греческих
городов в деревень, через которые вы про-
езжали, выходило на улицу и тепло при-
ветствовало вкнпаж. Со стороны греческих
властей мы встретили любезное отноше
пне.

На-днях иы возвращаемся ва родину,
где будем продолжать работать в советском
торговом флоте на благо нашей любимой
рожны.

Мы возмущены пиратским нападением
на мирный пароход и уверены в том, что
советское правительство даст должный от
пор подобных наглых выходкам фашист-
ских бандитов.

Весь экипаж парохода «Благоев» шлет
свой горячий привет роднве, партии, пра-
вительству н тоырвщу Сталану.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
УГРОЗА

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). Газета
•Вашингтон пост» пишет:

«Происходящее в Средиземном море
напоминает то, что происходит в Шан-
хае. Пиратежае нападения подводят ло-
док в еааолетов будут продолжаться до
тсх п«р, пока державы сторонницы
вара не соединятся для? сохранения ця-
ваднаацин. Беа такого еопротныеяяч
пиратство, вмвожа», будет усиливать-
ся.».

ПРЕБЫВАНИЕ КОМАНДЫ
« Т Ш Р Я З В А » В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Сегодня в
полпредстве СССР в Париже состоялся при-
ем в связи с пребыванием в Париже коман-
ды теплохода «Тимирязев», потопленного в
Средиземном море фашистскими пиратами.
На приеме, проходившем в теплой товари-
щеской обстановке, присутствовали: весь
состав команды «Тимирязева», делегация
экипажа самтского теплохода «Смольный»,
ансамбль красноармейской лесвн и пляски
н советская колония в Парили.

ПЕРЕД XX ГОДОВЩИНОЙ
ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПРАГА. Б сентября. (ТАОС). Коммунм

етпегкал «Роте фаае» сообщает о ряде
крупных массовых еобравай, посвященных
предстоящей XX годовщине Великой про-
летарской социалистической революции в
СССР. Собрания состоялись в Варвдорфско*
и Каиевецхои районах (Северная Чехвя) в
прошли с большим успехом.

Газета особо отвечает, что в собраниях
в ввтввгах, созванных Обществом друзей

СССР, участвовало иного еоциал-деаократи-
ческвх рабочих.

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. (ТАОС). По со-
общению канадской газеты <Дейля Клерк-
ов», канадское Общество друзей СССР на-
мерево послать Советскому Союзу к XX го-
довщине Великой пролетарской социали-
стической революции подарок — произве-
дение канадского искусства. С згой целью
об'явлено соревнование среди кяаадсвах
1УД03ХВИС0В.

СЛЕТ АГЕНТОВ
ГЕСТАПО

ПРАГА, 4 сентября. (ТАОС). Выходя-
щий в Базеле журнал «Рувдшау» сообщает
некоторые подробности о е'езде загранич-
ных организаций германской фашистской
партии в Штутгарте.

11о сообщению «Рувдшау», ва с'езде
был сделан доклад о состоянии фашистских
оргашзацнй, работающих аа границе!. Кае
выяснилось, в течение последнего года осо-
бенно усилилась работа фашистских групп
п важнейших портах и Гавайях во всех
странах вира. Число таких групп в на-
стоящее время составляет 1.097. Вта груп-
пы занимаются шпионажем и наблюдением
за прибывающими и отправлявшимися па-
роходами. По сведениям «Рувдшау», пи-
ратские действия испанских мятежников, в
частаоетв против судов Англа. Франции
и СССР, осуществляются втиаи группами.

Далее в докладе указывалось, что в те-
кущем году созданы новые группы гер-
манской фашистской партии в, Аигли,
Франции, Греции, Абиссинии, Иране, Си-
рин, Паааве, Боливии и Парагвая. Руково-
дитель заграничных Фашистских оргааиза-
цнй Боле особе ответил «заслуга» руково-
дителей аагранжчных групп германской фа-
шистской партии в Бразилии. Индии, Таа-
гандвке и Южво-Афрвкавеков Союзе.

ПРЕДСТОЯЩЕ ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ
В Г Е Р М Ш И

БЕРЛИН, 4 сентября. (ТАСС). Во второй
неловкие сентября в северао! части Гер-
мании состоятся осенние маневры—самые
крупные за весь послевоенный период.

Маневры охватят территорию Померании
н Мекленбурга, а также Балтийское море.
В ввх будут участвовать вмвольво армей-
ских дивизий, моторизованные в броне-
танковые части, морской в воздушный фло-
ты. Особые самостоятельные задачи наме-
чены для авиации: последняя совершит
учебные валеты иа большее города, распо-
ложенные далеко за пределами территории
маневров. Общее руководство маневрами
осуществляет военный «иннетр генерал
Бломберг со своим штабом.

В предстоящих маневрах, которые в от-
личие от прошлых корпусных в армейских
называются «иавевравв вооружеввых сил»,
предполагается отразить вдев «тотальной

МАССОВЫЕ АКСТЫ
I ПОЛЬСКОЙ ДОЕМ»

ПРАГА, 4 сентября. (ТАСС). Хорошо ин-
формированная о польских событиях газе-
та «Венков» пишет, что в связи с всеоб-
щей крестьянской забастовкой в Польше
арестовано свыше тысячи человек—кресть-
ян и рабочих, а также деятелей партии
«Стронннптво людове». Наибольшее коли-
чество арестов произведено в Малопольекои
воеводстве.

На фронтах в Испании
ЛЬ сооФдвеямм ТАСС г кЬ^гстшдеитош
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рацки на территории веарввгеля в районе
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чнтелъно ожесточенны!! характер. Респуб
лнканпы былв вынуждевы занять позиция
на северо-восточном селене «то! горвой
непи.

Авиация неприятеля подвергла бомбарди-
ровке реслубикавекм линии в равен» 1а.
Кавьяха.

В секторе Пособланко продолжайте!
ожесточенны» бои. Брояепоеад республи-
канцев проник в расволоженне фашистских
войск.

ТРОЦКИСТСКАЯ
АГЕНТУРА ФРАНКО

ВАЛЕНСИЯ, 3 сентября. (ТАОС). «•рен-
те рохо» печатает рассказ некоего Франк-
фурта, состоявшего в отряде троцкистской
10УМ на арагонском фронте.

Франкфурт отвечает, что продовольствие
и боеприпасы, отправлявшиеся ПОУМ ва
Фронт, неизменно пропадай в дороге. Яа
фронте, в районе расположения части
ПОУМ, раз'езжал таинственный автомо-
биль с зажженными фарами, по которому
командование части запрещало стрелять.
Проследив однажды путь автомобиля, бой-
пы обнаружили дом. в котором скрывались
фашисты. Командир части ПОУМ некто Копп
дважды отправлялся в вастшоженне вя-
тежннков я благополучно возвращался
оттуда.

