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БОЕВОЙ СМОТР ТРУДЯЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ

Ежегодно трудящаяся моло
дежь всех стран празднует 
Международный Юношеский 
день.

Международный Юношеский 
день был установлен по реше
нию Бернской конференции со
циалистических юношеских ор
ганизаций в 1915 году и впер
вые проводился 3 октября 1915 
года.

Под влиянием большевиков 
и особенно после Великой 
социалистической революции 
Международный Юношеский 
день стал с каждым годом при
обретать все более революци
онный характер. С 1919 года 
Международный Юношеский 
день проводится под руковод
ством Коммунистического ин
тернационала молодежи.

Ежегодно в Международный 
Юношеский день во всех стра
жах молодежь организует по
литические демонстрации под 
лозунгами борьбы против им- 

д^умческих войн и их 
поджигателей, в защиту Стра 
иы Советов, под лозунгами 
борьбы за права трудящейся 
молодежи, за ее единство. До 
1933 года Международный 
Юношеский день проводился 
ежегодно в первое воскресенье 
после 1 сентября. С 1933 года 
он проводится за рубежом в 
рабочий день, для того чтобы 
молодежь капиталистических 
стран могла устраивать не 
только демонстрации, но и по
литические стачки. В этом го
ду он также проводится за ру
бежом в рабочий день—1 сен
тября. В Советском Союзе XXIV 
Международный Юношеский 
день празднуется 6 сентября.

XXIV Международный Юно
шеский день проводится в то 
время, когда угроза новой им

периалистической войны на 
растает с каждым днем. Фа 
шистские агрессоры зажгли уже 
пожар войны в трех частях све
та. Кровавые хищники фашизма 
захватили Абиссинию и Авст
рию, они заливают кровью 
земли Испании и Китая, они 
покушаются на независимость 
Чехословакии.

Войны в Испании и в Китае 
являются началом новой ми
ровой войны и сопровождаются 
подготовкой к нападению на 
Советский Союз. Японские про
вокаторы войны осмелились 
нагло посягнуть на советскую 
территорию, но получили сок
рушительный отпор.

Новую истребительную бой
ню народов фашистские вар
вары готовят при помощи сво
ей подлой агентуры—троцкист
ско-бухаринских изменников 
и предателей.

Трудящаяся молодежь всех 
капиталистических стран ви
дит, какую страшную участь 
готовит ей фашизм. Она объ
единяется для защиты мира, 
прогресса и демократии, для 
защиты Советского Союза, для 
борьбы против фашизма и 
войны.

Празднование XXIV Между
народного Юношеского дня в 
Советском Союзе совпадает с 
подготовкой к ' славному ‘20- 
детию ленинско-сталинского 
комсомола. Молодежь Советской 
страны празднует XXIV Между
народный Юношеский день в 
условиях небывалого сплоче
ния всей советской молодежи, 
всего советского народа вокруг 
коммунистической партии и 
Советской власти, вокруг лю
бимого вождя и друга трудя
щихся всего мира—товарища 
Сталина.

ЗА МПР, СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮЮ. ПР ОТ И В ФА Ш НЗМ А Л В О Г1НЫ '

Рис. с'плаката художника Б. Пророкова (вып. Госуд. Изд-вом „Искусство*) 
* к X X IV  Международному Юношескому дню.

Ю О О

Жизнь Павла Паренкина

К о м со м о л ьц ы -п о гр а н и ч н и к и
Это было в песках Кара- 

Кума. Старший наряда помо 
щник политрука Востриков 
(иогранотряд, где начальником 
полковник Астафьев) вместе с 
тремя бойцами объезжал учас
ток границы. Заметив след кон
ного нарушителя и сообщив 
©б этом на заставу, они до 
позднего вечера продолжали 
преследование. После 12 часов 
преследования нарушитель был 
обнаружен. Востриков с товари- 
нщми, маскируясь, подползли к 
нему, внезапным броском 
«хватили и обезоружили. За
держанный оказался крупным 
шпионом одного иностранного 
государства.

Комсомолец - пограничник 
Лошаков вместе с двумя бой
цами, тоже комсомольцами, 
находясь в наряде обнаружил 
следы.

После 60 километров пресле
дования пограничники настиг

ли нарушителя, который ока
зал вооруженное сопротивле
ние. Храбрые пограничники 
захватили и обезоружили шпи
она. У него был обнаружен 
стрихнин. Он получил задание 
отравить водоисточники пригра
ничной территории.

Комсомольцы - пограничники 
заслуженно считаются лучши
ми людьми застав. Отличник 
боевой и политической подго
товки младший командир ком
сомолец Третьяков задержал 
35 нарушителей границы. Ком
сомолец Дворников задержал 
30 нарушителей.

Народ горячо любит слав
ных пограничников. Немало 
лучших представителей погра
ничных войск единодушно из
брано в Верховный Совет Тур
кменской ССР. Среди избран
ников народа — комсомольцы 
Шатманов и Емцов. (ТАСС).

— 11ашя,ъ°акладка брызжет!
— «Колоб, Наша, заедает!
Наша—и там, и тут. Высо

кий, худощавый молодой па
ренек, всегда добродушно улы
бающийся и всегда деловой,— 
это и есть Павел Парен кин — 
комсомолец, выдвиженец, ме
ханик консервного цеха Сама
ровского комбината, всеми 
уважаемый, коллективно выд
винутый для награждения по
четным значком отличника пи
щевой промышленности.

Товарищи удивляются —ког
да Паша спит? А Паша удив
ляется— как можно спать, ког
да старый „Шуллер" в любое 
время может закапризничать. 
И если это случится, комбинат 
не выполнит плана выпуска 
консерв.

