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X З А  Р У Б Е Ж О М

КОЬЙІ ^МОЛЬЦЫ И КОМСОМОЛКИ! „БУДЬ- 
ТЕ ДОСТОЙНЫМИ СЫНЯМИ И ДОЧЕРЬМИ  
НЯШЕЙ М ЯТЕРИ-ВСЕСОЮ ЗНОЙ КОММУНИ- 
СТИЧЕСКОЙ ПЯРТИИ“ (СТЯЛИН).

XXIV Международный 
Юношеский День

Оегодзя трудяіцаяся моло- 
к дежь ё і ^ р а н ы  социализма

п р азд н \^ /  евой 24 Междуна- 
IIродный Іэдошеский Деиь— 

день борьбы молодежи всего 
мира против фашизма и им- 
периалистической войны, за 
мир, за социализм.

Молодежь Советской стра- 
ны этот праздник проводит в 
условиях небывалого сплоче- 
ния всего Советского народа 
в 0 к р у г коммунистической 
партии, вокруг любимого вож- 
дя и друга трудящихся все- 
го мира тов. СТаЛИНА. 
Этот праздник ііроходит на- 
кануне исторической годбв- 
ЩИІІЫ ХХ-летия Лешінского 
Комсомола—боевого авангар- 
да трудящейся молодежи.

Советская молодежь—самая 
'счастливая в мире. Сталин- 
ской Конституцией победив- 
шего социализма нашей цве- 
тущей молодежи, как и всем 
трудящимся нашей страіш, 
предоставлены полные права, 
без ограничений—право на 
труд, право на отдых, право 
на образование. Лучшие пред- 
ставители молодежи избраіш 
в Верховный орган власти.

50 млн. рублей пошло на 
народное образование в пери- 
од первой и второй пятиле- 
ток. 22.842 тыс. детей учи- 
лось в 1937 году в началь- 
іш х и средних школах. 620 
тыс. студентов будет учить- 
ся нынче в ВУЭ‘ах СССР, 
тогда как в царской России 
была всего 91 высшая школа.

■Ціаша партия и правитель- 
ство, отец и учйтель молоде- 
,жи тов. СТАЛИН ііовседпев- 
що воспитывают комсомол и 
советскую молодежь в духе 
ленинско-сталинской идейно- 
сти, большевистской ііринци- 
пиальности, честности, бес- 
страшия, беспощадности к 
врагу.

Молодежь отвечает делом 
на любовь и заботу к ией 
партии и великогоСТАЛИНЛ. 
Инициатором исторішеского 
стахановского движения яв- 
ляется молодой шахтер Алек- 
сей Стаханов, посвятившиы 
свой первый рекорд Между- 
народному Юношескому Дніо. 
Стахановцы—Дуся Виногра- 
дова, Петр Кривонос, Иаша 
кАигелина сотни и тысячи 
другпх знатных людей про- 
мышленности, сельского хо- 
зяйства, науки, искусства яв- 
ляйтся молодыми восіштаніш- 
ками Ленинского комсомола 
готовяоь к встрече двадцати- 
летнего юбилея к о ы с о м о л 
встречает эт\.ѵ дату новыми 
ртйтянпнскимй победаміі.

Молодые патрпоты родииы 
■— бойцы Краснозпаменного 
Дальневосточного фронта в 
днп боев с япоііскими захват- 
чиками в районе озера Хасан 
показали силу и мошь Совѳт- 
ского народа. Своим беспри- 
мерным геройством и мужест- 
вом іі защите советских рубе- 
жей оии вызвали ыовый под‘ем 
ііатрпотизма ^советской моло- 
дежи. Ио всёй стране тнся- 
чи заявлений в пі>изывные 
комиссии н военіше школы 
заполнены горячимп словами 
с прозьбой прннять их в ря- 
ды РККА. На происки фа- 
шистских агрессоров моло- 
дежь нашей страны отвечает 
усиленнем оборонной работы 
и боевой подготовки, укреп- 
лением Осоавиахима.

Героические примеры со- 
ветской молодежи являются 
могучим источником энтузи- 
азма для молодожіі капита- 
листическііх стран в борьбе 
протнв фашизма. Молодые 
бойцы республиканской Ис- 
ііании и Китая героически 
сражаются против об‘единен- 
ных сил германского, италь- 
янского и японского фаиіизма. 
Советская молодежь должна 
помнить 0 братьях по клас- 
су, 0, жертвах фашпстского 
террора, помнііть о героичес- 
ких сынах и дочерях испан- 
ского и китайского ыародов, 
отстаиваюіцнх свою землю от 
нашествня фашистских вар- 
Е-аров.