ТАЙФУН НАД ГОНКОНГОМ
N КАНТОНОМ

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Коррес-
пондент газеты «Тайне» сообщает, что Кан-
тов сильно пострадал от тайфуна, пронес-
шегося на-днях над Гонконг-Кантонский
районом. Железнодорожное полотно между
Кантоном и Коулупох разрушено в не-
скольких местах, и движение по железной
юром временно пваостаиовлево.

Английский крейсер «Саффол» и два
миноносца слегка повреждены тайфуном н
отведены в д о п иа ремонт.

В Гонконге задеасгрвроваю «шше 300
человеческих жертв тайфуна.

ОБСУЖДЕНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ СЫРЬЯ

В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 3 сентября. (ТАСС). В Жеве

ва в настоящее время происходит сесеия
комитета по сырьевым ресурсен прв л'вте
наций. Заседания комитета секретны. Тем
не менее стало известно, что основным во-
просом, обсуждаемым комитетом, является
изыскание возможностей обеспечить сырь-
ем фашяетскы страны н в первую очеред)
Германию. Этот вопрос поставлен на обсуж-
дение комитета пр>дставителями Япония
Португалия, Польши я Венгрия.

Представителя отдельных держав высту
пиля против подобной заботы комитета
снабжении сырьем фашистских агрессоров
Так, английский акслерт Лейт-Росе отве-
ты, что сырьевые затруднен иI «некоторых
государств» являются результатом их по-
литики и что зга затруднения значительно
уменьшились бы, если бы втя государств»
сократили свои расходы на вооружения.

Представитель ООСР тов. Розевблюм
свое* выступлении указал на недопусти-
мость заниматься к комитете Лиги вацнй
изысканием способов обеспечения еырмм
стран, являющихся агрессорами. Указав и
такие акты фашистской агрессия, как ин
терпенцяя фашистских стрян в Испания.,
война Японки В Китае, пиратски! акты
Срешеиноя вере, тов. Розевбяюх заявил
•Злдача Лиги наций и ее комитетов долж
иа состоять не в том, чтобы помогай аг-
рессорам, а в том, чтобы спасти дело мира,
которое она срывают».

• Ката*. Китайские артиллеристы обстреливают сукрешем-
ной позиции ва правой берегу реки Ванпу японские аберные суда и районы
Шанхая, замятые японцами. «ото из .шгтЛсито жптшм •<*••,.

СОЗЫВ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
• КОНФЕРЕНЦИИ

ЛОПДОН, 5 сентября. Предстоящая сре-
диземноморская конференция является по-
прежнему главной темой, обсуждающейся
печатью и политическими обозревателями
в Лондоне.

Вчера продолжались беседы между Иде-
вом н француземи поверенным в делах
в Лондоне Камбовом о порядке дня кон-
ференции, об ее участниках п о конкретных
мерах, которые будут предложены ей для
обсуждения. В ходе атнх бесед было ре-
шено, что приглашения на конференцию
будут разосланы совместно Францией н
Великобританией. На конференцию пригла-
шаются следующие страны: СССР, Италия,
Германы, Югославия, Греция, Турция, Еги-
пет, Албания, Румыния и Болгария. Испан-
ское правительство, видимо, не будет при-
глашено. Что касается других стран, за-
интересованных в безопасности средиземно-
морских втмв, то предполагается держат!,
вх в курсе работы конференции, постоянно
информируя их об обсуждаемых вопросах.

Английская делегация, которая будет
возглавляться Кленом, внесет на обсужде-
ние конференции свой план. По, сведениям
«Сашей тайне», »тот план сводится к сле-
дующим 4 пунктам.

1. Все средиземноморские страны отзы-
вают свои подводные лодки из районов, не-
посредственно прилегающих к основным
морским путям. Подводные лодки должны
содержаться в заравее оговоренных зовах.

2. Все пароходы должна следовать по
уставоиаияын а вриалваым. фарватерам.

(По телефону от лондонского
корреспондента 'Правду)

• О О

3. Сотрудничество всех флотов, уча-
ствующих • преследования пиратов.

4. Поиощь должна быть оказана любо-
му пароходу в коммерческому судну, под-
вергнувшемуся нападению, независимо от
•го национальности.

Что касается нежд у народного коивоя или
международного морского патруля, то, по
сведениям «Саядей тайме», Великобритания
ве склонна выдвигать подобное предложи
иве.

В ходе переговоров ва первое место явно
выдвинулся вопрос об Италия. Чтобы «об
лепить» ей участи я конференции, нос
ледвюю предполагается созвать, если Ита-
лия этого пожелает, ие в Женеве, а в Ло-
занне и в » Мввтре. Крме того, конфе
ревцню предположено открыть после засе
дання Совета Лиги наций, которому испан
ское правительство представило иеопро-
мржииые данные о том, что пиратство на
Средиземном воре осуществляется Италией.
Делается «то для того, чтобы набежать об-
суждения иа смей конференции вопроса об
ответственности Италии аа бандитках иа
среднзеяноморпах путях.

«Цель ковфереиции, — заявляет «Сай-
де! та!мс»,—обеспечить безопасность су-
доходства на Средиземен норе в будушеч.
а не заикаться расследованием атак, пт>«-
вевкпгп в проапоа, в вынесением прп-
говерн во «тому поводу», бто заявление
«Савдай тайме» веема (лазке отражает

офапаальвую точку гревяя британских
правящих кругов. По их ваенаю, вопрос, о
Пиратстпе должен рассматриваться с чисто
юридической точка зрения, я из него долж-
на быть, так сказать, «ва'ята» его поли-
тическая сущность. Именно поэтому дела-
ются столь большие усилия, чтобы всеми
херала облегчить организаторам пиратских
актов участие в конференции, призванной
организовать борьбу против пиратства. Та
же газета «Сашей тайме» прямо подска-
зывает итальянскому фашизму выход из
положения. В передовой статье она заяв-
ляет:

«Общеизвестно, что Италия снабжает
генерала Франко как самолетам, так п
подводными лодклхи. Но это, разумеется,
ве значит, что ли подводные лодки и
самолеты принимали участие в недааяах
инцидентах или что Италия в состоявви
контролировать их действия, если бы они
были ответственны за совершенные ата-
ки. Во всамх случае, для нас наиболь-
шее значение ихеет вовсе не то, чтобы
установить чью-либо ответственность
в прошлом, а то, чтобы получить гаран-
тии для будущего. Пусть итальянское
правительство дружественно подумает об
этом, потому что хц этому придаем
большое н серьезное значение».
Таким обрало»; если Италия согласилась

бы участвовать я конференции, то в Лов-
доне с вее заравее готовы снять какузо-лв-
оо ответственность за бандитизм, поставив-
ший под опасность я угрозу судоходство ва
одяен ва самых врупаых морских путей.

И. ЕРМАШЕВ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ к ••"• 1 •.:

КОИ • ШАНХАЙ-УСУНСКОМ
РАЙОНЕ

ШАНХАЙ, 5 сентября. (ТАСС). Сегодн
в 2 час* ночн японские войска атаковал:
форты в Усуне и Баошаяе. После ожесто-
ченного боя японские войста отступили
китайские войска продвинулись вперед
2 выв.