«Шуллер»- это сложная ма
шина, закатывающая консерв
ные банки. Она требует точ
ной и сложной регулировки, 
пристального, любезного и не
прерывного наблюдения. На
учиться работать на закатке 
нетрудно, суметь-же отрегу
лировать ее— дело многолет
него, упорного накопления 
опыта.

Жизнь Павла Паренкина— 
это образец беспрерывного 
накопления опыта, образец 
дружбы человека с машиной.

Павел не помнит отца—бед
няка крестьянина Тюменского 
района. Отец умер в тот год, 
когда Павел родился. Окончив 
3 класса сельской школы, он 
стал работать поденно но 
найму. Затем ушел на плот
ничью работу, в 17 лет пла
вал помощником машиниста 
парового катера, в мае 1932 
года впервые пришел на Са
маровский комбинат подсобным 
слесарем консервного цеха. 
Уже имея некоторый опыт 
работы с машинами, Павел

заинтересовался механизацией 
комбината.

—Сложная машина — как 
человек с характером —говорит 
Павел. —Чем труднее машина, 
тем интересней ее изучать. 
Вот почему я добился работать 
на «Шуллере». Около четырех 
лет я работал регулировщиком 
под присмотром других, преж
де чем в 1936 году один на- 
один столкнулся с закаткой. 
«Старик» требовал капиталь
ного ремонта, а делать было 
некому и чертежей нет. Как 
сменить валы ? Думали мы, ду
мали с Макеевым (сейчас глав
ный механик комбината), по
сидели ночами, сделали черте
жи. А потом так принялись за 
дело, что, вместо 45 дней по 
плану, за месяц отремонтиро
вали «старика».

В прошлом году Павла наз 
начили маетером-регулиров- 
щиком. Его продвинули впе
ред потому, что за смену, 
вместо 30 — 35 тысяч банок 
он систематически выпускал 
без брака 40— 45 тысяч ба
нок. В этот же год Павел был 
принят в члены ленинско- 
сталинского комсомола. А 
осенью, за стахановскую ра
боту, его направили в Крым, 
на курорт.

Летом текущего года в жиз
ни Павла произошло новое 
прекрасное событие. Его при
няли кандидатом в члены 
ВКП(б). За доверие товарищей, 
за их дружбу Навел платит 
конкретными делами. Сейчас 
консервный цех, благодаря 
новому механику—Павлу Па
ре н к IIН у, до б И Ь ш С М у С Я б вС -
перебой ной, беза вари й ной ра
боты механизмов, ежедневно 
выпускает 40 и более тысяч 
банок. Сейчас в бригаде Па
ренкина по установке и обо
рудованию станков—8 человек,

из них 6 комсомольцев, двое 
работают по-стахановски, ос
тальные по ударному, все пе
ревыполняют дневные нормы.

Сейчас Павел готовит из 
среды своих товарищей—ком
сомольцев и нееоюзной моло
дежи комбината 25 «Вороши
ловских стрелков», способных 
без промаха отразить всякого 
врага. И, будьте уверены, 
‘25 «Ворошиловских стрелков» 
будут выпущены!

Павел воспитал немало мо
лодых рабочих. В числе их. 
и его жена — комсомолка. 
Благодаря ему она стала ста
хановкой консервного цеха. 
Но небыло случая, чтобы 11а- 
ренкин ставил себя перед кем 
нибудь выше. Другие желания 
и стремления преследуют мо
лодого механика.

— Моя мечта—успешно изу
чать военную литературу, 
быть всегда готовым к защите 
нашей родины. Моя мечта—еще 
глубже изучать технику про
изводства. Сейчас я читаю 
«наискучнейшую» книгу — 
«Инструкцию закаток Бин- 
чини». Но что будет, если я 
ее изучу?

В этом году комбинат дол
жен получить новую машину 
системы «Бинчини», которая, 
заменив «Шуллера», должна 
давать в день 70 и более ты
сяч консервных банок. Увели
ченная мощность, различие 
конструкции, ее сложность 
требует от механика, чтобы 
до «личного знакомства» он 
хорошо узнал ее «биографию», 
характер, повадки. Тогда, по 
прибытию на комбинат она ни 
часу не простоит без дела.

Так вырос сын крестьянина 
бедняка к XXIV годовщине 
Международного Юношеского 
дня.

В. Григорьев.
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„Нужно, чтобы дух интернационализма витал всегда над комсомолом" (Сталин). 
Воспитаем молодежь нашей страны в духе великого братства трудящихся всего мира!

Крепить интернациональные
связи молодежи

Решение о ежегодном про
ведении Международного Юно
шеского дня, как дня борьбы 
против империализма и импе
риалистической войны, было 
принято на Бернской конфе
ренции социалистических ор
ганизаций молодежи в 1915 го
ду, т. е. в самом разгаре ми
ровой империалистической бой
ни. Первое выступление со
стоялось 3 октября 1915 года 
почти во всех странах Европы 
и Америки: на улицы тогда 
вышло свыше 100 тысяч юно
шей и девушек.

Великая Октябрьская социа
листическая революция в СССР 
оказала решающее влияние на 
развитие революционного юно
шеского движения. Вожди боль
шевистской партии—Ленин и 
Сталин создали в 1918 году 
Российский Коммунистический 
Союз Молодежи. В 1919 году 
был создан Коммунистический 
Интернационал молодежи. С 
этого момента Международный 
Юношеский день проводится 
под руководством Коммунисти
ческого Интернационала моло
дежи, приобретая все более 
массовый и боевой револю
ционный характер.

* Ф *
Тяжка жизнь молодежи в 

странах капитала. Жестокая 
эксплоатация на производстве, 
лишение политических прав, 
резкое сокращение возможно
сти получить образование, раз
рушение здоровья молодежи, 
массовая безработица, рост 
бродяжничества, нищеты, про
ституции—вот что характери
зует положение молодежи в 
фашистских странах.