В 3 часа ночи японская артиллерия на
чала бомбардировку китайских позиций
районе Чапея, в Шанхае. В 7 часов утр;
несколько китайских самолетов бомбарди-
ровало японские позиции У Усунского фор-
та в Ваяьцаобане, Чавхуабане н в районах
ловкью я Янпзыцу в Шаихае. Японски
самолеты бомбардировали Усун н улит
Хянфун и Гувхуо в Чапее.

В 12 часов три японских самолета бон
вавдяроаии район Северного вокзала
Чапая. Китайская зенитная лртяллерш
подвергла японские самолеты интенсивно
иу обстрелу. Один тяжелый японский бои
бардировщвн был сбит. Несколько позднее,
по сведениям китайского штаба, был сбит
другой японски! самолет, производивший
разведку в райове Северного вокзала.

По введениям вятайсках военных кру-
гов, в 50 анлях от Усуна стоят вновь при
бывши 49 японских пароходов, загружен-
ные военным снаряжеииеи н войскаин

Газета «Либао» сообщает, что японские
военные суда произвел минирование рекп
Ваяпу от Пттунемй верфи фирмы «ЧаЙна-
Навигейшеп» до Сучжоуского канала.

ПОЛОЖЕНИЙ • СЕЙЧИЮМ КИТАЙ
ШАНХАЙ. 5 сентябри. (ТАСС). В Север-

ном Китае происходят бои и районе Тяпь-
цзннь-Пукоуской железной дороги. После
ожесточенно!! артнллерняскей подготовки
японская пехота атаковала 4 сентября по-
зяпяи китайскях войск, расположенные
между Чепгуаядунем я Таньгуаньтунем
(южнее Пяянхая). Атака Ныла успешно от
бита китайскими войсками.

Ожесточенные бон шли также я яа ле-
вом фланге китайских войск, где, по китай-
ским сообщениям, передовые китайские
части продвинулись до Сяочжаяя (южяее
Таку) в Сяишуйгу (западнее Таку). На
пряном фланге большой отряд китайских
войск движется вдоль Великого канала
с целью ударить в тыл японским войскам

Па участке фронта вдоль Бейпин-Хань-
коуской железной , дяроги наступило за-
тишье. Японцы перебрасывают туда свежие
силы и возводят укреплепяя в ряде пунк-
тов вдоль левого берега реки Юятин.

На участке фронта по Бейпнн-Суйюань-
ской железной юроге обе стороны укре-
пляют занимаемые позиции в районе Цай
гоупу (юго-западнее Калгана по лнвян
железной дороги).

ЯПОНСКИ! СООМЦЕНИЯ
ТОКИО, 4 сентября. (ТАСС). По сообще

корреспондентов японских газет из
Шанхая, японские войска в Шанхайском
районе получили на-днях значительные
подкрепления. В район военных действий
прибыли несколько японских военных ко
раблей н ряд новых архейских чаете».

По словам агентства Домей Цусин, в
Шанхае, в районе международного сеттль-
мента, 3 сентября в течение 7 часов про
исходила артиллерийская перестрелка,
еяльнейпия с начала военных действий в
городе. 4 сентября японская морская авиа-
ция неоднократно бомбардировала китай-
ские позвони в Чапее, Лугу не и других
местах.

Шанхайский корреспондент агентства До-
мей Цуеив указывает, что япояскве части,
завившие форт Шицзелин (севернее Усу-
на), а также части, занявшие форт Усуи,
ведут операции против Баошаня. Эти ча-
сти японского армейского десанта в настоя-
щее время находятся в двух километрах
друг от друга. Как известно, в предыдущих
сообщениях японских газет указывалось,
что зги чаетп уже соединились я что Бао-
шавь взят японскими войсками.

Корреспондент агентства Домей Цгеия
счисляет силы китайских войск в райове
"суяа примерно в 75 тысяч солдат. Он
|дямяет, чте кеиаядоваяве китайских
ЮЙГК ПрОДОЛЛиеТ первбрОСКУ НОВЫХ ПО1-
;реплеяяй па «тот участок шанхайского
|ровта. к*

ТОКИО, 4 сентябряТ(ТАСС). Японское
комапояавяе в Стерном Китае ттвержда-

', что японские войска после длительной
артиллерийской в, воздушной подготовки

сентября змялн с боем Таяьгуаяьттяь
(яа Тявьцзвяь-Пукоуской же.!, дороге, юж-
нее Пянвхая).

Калгаясиий корреспондент агентства Дл-
хей Цупгя споЛщает, что японские войска,
продвигающиеся вдоль Бейпин-Суйюапъ-
склй железной дороги, достигли границы
между пвовянпвячи Чахар я ПЬнься. Кор-
респондент сообщает тикже, что японский
отряд п-п комадоваиием Ндзуми, вышед-
ший 20 августа » Гуюани (провинция
Чахар), яа-дяях достиг Сюаньхуа (на Бей-
пии-Суйюмьской ж ел. дороге, юго-восточ-
нее Калгана) я установил связь с япоп-
екга отрядов под командованием Пупуми.

• ЧАХАРС СКИТ ЯПОНСКИЙ

иХ>М§АР>ДИРЧ>яШ«ИК

ТОКИО, 4 сентября. (ТАСС). По сообще-
нию чанчуаьското корреспонденте агентов»
Довей Цусня, японский бомбардировщик, ,
возвращавшийся с бомбежки города Датув
(провинция Шаяьси), был сбит 2 сентября
китайскими поисками в 3(1 ш ппадиее
Чжаабея (южная часть провинция Чахар).

& человек команды бомбарджровщанд, в
том чвеле 1 подполковник а I лейтенанта,
убиты.

РАСДОаННМ июКАДЫ
КИТАЙСКОГО ПОиИМЖЬЯ

ТОКИО, 5 сентября. (ТАСС). Агентстве
Домей Пусян сообщает, чте явовеяее яв-
ннсгерство иностранных дел сегодня об'я-
вило о распространении блокады на вое
китайское побережье от Шанхайгуана до
Инда-Китая, за исключением Циндао в
арендованных территорий третьих держав
(об'явлепная 25 августа блокада до сете
времени распространялась ва катавшее
побережье от реки Янцзы до порта Саатеу).
Блокада вступает в силу в полдень Б сен-
тября.

Министерство ияоетранных дел заявляет,
что, «поскольку вта мера рассчитана лишь.
•а побуждение вааваиевого правительства
к быстрому пересмотру его нынешней по-
зиции, японское правительство отнесется
с надлежащим уважением к вжраей тор-
говле третьих держав, которой еае не ааздв-
рено чинить препятствий». , < •-

Политические круга етвечаигт, ч л «ае-
простравеяие блокады на вее повермкм
Катая может вызвать осложнены в синя
с тев. что американски! пароход вышел
на днях аз США в Китай с 19 ш м а -
тами для нанкишекого правительства,

японцы стляют
РАЗИаинШМН ПУЛЯМИ

ШАНХАЙ. & сентября. (ТАСС). Агентство
ЧМна ИнформеЙшен Сервис (агентство, ом-
далиое лем-кжтайской интеллигенцией в
начале военных событий) сообщает о тев,
что в нескольких китайских госпиталях
обнаружены раненные разрыяиыии пулями.

КИТАЙСКИЙ НАРОД
ОРГАНИЗУЕТ ОТПОР-

ЗАХВАТЧИКАМ
ШАНХАЙ, Б сентября. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сегодня сообщает, что
за один час после об'явленяя подписка на
заем обопены в Каатове население под-
писалось на в.705 тыс. долларов. Гене-
рал Чен Цаи-тан (бывший 1тбернатор Гу-
андуна) пожертвовал центральному правв-
тельетву трв миллиона долларов для за-
купки военных самолетов.

Союз рикш в кули в Кантоне успев»
проводят кампанию отказа от погрузка а
разгрузки японских товаров. На послед-
нем собрании все члены втего сейма бы-
ли разделены ва «десятка» с целью под-
готовки организации транспортного кор-
пуса в помощь арнив. . .

ГЮЗИЦИа} США ''
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). Ва-

шингтонский корреспондент газеты «Ные-
По|ж тайме» в сообщения, исходящем, в*-
виднхому, нз кругов государственного де-
партаментл (инннотерство иностранных дел
США), пишет, что лондонские указали
на равнодушное отношение США в англий-
ских предложениям о сотрудничестве иа
Дальней Востоке вызвали удивление у
црштаавтелей государственного департа-
мента.

Далее корреспондент пишет, «то в
публичных заявлениях Хзлла неоднократно
подчеркивалось, что США ведут политику
отрудничества со всеми странами, стоящя-

ип за сохранение мира и международных
обязательств. Однако в втнх заявлениях.в

й степепя подчеркивалось, что США
избегают тех обязательств, которые могут
вовлечь США в неприятности. Корреспон-
дент отрицает наличие расхождений меж-
|у США н Англией. «Часть английских

дипломатов,—по словам корреспондента,—
также полагает, что расчленение Китая
является- неизбежных, а некоторые нз них
:читают это даже желательным. Прави-
тельство США никогда не разделяло такого
взгляда на китайский вопрос я считает,
что английский министр иностранных дел
Идеи л другие английские политические
деятели склонны разделять или, по край-
ни мере, уважают эту американскую точ-
:у зрения».

Государственный секретарь США Хаял в
Г>ес«1е с представителем печати ва-дпях
заявил, что «общие интересы и цели, есте-
ственно, приводят к необходимости кон-
сультации с другими правительствами, од-
нако, про условен сохранения свободы яеЙ-
ствнй ва каждым партнеров».

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. (ТАССУ. «Ва-
шингтон пост», останавливаясь яа положе-

в Японии, создавшемся в результате
[повской агрессин в Китае, пишет:

«Один год нлп даже шесть аееящев
войны в Китае потрясут до основания
слабую экономику Японии, в инр будет
свидетелем такого же внезапного кру-
шения Япоихн, сколь внезапных было
ее появление на международной арене в
качестве великой державы».
США я другие державы, чьин интересам

грожает японская агрессия в Китае, за-
вляег газета, «должш спокойно в решв-
лыю показать Япония, что имеется пре- '

14, за которым она уже не сможет до-
иться успеха в своих авантюрах... Любое
|еэак.)Н1ЮС действие Японии в настоящее
>ремя создает прецедент для других дн-
;тетогХ1В, мыслящих по образцу руководи-
мой Японии». Китай, заключает газета,
«сегодня борется за более вжрмсие якали,
неяили свое собственное освобождение».

Иностранная хроника
як В Ваешаят (Польша) прибыл с офа-

ии«.1ьнмм яя.иггом »ггг>нския мнпнетр ияо-
Л6.1 АКСЛЬ.

Во Мирочк". п селения
Мсквсс ироиаошаи яолнеиня орелк наст-
•сто арабского н«<-м»ния. Вямивжт часта
стреляли а толпу я увя.ти ю человех.

а|! Раябвлся итмьиетя! иотребнтель
«эрочорта Форлм (Ит»тал); пнют погиб.
Ргчпедчпк аэропорт» Иенария Реале раз-
Пился при погадке; и»блюдат«ль погиб, пи-
лот спался.

•к Г а у м п юеяпоя иицяотсюя школы
» Токор«кт1апа (Япопия) рвзбтея вслед-
ствое порчи мотор», летчш тбят.



ОБУЗДАТЬ
ИТАЛЬЯНСКИХ ПИРАТОВ

ДЕРЗКИЙ ВЫЗОВ
(Резолюция, п р и я т а на митмиге рабочих я служащих и о с к о ю ю г о

строительного завода «Бореп»)

С величайшим гневом я негодованием
умали мы о новых чудовищных престу-
плениях фашистских пиратов, пустевших
ко 1ву наше мирные торговые с у » — т е -
плоход «Тимирязев» в пароход «Благоев».
Германские в итальянское фашисты и
японские империалисты, превратяв свод
страны в змтевкя • ыадбшпа, рыщут по
всему миру с зажженными факелами вой-
ны. Этак кровожадных шакалам мало той
крови трудящихся, которую онв проливают
на полях Испания я в городах Китая. По-
топ1гв советекяе торговые с у й «Тимиря-
5«в» в «Ьлагоев», фашметскве ш ы хотят
спровоцировать нас на войну. Но ПУСТЬ
звают вти бандиты, что они вмеют дело
с могучем социалистическим государством,
с могуче! Краснов ЛрипеВ. Пусть знают
поджигатели войны, что погруженные,
непреыонвов волей к победе и высокой
менной техникой, под руководством ком-

мунистической п е р л и • любимого вождя
товарища Огалява, мы сумеем отрубить
руки хящнямв, пытающвхся о т и т у иас
радостную в счастливую живь.

Никогда, ни при каких условмх фа-
шистскому сапогу не топтать нашу совет-
скую землю. Негодуй, ые1мвм мы позором
кровожадянгх фашистских пяратов. Мы
требуем от нашегв правительства самых
решительных мер и я обуздан* зарвав-
шихся гадов. Мы заверяем ваше праи-
тельстпо, партию м вождя народов
товарища Сплина, что все. м к е л и , с п -
аем на защиту вашего социалистического
отечества. Не позволим фашистским к|в-
нибалам со своя* грязным свиным рыло»
лезть в наш советски! огород.

Да здравствует наша сопиалистичесмя
родина! Да здравствует паша могуча*
Красная Армия! Ла здравствует наш
дорогой в любимый вождь товарищ Сталин!