В Германии в 1931 году 
ученик - формовщик получал 
12 пфеннигов в час, в 1937 
году—уже только 9 пфеннигов 
(пфенниг равен 2 копейкам).

Подавляющее большинство 
немецких юношей и девушек, 
окончивших школу, не может 
найти не только интересую
щую их работу, но и вообще 
какую-либо работу. Из числа 
окончивших школы в 1937 го
ду две третих остались без 
работы. Рабочий день для 
подростков и молодежи на фаб
риках и заводах Германии со
ставляет не менее И  часов. 
Плохое питание, усиленная 
гонка на работе ведут к росту 
несчастных случаев.

Гитлеровский фашизм за
крывает молодежи доступ к 
знаниям. Например, число по
ступающих в высшие учебные 
заведения сокращено вдвое.

Резкое падение жизненного 
уровня молодежи продолжается 
и в фашистской Италии. Е 
ужасающей эксплоатации при
бавились тяготы войны. Десят
ки тысяч юношей погибли в 
Абиссинии. Многие, вернув
шиеся оттуда ранеными и ка
леками, брошены на произвол 
судьбы. Интервенция в Испа
нии принесла еще большие 
страдания молодежи. Тысячи

убитых и калек, тысячи си
рот—жертвы фашистской аван
тюры. Даже фашистская пе
чать не в состоянии скрыть 
ужасающего быта рабочей мо
лодежи Италии:

Отнюдь не лучше положение 
молодежи в Японии, задавлен
ной сапогом военщины и ка
питала. Японский журнал «Се- 
кан арай» в апреле нынешне
го года писал:

«В каких условиях нахо
дится рабочая молодежь Япо
нии? С какой стороны вы бы 
ни рассматривали вопрос: с 
точки зрения зарплаты, про
должительности рабочего дня, 
рабочего места, пищи, одежды, 
жилья, отдыха, перерывов на 
обед и т. д. и т. п.—всюду 
условия очень жестокие... Про
должительность рабочего вре
мени для рабочей молодежи 
установлена в среднем в 11 ча
сов, тем не менее имеются 
факты, когда продолжитель
ность рабочего дня достигает 
15 часов в сутки».

Естественно, что в Японии 
—катастрофическое положение 
со здоровьем молодого поколе
ния. 45 проц. всего состава 
рекрутов бракуется. Основная 
причина непригодности к во
енной службе: угрожающее
падение веса, туберкулез, исто
щение. «С * Ф

Трудящаяся молодежь всего 
мира видит, что фашизм при
нес человечеству голод, угне
тение, нищету.

Под влиянием величайших 
побед социализма в СССР, под 
влиянием испанских и китай
ских событий за последние 
годы сильно растет антифа
шистское движение трудящей
ся молодежи. В буржуазно-де
мократических странах рабочая 
и трудящаяся молодежь орга
низует фронт борьбы против 
фашистских и реакционных 
элементов.

Славная революционная мо
лодежь Франции по призыву 
компартии вместе со взрослы
ми рабочими вышла на улицы 
Парижа и других городов, что
бы преградить путь ненавист
ному фашизму. Французская 
молодежь энергично требовала 
и требует уничтожения кагу
ляров—этих заядлых врагов 
французского народа. Как и 
передовая молодежь других 
стран, французская молодежь 
послала многих лучших своих 
представителей в республикан
скую испанскую армию, чтобы 
на испанской земле бороться 
против главного врага чело
вечества— против фашизма, за 
демократию, против войны.

В республиканской Испании 
создана замечательная органи
зация— 06‘единенный союз со
циалистической молодежи, на
считывающий более полумил
лиона членов. Большинство 
членов 06‘единевного союза 
социалистической молодежи Ис
пании героически дерется за

независимость и свободу ро
дины.

Из рядов союза выходят ты
сячи командиров и комисса
ров, бесчисленные герои осво
бодительной борьбы.

Молодежь является решаю
щей силой и в освободитель
ной борьбе китайского народа 
против японской военщины. 
Яркой чертой движения моло
дежи Китая является ее един
ство.

Комсомольцы Китая поняли, 
что создание массового движе
ния за активное участие мо
лодежи во всенародной борьбе 
против японских интервентов 
возможно только при условии 
вовлечения в антияпонскую 
освободительную войну самих 
широких масс китайской мо
лодежи. Поэтому комсомольцы 
Китая вошли в организацию 
гоминдановской молодежи; они 
помогают расширять сущест
вующие и создавать новые 
молодежные организация и 
вовлекать в них все большее 
число юношей и девушек.

Всему Китаю известно мно
жество имен молодых героев— 
солдат и командиров армии и 
партизанских отрядов.

Не только в Испании и в 
Китае, но и во всех странах 
мира молодежь сплачивает свои 
ряды для того, чтобы дать 
отпор озверевшему фашизму, 
предотвратить ужасы новой 
мировой войны.

XXIV Международный Юно
шеский день наглядно пока
жет рост антифашистских сил, 
покажет, насколько успешно 
осуществляются указания VI 
Конгресса Коминтерна Моло
дежи, призвавшего всю моло
дежь мира к обвинению, к 
совместной борьбе против фа
шизма.

XXIV Международный Юно
шеский день будет проводить
ся под боевыми лозунгами 
Коммунистического Интерна
ционала молодежи.

* * *
В СССР, по решению ЦК 

ВЛКСМ, демонстрации, посвя
щенные XXIV Международному 
Юношескому дню, будут про
ведены 6 сентября. В этот 
день на улицы цветущих горо
дов и сел нашей родины 
выйдет многомиллионная мо
лодежь—сталинское поколение 
молодых патриотов Советской 
страны, активные строители 
социализма.