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
ПОДЛЫМ ПРОВОКАЦИЯМ

(Резолюция рабочих Коломенского вишиностроктелыгого завода)

20-тысячный коллектив Коломенского
•игапостроительяого завода имени Куйбы-
шева глубоко возмущен бандитским нале
том трусливых фашистских пяратов яз.
мирные советские суда. Подлость герман-
ских I итальянских разбойников перехо-
дмт всякие гранты. В Средяземяом море
безмказанво орудует банда фашистских
насильников, перед кровавыми делами ко-
торых бледнеют самые кошмарные престу-
плен*. Ф а т с т с м м интервентам мио
кров! • мучевмй мирвого населения рес-
публиканской Испании и Китая. Наглыми
провокациям! он! стараются разжечь ми-
ровую во!ну 1 в первую очередь готовят-
см к нападению на единственную в мпре
праву сопяивэма — велвквй Советская
Союз.

Пусть попробуют! Советскому народу
есть чем защищаться, в Советском Союзе
е л ь кому 1&шяшать свое социалистическое
отечество. Никогда, вл при каких услоняях
фашистскому сапогу яе бывать на нашей
священно! советской земле. Фашистские
траты дорого заплатят за потопление со-

ветских судов «Тимирязев» • «Благоев»
н за все другие преступления перед про-
грессивным человечеством.

Мы просим советское правительство по-
ложить копеп гнусным провокапвям нталь-
япсквх фашистских разбойников. Ыы тре-
буем, чтобы советское правительство дало
суровы! отпор гаркавшимся поджигателям
войны я крепко ударило по рукам фашист-
ских бандитов, посягающих на наши мир-
ные суда.' на жизнь советских моряков.
11 ответ на фашистский разбой в Среди-
земном море будем крепить мощь совет-
ской страны. Новыми стахановскими ре-
кордами, работой на «отлично» • «хоро-
ш и усилим оборону советской отчизны.
Проклятье в позор фашистским пиратам!

Да здравствует непобедимое государство
рабочих и крестьян!

Да здравствует велики!, могучий совет-
ский парод!

Да здравствует велвкий и любимый
вождь советского народа • трудпцпся
всего мера товарищ Сталин!

ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. (Корр.

«Пряяиы»), Со всех концов Северной об-
ласти, 1з городов и селений, с лесозаво-
дов • от сплавщиков, от моряков, нахо-
дящихся в плавании, в от зимовщпвоп
полярных ставав! поступают гневные от-
клики на провокапню фашистских бан-
Итов, топящих советские торговые суда.

На лесозаводе имени Молотом состоял-
ся митинг протеста с участием 3 тысяч
человек. В резолюции говорится:

«Озверелые фашисты путем открытого
разбоя пытаются помешать нашему пар-
ному строительству, хотят спровоцировать
нас яа войну. Пусть знают фашистские
пираты, разрушители культуры, враги че-
ловечества, что мы по первому зову ва-
шего правительств» и коммунистической

парши все, как одни, встанем на защи-
ту наше! великой родины».

Нимовшики Амдермы заявляют:
«Мы выражаем свое глубокое негодова-

ние в возмущение новым фашистским зло-
деянием. Просим наше советское прави-
тельство расследовать все обстоятель-
ства неслыханного зверства и требуем
принять самые активные меры, чтобы от-
рубить кровавые рука зарвавшихся фа-
шистских пиратов. Подлая вылазка под-
жпгателеИ мировой войны, душителей ге-
роического испанского народа, пе должна
пройти безнаказанно. Фашистам, посягнув-
шим на ваши торговые суда • на жизвь
наших славных советских морякоп, совет-
ский народ я его правительство сумеют
ответить сокрушительным ударом».

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК — НА ПОСТРОЙКУ
ВОЕННОЙ ЭСКАДРЫ

ЛЕНИНГРАД. 5 сентября. (Корр. «Прм-
•ы»). Профсоюзная конференции моряков
Балтийского пароходства, узнав о потопле-
ния фашистскими пиратами второго совет-
ского корабля—«Благоев», приняла гневную

резолюцию протеста в постановила отчис-
лить однодневны! заработок на постройку
поенной эскадры. С этим предложением
конференция обратилась ко всем трудящим-
ся города Ленина.

ОГРАДИТЬ СОВЕТСКИЕ СУДА
ОТ ПИРАТОВ

СМОЛЕНСК, 5 сентября. (Корр. «Прав-
аи»). Трудящиеся Западной области про-
тестуют против злодеявпВ фашистских пи-
ратов, потопивших мирные советские ко-
рабля «Тимирязев» и «Благоев». Цеховые
собрания рабочих п служащих Смоленского
льнокомбината, возмущенных гнусной про-
вокацией пиратов, требуют от советского
правятельства припятия решвтелышх мер.
чтобы фашисты впредь ве смели покушать-
ся на советские суда в моряков.

Митинги протеста происходят в колхо-
зах в районах области. Трудящиеся Юхнов-
ского района просят правительство навсег-
да отбить оюту у фашистских пиратов
к посягательствам на советские суда.

На многих предприятиях, в колхозах я
учреждениях начался сбор средств на по-
стройку советских теплоходов.

РЕЗОЛЮЦИИ ПРОТЕСТА
Со всех концов Советского Союза посту-

пают в редакцию резолюции, принятые на
многолюдных митингах трудящихся, по по-
воду чудовищных преступлении фашист-
ских бандитов.

Резолюции протеста прислала: коллек-
тив Института горючих ископаемых Ака-
демии наук. Всесоюзно! планово! акаде-
мии, делегаты первого всесоюзного с'еада
рабочих-строителей легкой, пищевой и лес-
пин промышленности, рабочие и служащие
Фабрики «Лукат», завода «Красный метал-
лист», Московской (ияокопировалыюй фа-
брики, трамвайного депо вм. Щепетильня-
кова, завода пожарных автомашин, коллек-
тив театра имени МОС11С. делегаты всесо-
юзного с'езда профсоюза рабочих травспорт-
пого машиностроения, рабочие и служащие
Бабчсвепкой МТС, Вннвлпкой области, кол-
лектив Мпеиской кондитерской фабрики,
работники свяли гор. Элиста • другие.

М Е Т А Л Л
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
тыс. тони).

Плая.
45,7
57,9
42,9

Выпуск.
41,5
48,9
33,5

% плая*.
90,9
(4,4
78,0

УГОЛЬ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
(о тыс. тона).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 404,2 328,4 81,2
ПО ДОНБАССУ 233,6 193,1 82,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 СЕНТЯБРЯ

Плая я Выпу- %
штукаж шево плана

Автомашин грузовых
(311С) 221 200 90,5

Антомашив легковых
(3110 24 в 29,0

Автомашин грузовых
(ГА31 429 430 100,2

Легковых «М-1» 82 87 106,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

4 сентября на железных дорогах Союза
погружено 97.208 вагонов—99,2 пром.
плава, выгружено 97.926 вагонов—98,4
прок, плала.

АЛМАЗНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

НА УРАЛЕ
СВЕРДЛОВСК. 5 сентября. (Корр. «Прм-

1Ы>). Известно, что алмазные месторожде-
ния очень редка. Алмазы добываются
главным образом в Бразилии и Южно!
Африке. В Россия первый алмаз был най-
ден в 1829 году на западном склоне Ура-
ла в рабона Бнгерско! дачи. За 100 лет,
прошедшие с тех пор, было найдено око-
ло 300 алмазов, из ввх 2 0 0 — на Урале.
Находки была сделаны преимущественно
в пределах того же района Бисерской дачи.

В атом году на золотых россыпях ста-
ратели обнаружили пять алмазов. Три из
них найдены в 15 нлометрах севернее
стаапии Европейская (западный склон
Урала) и два — на расстоянии 60 кило-
метров от этого места. Самый крупный и
алмазов весит полкарата, остальные —
3 0 — 5 0 в 6 0 ияллнграммов. Одив из ал-
мазов приобретен Свердловским горным ин-
ститутом для коллекпвн.

Ценные находки старателей говорят о
необходимости организовать в «том районе
систематические работы по поискам алма-
зов.

Учащаяся молодежь средних школ Кониятерновского района г. Москвы. Слева направо: Вита Зуев, Таим Бурашоаская
и Лена Соколова. Фото н. Кулешова.

В ПРЕЗИДИУМЕ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР
20 сентября в Москве открывается на-

учная конференция по атомному ядру. Как
сообщи вчера ва заседания президиума
Академии наук СССР академик С. I! Ва-
ьплов, ожидается приезд иа конференцию
ученых из Кембриджа (Англия), Парижа,
Цюриха. Будет заслушано 3 0 дчиадов,
касающихся теории атомного ядра, приро-
ды космических лучей и других проблем.
Рях иптересных сообщении будет сделан
советскими фвэнпыи.

Громадная работа по реконструкции сто-
лини Советского Союза привлекает боль-
шое внимание ученых. Комиссия но рекон-
струкции Москвы при Академии т у к СССР
пояотогмяет к изданию серию специаль-
ных сборников. Председатель комиссия
академик А. М. Терпигорев сообщил, что
материал для двух сборников уже подго-
товлен. Ояя посвящены роли геологии п
строительной индустрии в реконструкции
Москвы.

В дальнейшем намечен выпуск книг по
вопросам энергоснабжения, теплофикации
и газяфикшпп, городского транспорта, са-
нитарного оздоровления города и др. Пре-
зидиум Академия наук СССР утвердил те-
мы для сборников. Первый сборник реше-
но сдать в печать в атом году.

ТЕЛЕГРАММА г-на РЮКАР

то*. ПОТЕМКИНУ

Па имя врио Народного Комиссара
Иностранных Дел т. В. П. Потемкина полу-
чена следующая телеграмма министра здра-
воохранения Франция г-на Марка Рюклр:

«Покидая территорию СССР, я снова хо-
чу высказать Вам, насколько я был тро-
нут сердечным приемом, в подтвердить Вам
желание укреплять все более и более узы
дружбы между нашими республиками. При-
мите уверения в моих самых сердечных
чувствах. Марк Рюкар». (ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА г.иа РЮКАР

то*. М. Ф . ВОЛДЫМВУ

Гостивший в Советском Союзе министр
здравоохранения Фраапн г-и Марк Рюкар
прислал ва имя парком* здравоохранения
СССР тов. М. Ф. Болдырева телеграмму сле-
дующего содержания:

«Покпдая территорию СССР, подтверждаю
готовность работать в тесном сотрудниче-
стве с Вами в деле здравоохранения в ин-
тересах всего человечества.

Вновь выражаю чувство признательности
советскому правительству, а также мою го-
рячую линую дружбу.

Мири Рим*, французский мянястр
мравоохраяевня».

(ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ
МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРАНЦИИ г-на ЖАНА ЗЕЙ

В МОСКВЕ

Находящийся в Москве министр просве-
щения Франция г-я Жан Зей продолжал
вчера знакомвтьса с достопримечательно-
стями столицы и работой учреждений на-
родного образования.

Днем о сентября г-н Жал Зей с женой
в сопровождении директора — шефа каби-
нета министра г-на Авраама и зав. Мос-
гороно тов. Л. П. Дуброввной посетил шко-
лу Л: 114 Советского района, школу
.МЗ 175 Свердловского района и детский
сад, построенный в атом году для детей
работников объединения «Гастроном».

В тот же день г-и Жан Зей и его спут-
ники посетим музей В. Я. Ленина. Здесь
они ознакомились с мвогочнеленными экс-
понатами, дающими яркое представлевив. о
жизвя и деятельности В. Я. Ленина, я с
большим интересом просмотрели докумен-
тальный фильм о Леям*. (ТАСС).

НОВАЯ ЗВЕЗДА
. ЛЕНИНГРАД, 5 сентября. (ТАСС). Пул-
ковская обсерватория получила от Меж-
дународиого бюро астрономических теле-
грамм в Копенгагене сообщение ой откры-
тия 31 августа сирх-новой звезды п со-
звездии «Гончих псов». 9то чрезвычайно
редкое явлевае вызывает «сиючителышй
интерес у астрономов всего мира, так как
яркость сверх-новой аведы во время ее
вспышка превосходит яркость нашего
солнца в 100 млн раз.

3 сентября Пулмвской обсерваторм
удалось сфотографировать*, это исключи-
тельное небесам и м е н и я обнаружить,
что яркость сверх-новой мезды увеличи-
вается. ^

ПОИСКИ САМОЛЕТА
«Н-209»

САМОЛЕТЫ ЭКСПЕДИЦИИ
тем. ШЕВЕЛЕВА

ГОТОВЫ К ПОЛЕТУ
11л ямя начальника Главсевморпути топ.

0. Ю. Шмидта 5 сентября получена сле-
дующая радиограмма с мыса Желаиия от
начальника воздушной экспедиции Героя
Советского Союза тов. Шевелева:

«МЫС ЖЕЛАНИЯ, 5 сентября. К полудню
4 сентября закончили вывод машин ва бо-
лее сухое место. Находимся в готовности к
вылету. Конец дня 1 сентября использова-
ли для удлиневия деревянного настила, па
котором самолеты при валете наберут ско-
рость, чтобы ве сильно врезываться колс-
самп в размокший грунт. С утра 5 сентяб-
ря дежурим на аэродроме, ожидая хотя бы
кратковременного улучшения погоды иа
острове Рудольфа. Лететь нам до Рудольфа
осталось три с половиной ч^са.

Шевели».

ПОИСКИ СО СТОРОНЫ АЛЯСКИ
ФКРБЕИКС, 4 сентября. (Спец. корр.

• Преды»). Парк самолетов, участвующих
» розысках Леваневского, увеличивается. В
ближайшее, дни на, мысе Барроу ожидается
с Чукотского побережья амфибия совет-
ского пилота Грацианского.

Почта сутки нет сведений от Задкова,
ьылетевшего на север от «Красина». Пред-
полагаем, что Задков где-нибудь сел, что-
бы выждать погоду.