43 процента населения СССР 
— молодежь, родившаяся после 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Наша 
молодежь пользуется всеми 
благами жизни, всеми завоева
ниями Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Советская молодежь не знает 
ужасов безработицы, нищеты, 
неуверенности в завтрашнем 
дне. Наша молодежь пользует
ся правом на труд, на отдых, 
на образование. Во всех от
раслях народного хозяйства

молодежь работает героически, 
выдвигая передовиков труда, 
любимых народом. Стране хо
рошо известны имена комсо
мольца Петра Кривоноса—ны
не начальника Южно-Донецкой 
железной дороги, Дуси Вино
градовой, Марии Демченко, ра
ционализатора водного транс
порта Блидмана и других за
чинателей стахановского дви
жения-воспитанников комсо
мола. Народ любит и уважает 
молодых красноармейцев, крас
нофлотцев, командиров, стойко 
оберегающих рубежи социали
стического государства.

В Верховный Совет СССР, в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик избра
ны лучшие из лучших юно
шей и девушек. Честным, твор
ческим, созидательным трудом 
молодежь отвечает на это до
верие великого народа.

В октябре нынешнего года 
авангард советской молодежи— 
ленинско-сталинский комсомол 
отмечает 20-летие. Комсомол 
оправдал свое почетное назна
чение— молодого резерва рево
люции, верного и надежного 
помощника коммуниста? ес кой 
партии. За заслуги перед стра
ной комсомол награжден ор
денами боевого и Трудового 
Красного знамени.

Враги народа—подлые троц- 
кистско бухаринские бандиты 
неоднократно пытались отор
вать комсомол от партии и ис
пользовать его для своих гнус
ных, коварвых замыслов. Вра
жеские попытки потерпели 
полный крах. Комсомол не 
сходил и никогда не сойдет с 
большевистских позиций!

Ленинско-сталинский комсо
мол пользуется заслуженным 
авторитетом среди нашей мо
лодежи. В дни подготовки к 
Международному Юношескому 
дню много молодых рабочих, 
колхозников, служащих всту
пило в ряды комсомола. Надо 
и впредь вести работу по во
влечению в ряды комсомола 
передовой советской молодежи.

Наша молодежь ни на мину
ту не должна забывать о ка
питалистическом окружении, об 
угрозе новой войны, о необхо
димости всемерно усилить ре
волюционную бдительность, 
укреплять интернациональные 
пролетарские связи, укреплять 
обороноспособность Советского 
Союза.

В своем ответе комсомольцу 
Иванову товарищ Сталин пи
сал: «Нужно усилить и ук- 
репитьинтернациональные про
летарские связи рабочего клас

са СССР с рабочим классом 
буржуазных стран; нужно ор
ганизовать политическую по
мощь рабочего класса буржу
азных стран рабочему классу 
нашей страны на случай во
енного нападения на нашу 
страну, равно как организо
вать всяческую помощь рабо
чего класса нашей страны ра-. 
бочему классу буржуазных 
стран; нужно всемерно уси
лить и укрепить нашу Крас
ную .Армию, Красный [Флот, 
Красную Авиацию, Осоавиахим. 
Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом 
опасности военного нападе
ния, чтобы никакая «случай
ность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...».

В этих словах товарища 
Сталина — целая программа 
работы для комсомола и для 
всей советской молодежи.

XXIV Международный Юно
шеский день будет проходить 
в условиях исключительного 
обострения военной опасности. 
Фашизм готовит новую миро
вую бойню. Во имя мира со
ветская молодежь крепит обо
роноспособность своей родины, 
готовится к защите с оружием 
в руках ее границ.

Советская молодежь с напря
женным вниманием следит за 
героической борьбой Испаним 
и Китая. Советская молодежь 
приветствует объединившиеся 
иод знаменами мира 40 мил
лионов юношей и девушек 
всех стран, которые сейчас по
слали делегатов на II Всемир
ный конгресс молодежи за мир, 
чтобы во весь голос заявить • 
своей непреклонной воле к 
единству, к борьбе с фашиз
мом, к защите СССР—перво! 
страны социализма, отечества 
трудящихся всего мира.

Советская молодежь будет 
проводить свой XXIV Между
народный Юношеский день под 
знаком усиления большевист
ской бдительности, под ло
зунгом полного уничтожения 
остатков разгромленной троц
кистско-бухаринской и бур
жуазно-националистической фа
шистской своры.

Славная советская молодежь 
в день своего международного 
праздника первые слова при
вета и любви обратит к тому, 
кому она обязана всем— 
жизнью, радостью и счастьем, 
—к своему учителю и другу, 
вождю народов — товарищу 
Сталину.

Н. СЛУЦКЕР.

СВЯЗИСТЫ
Социалистические обязатель

ства, принятые членами ком
сомольской организации Остя- 
ко-Вогульского окротдела свя
зи в честь Международного 
Юношеского дня, выполневы.

Телефонистка тов. Пачгано- 
ва работает быстро и с або
нентами обращается исключи
тельно вежливо. В ее смену

УДАРНИКИ
не было ни одного случая за
держки соединения телефонов. 
Свое рабочее место тов. Пач- 
ганова готовит заранее.

Хорошо работает радист-пра
ктикант тов. Шаламов. В ав
густе, за высокие показатели 
на производстве, ему повыси
ли заработную плату на 120 
рублей.
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ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ ОТ СОВЕТСНОЙ МОЛОДЕЖИ!

МОЛОДЕЖЬ СТРАНЫ  СОВЕТОВ
43 проц. населения нашей 

«страны составляет поколение, 
годившееся после Великой со
циалистической революции.

В составе рабочего класса 
*€ССР 34 проц. молодежи. В 
таких ведущих отраслях социа
листического хозяйства, как 
машиностроение, молодежь до 
23-летнего возраста составляет 
37 проц. всех рабочих, в ме
таллургии—32,9 проц.

Материальный уровень жиз
ни рабочей молодежи в нашей 

«стране повышается непрерыв
но. Только за 4 года—с 1931 
по 1935 год—заработная пла
та молодежи увеличилась на 
;:340 проц. и после этого про
должала расти.

В колхозах молодежь рабо
тает на решающих участках. 
В составе трактористов — 56 
проц. молодежи до 25 лет, сре

ди комбайнеров—43 проц. мо
лодежи; в составе шоферов— 
:31 проц. молодежи. Еще не 
-так давно трактор, комбайн 
«были диковинкой для деревни. 
А сейчас юноши и девушки 
успешно овладевают сложной 
«сельскохозяйственной техни
кой, добиваются невиданной 
производительности труда.

Советская молодежь—самая 
счастливая молодежь в мире. 
Юна пользуется широчайшими 
правами, записанными в вели
кой Сталинской Конституции. 
[Молодежь активно участвует в 
управлении государством, луч
шие ее представители избраны 
в верховные органы власти. 
Так например в Верховный Со
вет РСФСР избрано 100 депута

тов в возрасте от 26 до 30 лет, 
Ь7 депутатов—в возрасте от 
21 года до 25 лет, 10 депута
тов—в возрасте от 18 до 20 
лет. Сотни и тысячи молодых 

•стахановцев, ударников выд- 
лнуты на ответственные пос
ты командиров промышленнос

ти , транспорта, сельского хо
зяйства.

Социалистический строй пре
доставляет молодежи все усло
вия для полноценной, радост
ной, творческой жизни. Моло: 
дежь обеспечена работой по 
своему выбору. Она имеет воз
можность учиться, получать 
любую квалификацию, полу
чать высшее образование в 
любом высшем учебном заве
дении.

50 миллиардов рублей истра
тила Советская страна ва нуж
ды народного образования в 
период первой и второй пяти
леток.

Наша партия повседневно вос
питывает комсомол, всю совет
скую молодежь в духе высокой 
ленинско-сталинской идейнос
ти, большевистской принципи
альности, честности, бесстра
шия, непреклонности, беспо
щадности к врагу. Советский 
народ любит свою молодежь и 
гордится ею за ее героизм, 
трудовой энтузиазм, моральную 
чистоту и честность.

И советская молодежь отве
чает делами на эту любовь и 
заботу своего народа, своей 
партии и великого вождя.

200 тысяч лучших комсомоль
цев участвовало в стройке 
гигантов социалистической ин
дустрии, 36 тысяч возрождали 
угольный Донбасс, 20 тысяч 
осваивали таежные леса совет
ского севера и северовостока, 
тысячи комсомольцев покоряли 
золотоносные недра Сибири, 
ледяные просторы Арктики.

Наша советская молодежь 
играет огромную роль в раз
витии стахановского движения. 
Родоначальник этого великого, 
исторического движения моло
дой шахтер Алексей Стаханов 
посвятил свой первый рекорд 
Международному Юношескому 
дню. Стахановское движение в 
текстильной промышленности 
начали комсомолки Дуся Вино- 
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градова и Тася Одинцева. Ста
хановское движение на транс
порте возглавил комсомолец 
Петр Кривонос. Комсомолки- 
пятисотяицы Демченко и Гна
тенко явились застрельщиками 
стахановского движения в се
льском хозяйстве. Комсомолка 
Паша Ангелина—инициатор ста
хановского движения среди 
трактористок.

Советская молодежь, руково
димая партией Ленина — 
Сталина, добилась огромных 
успехов в области физической 
культуры и спорта. В Совет
ской стране насчитывается сей
час 30 тысяч физкультурных 
коллективов, кружков, клубов 
и спортивных команд. Больше 
10 миллионов человек за
нимается различными видами 
физкультуры и спорта. В на
шей стране насчитывается 650 
стадионов, 7 тысяч спортивных 
площадок, свыше 350 водных 
станций, больше 2500 тысяч 
лыжных станций, 100 домов 
физической культуры и т. д. 
Физкультурный парад в Мос
кве, состоявшийся в июле 
1938 года, превратился в мо
гучую демонстрацию силы и 
пламенного патриотизма нашей 
молодежи.

Укрепление мощи и защита 
социалистической родины про
тив всех врагов социализма— 
это священный долг всех ком
сомольцев, всех молодых граж
дан нашей страны.

Бандитское вторжение япон
ской военщины на советскую 
территорию и могучий отпор, 
оказанный нашей доблестной 
дальневосточной армией, вызва
ли новый мощный подъем пат
риотических чувств советской 
молодежи; сталинская молодежь 
готова по первому зову партии 
и правительства ринуться на 
защиту советских границ и 
стереть фашистских агрессоров 
с лица земли.

РОСТ
комсомольской

ОРГАНИЗАЦИИ
Замечательных юношей и 

девушек в нашем националь
ном округе—тысячи. За счет 
их и пополняет комсомол свои 
фяды.

На 1 апреля 1938 года 
комсомольская организация ок
руга насчитывала в своих ря
дах, 1746 человек. К 1 июля 
-она достигла 2026 человек.

Только за первое полугодие 
-комсомол округа принял в свои 
|>яды 514 юношей и девушек, 
438 из них—хантэ и манси.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОВЛАДЕВАЮТ 

ЗНАНИЯМИ
19 комсомольцев хантэ и 

-манси нынче поступили учить
ся в Ленинградский Институт 
Народов Севера. Кроме того 4 
комсомольца уехали в Ленин
градский и 6—в Омский пед
институты, 10—в военные учи
лища. Более* 200 комсомоль
цев учатся в средних учебных 
заведениях, почти столько-же 
яа различных курсах.
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Работница Остя

ко-Вогульского окр- 

отдела связи в вы

ходной отдыхает в 

саду Динамо.
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ЗАРАБОТОК ВОЗРОС ВДВОЕ
Комсомолка тов. Беляева ра

ботает подручным пекаря в 
Остяко-Вогульском горпо. В 
прошлом году и в начале это
го года она зарабатывала от 
120 до 180 рублей в месяц.