Нет никаких радиограмм от Пилквпса,
избравшего отправным пунктом четвертого
полета остров Бартер. Вилкипсу послана
радиограмма, предлагающая, в случав пор-
чя погоды, вести розыски между 82-й и
85-й параллелями. К сожалению, прогноз
погоды на завтра по маршруту к полюсу
остается неблагоприятным. Вдоль 75-и
параллели движется серия циклонов.

Л. Хват.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ЛЕДОКОЛА «КРАСИН»
«БОРТ ЛЕДОКОЛА «КРАСИН». В пол-

день 5 сентября ледокол находится 72°
27' северной широты и 1 4 7 ° западной
долготы. Ветер два балла. Лед мелко-круп-
но биты!. Целый день туман. С Грацнан-
г к т держу связь.

Начальник экспедиции на леаоиоле
«Красин» ДРИГО».

ГРУЗЫ
ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИИ ШЕВЕЛЕВА
АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. (Корр.

«Правцы»). В Архангельском порту сейчас
стоит под погрузкой пароход «Пролетарий».
Он грузит для экспедиции Шевелева про-
довольствие, некоторое количество горюче-
го и другие грузы, которые не может взять
ледокол «Русанов». Завтра, если удастся
закончить погрузку, «Пролетарий» отпра-
вится в рейс.

Кинофильм .Детство Горького»
ГОРЬКИП, 5 сентября. (Корр. «Прай-

ды»). Киноэкспедиция «Союздетфильм» сей-
час работает в Горьком над фильмом «Дет-
ство Горького». Сценарий написан по про-
изведению писателя «Детство».

В старых улицдх я переулках, на бе-
регу Волги и в окрестностях города засня-
то уже много кадров, известных по повести
«Детство». В ближайшие дни будут сняты
кадры о «Дружной ватаге» и сцена приез-
да маленького Алеши П е ш и м с матерью
я бабушкой в Нижний Новгород. Для это!
цели перестраивается одни из волжских
буксирных пароходов, которому будет прв-
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дай вид старого парохода второй половины
прошлого века.

К картине, действие которой разверты-
вается и драматургическом плаие, будет
фигурировать вся семья Кашврина. Роль
Алеши Пешкова исполняет 13-летннй Алек-
гей Лярский, учащийся одной мз москов-
ских школ. Роль дма поручена артисту
Трояновскому. В роли бабушки снимается
народная артистка республики Массалити-
нова. Варвару, мать Алеши, исполняет за-
служенная артистка республики Алексеева.

Фильм выйдет на экраны в марте буду-
щего года, к 70-летию со дня рождения
Алексея Максимовича.

Сегодня—финиш велопробега
. &ЙГ Комсомольск—Москва

Сегодня прибывают • столицу участни-
ки грандиозного велопробега Комсомольск-
на-Амуре — Москва.

Велопробег начался три месяца назад, в
день пятилетия юрода юности—Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Первый участок пути, Комсомольск —
Биробиджан, был наиболее трудным. Вело-
сипедистам пришлось испытать всю тя-
жесть таежяого бездорожья. Почти треть
пути они совершим пешком, таща перед
собою велосипеды. Изнуряюще действовала
полуденная жара. Поэтому участнякя пере-
хода днем отдыхали, а передвигались с ^
часов утра в вечером до наступления тем-

ноты. В день удавалось пройти не больше
5 0 — 6 0 километров.

19 июля велосипедисты миновали Читу.
Далее путь лежал через Иркутск, Ново-

сибирск, Снердлопск, Казань. Здесь гонщи-
ки наверстали упущенное, совершая в
день переходы по 1 0 0 — 1 5 0 километров.
Трудный путь нисколько пе отразился па
велосипедистах. Она подходят к столнпе
здоровые и бодрые, как и перед стартом.

Физкультурники Москвы готовят друже-
скую встречу смелым велосипедистам на
10-м километре шоссе Эптузппетоп. Отсюа»
команда направится к Центральному пар-
ку культуры и отдыха им. Горького.

С. Полиной.

Призыв в Красную Армию
ТБИЛИСИ. 5 сентября. (Корр. «Праа-

хы>). Сегодня в Тбилиси начался призыв
в Красную Армию. Накануне состоялись
районные конференции, на которых при-
зывники вырааилп свое горячее стремле-
ние стать, преданными защитпикамя ро-
дины.

С 10 часов утра к призывному пункту
начали под'езжать на автомобилях при-
зывники.

Перед врачебной комиссией проходят
прекрасно физически развитые юноши.
Значительная часть их — мастера, техни-
ка, в большинстве стахановцы-отличники.
Многие называют своп новые специально-
сти, полученные без отрыва от производ-
ства: летчики, парашютисты, ворошилов-
ские кавалеристы и т. д.

МАССОВЫЙ ПРОПЛЫВ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, Б сентября. (ТАСС).
Вчера в Иикермаве (вблизи Севастополя)
бы* дан старт водному проплыву физкуль-
турников Черноморского флота ва расстоя-
ние 4,5 километра. В заплыве участвова-
ли 2 3 0 командиров я краспофлотпев.

Новый рекорд Черноморского флота уста-
вовнл краснофлотец асминпа «Шаумян»
те*. Скворцов. Дистаппл» он проплыл в
1 « с . 8 мин. 21 сек.

Вечер памяти В. И, Чапаева
В Центральном парке культуры и отды-

ха им. Горького состоялся вчера вечер па-
мяти легендарного героя гражданской вой-
ны В. П. Чапаева.

Собравшиеся с большим вниманием
слушали доклад начальника кафедры воен-
ной история Краснознаменной я ордена
Ленина Академии РККА им. Фрунзе полко-
вого комиссара тов. Федорова о боевом пути
прославленного командира дмвизяя. С вос-
поминаниями о Чапаеве выступили бывшая
плпаевка Мария Попова, дочь Василия Ива-
новича—Клавдия Чапаева, А. Фурманова,
бойцы и соратники героя.

Во второй части вечера артисты испол-
няли стихи и песпи о Чапаеве. Вечер за-
кончился демонстрацией фильма «Чапаев».

ПРОИГРЫШ «МЕТАЛЛУРГА»
Дождливая погода ве помешала вчера

очередному матчу ва первенство страны
по футболу. На стадяоп «Динамо», где ли-
дер первого круга — команда «Металлург»
встретилась с киевским «Динамо», игру
пришли смотреть тысячи зрителей.

Результаты матча оказались пе в поль-
зу «Металлурга». Киевские дявамовпы за-
били москвичам два гола.

У футболистов «Металлурга» особеяао
слабо на «тот раз играло нападение.

ТЕАТРАЛЬНШ
ФЕСТИВАЛЬ

Четвертый день фестиваля был посвящен
ознакомлению с работой детекпх театров
Москвы.