Сейчас, благодаря стаханов
ской работе и непрерывного 
повышения квалификации, тов. 
Беляева стала зарабатывать до
300 руб. в месяц.

Жизнь молодежи 
в странах фашизма

По данным Лиги наций, в 
32 буржуазных странах Европы 
и Америки насчитывалось еще 
в 1936 году около 7 милли
онов безработной молодежи. 
Эта цифра, несомненно, пре
уменьшена. Количество ограб
ленных капитализмом молодых 
людей, несомненно, значитель
но больше. Буржуазные ста
тистики не включили в свои 
подсчеты сотен тысяч молодых 
людей, заключенных в трудо
вые лагеря фашизма, сотен 
тысяч девушек, принудительно 
отправленных на бесплатную 
работу в кулацкие и поме
щичьи хозяйства.

В фашистской Германии из 
1184 тысяч молодых людей, 
окончивших школы в 1936 — 
1937 году, 736 тысяч остались 
безработными.

С каждым годом в Германии 
сокращается количество учеб
ных заведений, уменьшается 
количество учащихся.

Германские фашисты воспи
тывают молодежь в духе зве
риного шовинизма, в духе не
нависти к другим народам. 
Беспощадно подавляя малейшее 
проявление живой мысли мо
лодежи, фашизм старается вос
питать из нее слепое орудие= 
войны.

Тысячи революционных юно
шей и девушек Германии на
ходятся в застенках и концен
трационных лагерях.

В 'условиях жесточайшего 
гнета, нищеты, эксплоатации, 
произвола живет рабочая и 
крестьянская молодежь Япо
нии. Для японской военщины 
она служит пушечным мясом, 
для японских фабрикантов она 
служит источником почти да
ровой рабочей силы.

В текстильной промышлен
ности Японии 70°/о работниц— 
девушки моложе 19 лет. Они 
куплены фабрикантами у ра
зоренных, обездоленных кресть
ян и находятся на положении 
рабынь.

По сообщению газеты «Осака 
Майници» от 24 апреля 1938 го
да, вся японская молодежь, 
непригодная к действительной 
военной службе, будет про
ходить принудительную трудо
вую повинность. Учащиеся 
высших и средних учебных 
заведений, по сообщению жур
нала «Джапан Уикли Кроникл» 
от 2 июня 1938 года, в тече
ние летних каникул 1938 года 
также отбывают трудовую по
винность на кулацких и по
мещичьих полях.

Японская военщина проводит 
бешеную милитаризацию всей 
японской молодежи. Фашист
ская Германия присылает в 
Японию своих инструкторов 
для военного обучения моло
дежи и школьников.

Здоровье японской молодежи 
с каждым годом ухудшается. 
Если в 1936 году было забра
ковано 35—40 проц. призыв

ников, то в 1937 году этот 
процент поднялся до 45. И это 
несмотря на то, что военное 
министерство снизило пока
затели годности к военной 
службе.

На почве нищеты и безра
ботицы в Японии непрерывно 
растет число самоубийств. По 
преуменьшенным данным га
зеты «Джапан тайме» от 1Л 
февраля 1938 года, только в 
одном Токио ежегодно кончает 
самоубийством свыше 3 тысяч 
человек, преимущественно мо
лодежь.

В чрезвычайно тяжелом по
ложении находится трудящая
ся молодежь Польши. 66 проц. 
молодых людей физически не
доразвиты, больны различными 
болезнями. Огромна смертность 
среди польских детей.

По примеру гитлеровской 
Германии в Польше созданы 
лагери принудительного труда, 
в которых молодежь заставля
ют непосильно работать и 
голодать.

Даже по данным министра 
просвещения Косцялковского, 
опубликованным в «Газета 
польска» от 19 марта 1938 
года, из 545 тысяч молодежи, 
вступающей ежегодно в рабо
чий возраст, только 245 тысяч 
получает работу. Имеется мно
го молодых людей 25-летнего 
возраста, ни разу в жизни не 
работавших.

Буржуазные экономисты на
считывают в сельском хозяй
стве Польши около 9 милли
онов безработных; в число 
этих безработных входит по
чти все молодое поколении 
польской деревни.

В бедственном положении 
находится также молодая поль
ская интеллигенция.

Трудящаяся молодежь но 
может примириться с капита
листическим гнетом, голодом, 
нищетой, бесправием, фашист
ским произволом. Молодежь 
с каждым днем все дучшв 
разбирается в подлинных при
чинах своего бедственного 
положения. Загнанные в под
полье комсомольские органи
зации фашистских стран не
устанно работают под руко
водством коммунистических 
партий над сплочением ря
дов молодежи для борьбы 
против кровавого фашизма. Ни 
казни, ни тюрьмы, ни пытки 
не могут устрашить молодых 
героев.

Миллионы молодых граждан 
разных стран поднимаются на 
борьбу против фашизма и вой
ны. Их воодушевляют гигант
ские победы социализма в 
СССР, счастливая, радостная 
жизнь соЖтской молодежи. Их 
воодушевляют пример отваж
ной, самоотверженной борьбы 
испанского и китайского наро
дов против фашистских хищ
ников, героические подвиги, 
испанской и китайской моло
дежи.



4 стрш 6 сентября 1938 ж М  202

ПЕРЕДОВИК КОЛХОЗНОГО  
ЖИВОТНОВОДСТВА

С ледокола „Ермак"
2 сентября 1938 года

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Вредители и проходимцы не
мало принесли ущерба жи
вотноводству Самаровского кол
хоза им. XV летия Октября. 
Сейчас в колхозе идет упор
ная борьба за быструю ликви
дацию последствий вредитель
ства. Пример в этой борьбе 
особенно показывают доярки.