Иностранные деятеля искусства очевь
высоко оценили спектакль Государственно-
го театра юных зрителей «Сам у себя под
стражей». Особенно поправились художе-
ственное и музыкальное оформление н тан-
цы. По общему признанию, музыка компози-
тора, Ковнера как нельзя лучше "способ-
ствует восприятию пьесы. Участники фе-
стиваля отмечали превосходную постановку
я игру актеров, создавших веселый, жизне-
радостный спектакль.

Большой успех выпал также ва долю
Центрального датского театра, поставивше-
го сказку А. Толстого «Золотой ключиц.
Финал каждого акта, особенно последних
двух, встречался буквально громом «плодв-
смечтов. По окончании спектакля зрители
долго не расходились, продолжая вызывать
артистов. Известный шведский режиссер
Линдберг заявил, что он собирается поста-
вить «Золотой ключик» в Стокгольмском
театре, так как он считает /ту сказку пре-
восходной.

Лучшим из прошедших спектакле» фе-
стиваля г-н Линдберг считает «Егор Булы-
чев и другие» в театре ям. Вахтангова. Ои
звал вту пьесу н раньше. Но, только по-
смотрев ее в Москве, заявил Лиидберг,
оя повял ее. Понял весь юмор пьеоы • всю
человечность ее персонажей.

Вчера в Еврейском театре участникам
фестиваля была показана «Суламифь» (по
Гольдфадену), а в Реалистическом—«Ари-
стократы» Погодина.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

ХЛЕБОПОСТАВОК

ПЕТРОПАВЛОВСК, 5 сентября. (Спец.
корр. «Прямы»), Красноармейский район
3 сентября первым в Северо-Казахставской
области выполнил план хлебопоставок, сдав
зерио исключительно хорошего качества.

С. Даишмн.

ПО СЛЕДАМ
МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«В Керчи ликвидировали
рыбацкие колхозы»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. (Корр.
«Правды»). В связи с корреспонденцией
«В Керчи ликвидировали рыбапкие колхо-
зы» прокуратура Крыма произвела сроч-
ное расследование. Сообщение «Правды»
полностью попарилось . Вредительская
деятельность руководителей Керченского
рыбакшхозеоюза установлена. Выполне-
нию вражеского плаиа роспуска колхозов
способствовала гпилая либеральная линия
Алуштинского и Ялтинского раймиев пар-
тии.

Инициаторы роспуска колхозов: Кана-
ров—выходец из кулацкой, семы, сообщ-
ник Канарова — Павлов (в прошлом ак-
тирный меньшевик) вел антисоветскую
агитацию, протаскивал троцкистские
взгляды. Следствие заканчивается. Винов-
ные предстанут перед судом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
-+• Случай а трамвае. 4 сентября в Мо-

скве, из квартиры киномеханика театра
«Востокфильм» А. II. Буславского были по-
хищены носильные веши. Вскоре Вуслав-
ский, проезжая в трамвае, заметил одного
пассажира, одетого в его кожаную тужурку.
Заметив Буславского, неизвестный -соско-
чил с трамвая и скрылся в под'езде дома
•V; 48 по Ульяновской улице. В атом до-
ме работниками московской милиции бы-
ли задержаны воры И. Богатырев, Д. Кл-
пптопенко, Н. Макеев. Здесь же были об-
наружены похищенные у Буславского
веши.

В ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (сад • Лквариуи»Ь-

Вга ввяы вваоашме! ГОСГРАМ (Эеркальн. т-р
гада «Эрмитаж») — Как заявлялась стаал.

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й Т ^ т т ш е » ч « « о
ТЕАТР | г < Днепропетровск* —

утро — по унгимп. ПРППМ в 12.ЭО и печер
а_8_ч ;^ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ.

8 С Т Р А Д НЫ Й ШАКРЫТЙК СКЗОНлТ
ТЕАТР Л е о • Л д УТЕСОВ

Нач. и 9 ч. вгч. I и его /маа-овны Iш.
вагл. арт. республики С. гмЗрааиов, Д. Н. Жт-
равлев, II. П. Пурлав, Ганс Кува к др.

Ко»Ф»рднсь« И. Г. РаагмЯ.

ЦИРК ШАПИТО
(новое алакме)

ППКнО
им. М. Горького

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫЦИКОВА.
Смешанная группа дртхонюппн. оверей

н новая цпркоппя программа.
1 нредгтаалгаая! в 4, в 30 в в ч. в.

В ТЕАТРАХ:
ГОГУДЛРСТВЕННЫВ ОГДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛКМИЧ. ПОЛИНОЙ ТКАТР СССР —

Утро—Ла.1. Коагв-ГорОунок — ОТМЕНЯЙСЯ.
Деньги поэпрашяюгся по ирсту покупки Ом-

летов в декадный срок. В*ч. оп. СНЕГУРОЧКА.

•ПЛИЛЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИВА
АКАДКМ1Ч. ПОЛЫПОГО ТВАТРА СССР —

Утро-оп. Ругали-ОТМЕНЯЕТСЯ. Д п м и вм-
врашАЮтгя по месту покупки Овлетов в декад-

НЫЙ ррок. Веч, оп. ДАУОКАЯ НЕВВСТА.
М А Л Ы~« I Наатч. ва сетдаш т >

ТЕАТР I епакт. Натром*, •«**-
носвтгв вв С-е овгявря. Ляпа, не желвхмавв
поепользоваться своими бнлетамв на в/Х, вюэ-
вращ. нх в кассу т-ра ИА попднее дна спаК'

такля. Вечер. — СТАКАН «ОДЫ.
~~ Угро - СЛАВА,

ВГЧ*р —
ОГНЕННЫЙ МОСТ.

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА

Т-р аи. А. САФОНОВА

МОС*ОВСВт ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМЩЕСКИ*

ТЕАТР СССР иа. ГОРЬКОГО-
Утро — С И Н Я Я П Т И Ц А .

Вечер - Ц А Р Ь Ф К Д О Р И О А Н Н О В Н Ч .
ФИЛИАЛ О Р Д И П Г Л Е Н Ш А МХАТ СССР

ВМ ГОРЬКОГО —
Утро — ДНИ ТУРВИНЫХ,

Вечер - П Л А Т О Н КРЕЧЕТ.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

Утро и оечер - А Л Ь | ^ А САР.
Гогул т*а« I Утро — ПРИНЦЕССА

« . Ваг. ВАХТАНГОВА' ТУРАНДОТ,
^ > 5 ' е р Т 5 Н Т ? Р В Е 1 | 1 П | Я '
ТЫ1ЬГРКРАС110ИАР1|

(в пом. Центр. Детского т-па)
сиевт. V говетпеого театрального феи аваля—р ф

ГО Д_Д Е В Я Т Н А ДЦ АТЫ1.
ЦЫГАНСКИ* ТЕАТР аР0М8Н>

Спигт. V Советского театрального фестиваля —
С В А Д Ь Б А В ТА В О Р Е .

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РК80ЛЮЦИН
11/1Х — открытве гевова—

РОМКО и ДЖУЛЬЕТТА.
Касса открыта с 2 до в.ЭО печера.

^
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