В июле колхозные доярки 
надоили 5184 литра молока— 
значительно больше, чем было 
предусмотрено планом. В ав
густе, по примерному подсчету, 
надоено более 6000 литров, в 
сентябре доярки объявили 
борьбу за 8000 литров молока.

Задача в том, чтобы колхоз 
дал стране в 1938 году 50.000 
литров молока.

Особенно активно среди до
ярок работает комсомолка Лиза 
Калашникова. Несмотря на то, 
что к ней прикреплены У к о 
ров с самым малым удоем, она 
вместо 4 -  5 литров надаивает 
от отдельных коров по 8 — 9 лит
ров за 2 удоя, т. е. за день.

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь предприятий Омска 
встречают свой праздник боль
шими производственными 
успехами.

Молодежная стахановская 
бригада завода «Коминтерн», 
руководимая комсомольцем Ба
женовым, успешно выполняет 
взятые обязательства, выпол
няя нормы выработки не ме
нее, чем на 250 процентов.

Сам бригадир выполняет 
производственный план более 
чем в 4 раза.

Передовые бригады механо
сборочного цеха, руководимые 
тт. Тарасовым и Радионовым, 
свои обязательства перевыпол-

— ♦

На VII пленуме 
ВЦСПС

4 сентября продолжались пре
ния по докладу тов. Шверника.

Выступавшие указывали на 
недостатки руководства ВЦСПС 
местными организациями, на 
недостаточное внимание к воп
росам охраны труда и меро- 
мриятиям по обучению и по
литическому воспитанию проф
союзных кадров. На дневном 
заседании с большой речью 
выступил тов. Шк и р я т о в .  
(ТАСС).

Этих успехов Лиза добилась 
своим чутким, внимательным 
отношением к животным. Ко
рова № 17 давала в день не 
более 2 литров молока, Калаш
никова назначила ей «диети
ческое» питание— картофель, 
усилила уход за ней, в ре
зультате удой повысился до 
6 литров в день.

Лиза Калашникова работает 
по-стахановски. Еще на 1 ав
густа она заработала ок»ло 
400 трудодней. А на каждый 
трудодень, по колхозному пла
ну, должны нынче уплатить но 
4 рубля деньгами, кроме того 
несколько кило картофеля и 
других овощей.

Как на производстве, так и 
в общественной работе Ли.и— 
передовик. По ней равняются 
остальные доярки. Комсомоль
цы районного центра избрали 
ее членом пленума Самаров
ского райкома ВЛКСМ. Она пе
сет также большую обществен
ную работу как комсорг и 
член правления колхоза.

Викторов.

няют по всем показателям, 
совершенно ликвидировав брак.

Большое внимание уделяется 
комсомольцами также вопросам 
повышения военных знаний. 
6 человек уже изучили винтов
ку, овладели техникой стрель
бы, получили звание «Вороши
ловских стрелков». В сдачу 
норм на оборонные значки 
включаются старые рабочие 
завода.

Молодежные бригады завода 
им. Куйбышева и обувной 
фабрики, которыми руководят 
комсомольцы Таня Шевченко, 
Прохорова и Булатников, вы
полняют месячные нормы до 
150—200 процентов. (ОмТАСС).

Сев озимых 
и вспашка зяби
На 31 августа по Союзу по

сеяно 15.189.000 гектаровози
мых—42 процента плана. Кол
хозами выполнен план на 43 
процента, совхозами Нарком- 
совхозов — на 29 процентов, 
Наркомзема—на 26 процентов 
и Наркомпищепрома—на 42 
процента.

Колхозами и совхозами стра
ны на 31 августа вспахано 
зяби 3.667.000 гектаров — 5 
процентов плана. (ТАСС).

Дорогой ИосифВиссарионович!
Экипаж ледокола «Ермак» 

счастлив рапортовать Вам, что 
правительственное з адание  
1938 года им выполнено. За 
4 месяца работы во льдах Арк
тики «Ермаком» вырваво из 
ледяных оков и возвращено 
стране 17 пароходов, большин
ство которых уже вступило 
в эксплоатацию.

Сегодня у нас особо радост
ный день. Мы закончили са
мую сложную и ответственную 
операцию этого года— вывели 
за кромку льдов ледокольные 
пароходы «Малыгин» и «Сад
ко», долгие месяцы дрейфовав
шие в высоких широтах Цен
трального полярного бассейна.

Вдохновляемые нашей род
ной, коммунистической парти
ей и Вами, товарищ Сталин, 
мы провели ледокол за 83 па
раллель, установив этим миро
вой рекорд свободного плава-

Люберецкий завод сельско
хозяйственных машин имени 
Ухтомского в этом году выпус
тил ряд новых машин для 
уборки лубяных культур.

Начато серийное производ
ство широкозахватной льноте
ребильной машины ЛТ—-7. Ши
рина захвата новой машины 
доведена до 2,45 метра. Ее 
легко обслуживать, она чисто' 
убирает поле, дает ровный нас
тил и не портит стеблей. Но
вая машина заменяет труд 
свыше 100 рабочих.

Выпущены опытные образцы 
и прошли испытания льноте-

пия в высоких широтах, прой
дя на 300 миль севернее всех 
ранее плававших в этом райо
не судов. Осваивая Северный 
морской путь, мы выполняем 
задачу мирного строительства. 
Но если враг осмелится напасть 
на нашу священную родину, 
мы, советские моряки, готовы 
в любой момент повернуть на
ши корабли тула, куда потре
бует страна, и нанести сокру
шительный удар фашистским 
хищникам.

С радостью сообщаем Вам о 
выводе из льдов судов послед
него дрейфующего каравана. 
Готовы выполнить любое Ва
ше задание во имя нашей ве
ликой родины.

Шевелев.
Капитан ледокола «Ермак» 

Сорокин.
Помполит Дьяков.

Председатель судкома 
Овчинейков.

ребильная машина с, вязаль
ным аппаратом и широкозах
ватная двенадцатисекционная 
льнотеребилка.

Испытания на поле прошел 
также льнокомбайн. Он одно
временно теребит лен, очесы
вает головки семян и вяжет 
снопы.

Люберецкий завод начал вы
пускать коноплераестялочные 
машины улучшенной конструк
ции, с шириной захвата в 2 
метра. Изготовлены кроме того 
опытные сноповязалки, верти
кальные коноплеуборочные ма
шины с вязальным аппаратом 
и подборщики конопли. (ТАСС]

Ледокол 
„Иосиф 

Сталин44 
в Мурманске
3 сентября в Мурманский 

порт прибыл ледокол «Иосиф 
Сталин» ,успешно выдержавший 
серьезные испытания на пер
вом этапе пути от Ленинграда 
в Заполярье.

Ледокол «Иосиф Сталин», ус
пешно совершивший путь в 
2 тысячи 300 миль, гордо 
пронес флаг могучей социали
стической державы через 4 мо
ря: Балтийское, Северное, Нор
вежское, Баренцево.

Пройден пока только первый 
подготовительный этап боль
шого арктического рейса. Но 
и он уже убедительно проде
монстрировал хорошее качест
во машин и механизмов ледо
кола.

Приняв в трюмы 1.200 тонн 
угля и двухлетний запас 
продовольствия, ледокол нап
равится дальше на восток. 
После захода'к острову Диксон, 
корабль проливом Вилькицко- 
го попадет в море Лаптевых, 
где ему придется работать на 
проводке судов. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На центральном фронте, н 
районе Мадрида, 3 сентябрям 
республиканцы взорвали мину, 
которая причинила большие 
разрушения передовым пози
циям неприятеля. Мятежники 
вынуждены были очистить эти 
позиции, оставив большое ко
личество убитых. К северо- 
западу от Мадрида республи
канцы заняли 2 сентября важ
ные позиции на дороге Лас- 
Росас-эль Эскориал.

На эстремадурском участке 
фронта республиканцы также 
заняли несколько высот. Рес
публиканская авиация сбила 
здесь 5 итальянских самоле
тов.

На восточном фронте, в рай
оне Гандесы, мятежники и ин
тервенты ироизвели ожесточен
ную атаку па позиции респу
бликанцев и ценой тяжелых 
потерь заняли 3 высоты. На 
других участках фронта ата
ки фашистов были отбиты. 2 
сентября республиканцы успе
шно бомбардировали скопление 
мятежников в районе Бот, к 
югу от Гандесы. Авиация рес
публиканцев также подвергла 
бомбардировке траншеи про
тивника и грузовики с войска
ми в районе Лериды. (ТАСС)^

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

НАШЕДШЕМУ сентября дет
ский пнмик с галошей при воз
вращении уплачу 15 рублей. Об
ратиться ул. Ленина, М& 6 , 1-й 
подъезд, внизу, к Мамину.

ВЫДВИЖЕНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
1НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ

За последний год более 150 
комсомольцев нашего округа 
выдвинуты на руководящие 
посты.

На советскую работу посла
но 43 человека, на руководя
щую комсомольскую работу 18, 
на хозяйственную—более 100.

Военные действия в Китае
В Центральном Китае, в 

северной части провинции Цзян
си, на южном берегу Янцзы 
японцы, получив подкрепле
ние, возобновили наступление 
на юг вдоль Цзюцзян-Нань- 
чаеской железной дороги. На
ступление поддерживает ави
ация в количестве 200 само
летов.

Японцы начали также круп
ные атаки западнее Нанькана 
(южнее Цзюцзяна).

На северном берегу Янцзы 
центр военных действий пере
местился к городу Хуанмэй. 
Японцы начали наступление 
тремя колоннами на запад от 
Хуанмэя.

В районе города Жуйчана 
японцы безуспешно пытаются 
прорвать линию китайской обо

роны. Юго-западнее Жуйчана 
японцы при отступлении оста
вили на поле битвы большое 
количество убитых и раненых. 
Китайцы захватили много тан
ков, несколько орудий и дру
гое военное снаряжение.

Японские десанты, высажен
ные выше Аньцина (столица 
провинции Аньхуэй) несколь
ко раз безуспешно атаковали 
китайские позиции. В цент
ральной части провинции Ань
хуэй японское наступление от 
Люани на запад задержано в 
окрестностях Шачэна (запад
нее Люани), * * *

По сообщению китайских 
газет, за время боев на реке 
Янцзы, японцы потеряли око
ло 100 канонерок и катеров.

в японском ТЫЛУ
Корреспондент крупной аме

риканской газеты «Нью-Йорк 
Таймс» в опубликованной им 
статье пишет, что во время его 
поездки в Японию, в середине 
августа этого года, он убедил
ся, что широкие слои японско
го населения ничего не знают 
о действительном положении 
на фронтах в Китае. В японии

события. Японцы, опасаясь 
преследований, воздерживают
ся задавать вопросы иностран
цам, прибывающим в Японию, 
относительно хода военных 
действий в Китае.

Трудящееся население Япо
нии задавлено налогами и тер
пит жестокие лишения из-за 
роста цен на предметы первой

запрещено обсуждать военные Необходимости. (ТАСС).

Уборка хлебов
На 31 августа по Союзу 

скошено 73.769.000 гектаров 
колосовых—84 процента пла
ва. Колхозы выполнили план 
г я 85 процентов, совхозы

Наркомсовхозов—на 74 процен
та, Наркомзема—на 84 про
цента и Наркомпищепрома — 
на 95 процентов.

(ТАСС).

Комсомольцы выполняют свои обязательства Новые машины для уборки лубяных иультур
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