Выше знамя пролетарского 
интернационализма!

Тесііее ряды молодежи во- 
круг партии болыііевиков, во- 
круг любимого вождя вели- 
кого СТАЛИНА!

Все силы, все пламя моло- 
достп великому делу комму-
ніізма;

К ПРИЗЫВУ г о т о в
Нынче я ііризываюсь в ря- 

ды РККА, К призыву я под- 
готовился. Сдал иормы на все 
оборонные значки и с нетер- 
ііением /кду того дня, когда 
мне итти в призывную компс- 
сию.

Чувствую себя здоровым, 
так что вполне надеюсь, что 
меня примут в армию. В ар- 
мии, я отдам все силы- на 
овладение военного дела, что- 
бы быть готовым в слуТае 
опасности выполнить свой 
комсомольский долг перед цо-і 
днной.
Призывник СТЕПАН МАНЬКОВ.

ГЕРОИ— КОМСОМОЛЬЦЫ КИТАЯ
Штаб гейе^ала И г о с у к и 

расположнлся в дерсвпе, не- 
давііо занятой японскими вой- 
сками. Вечером офицеры рас- 
селись за етолом, ішли ко- 
ньяк и пропзноеили тосты, в 
которых кнтайцы назывались 
„несчастішми скотами, у ко- 
торых абсолютно отсутствует 
понятие долга, родипн, пат- 
риотизма“. В ту самуіосекуи- 
ду, когда подполковник Ишия

кинула она в огонь кувіііин, 
стоявший на очаге. Раздался 
новый взрыв, еще болыпей 
сш ш . Были уничтожены один 
генерал и 19 японских офи- 
церов.

Погибли также геройской 
смертыо Тан 4и и его жена. 
Начальник политотдела ки- 
тайского корпуса народно-ре- 
волюционоых войск на мнтин- 
ге в Фушане следѵкшшми

произнес эти слова, в дверях і охаракторнзовал под-
показался молодой к и т а е ц  дцр ухих замечательных пред-

ТТ 1АЛ7Т7’АЙ т»ставителеи мо.лодежн Китая:Таи Чи. Он взмахиул рукой 
и бросйл бомбу гірямо под 
ноги самураю. Все кругомпо- 
тряс взрыв страшной силы. 
Штаб захватчиков взлстел ііа' 
воздух, а самураи так п ііо 
успели допить налитых бака- 
лов.

Караулыіая часть пемед- 
ленно бросилась в крестьяи- 
скую фаіізу. На пороге их 
встретила жеііа Тан Чи. іМо л - 
ішеноспым движеиием оііро-

„Имеиа героев—комеомольцев 
Таіі Чи и іДзи Лии—ю, добро- 
волыіо ііоягелавших пойти на 
смерть и этнм обезглавить и 
аадержать наступлеиие япон- 
ской дивизии, ішкогда не за- 
будет кнтаГіскпй иарод".

Из жуонаяа ..Слііена ' № 8 
аргуст 1938 г. статья 
Б. Розанова —„Китай дает 
отпор".

УКИЧТОЖИТЬ ВРАГА!
Бойцы прііотально следилиі Это были молодые „анти- 

за по.петом гермяиского бом- авішііисты” — пхптинки за са-
барпироііщика. Крылатоіч) ііа- 
лача здесь сразу узнали по

молстаміі, сланиая пятерка 
молодых товарищей—комис-

окровавленным когтям; он по- сар Хоакин Кордон, сержант

Гордость
Я призывник 1918 года с 

большим нетерпением ожидал 
очередного призыва в рялы 
Рабочѳ-крестьянсхой Красной 
Армии.

Сейчас я зачислен в ряды 
РККА и беру на себя обязатель- 
ство честно выполнить свой 
долг перед родйной.

В любую минуту, по перво- 
му зову партии и правитель- 
ства готов защищать нашу 
любимую родину.

Призывник ИВАН ОСИПОВ.

ливал не раз свинцовым дож- 
дем деревенские улицы.

Сейчас он стюва отправил- 
ся на поиеки новых жертв. 
Бот он ііриблнжается.

Бойцы крепко сжимают ру- 
коятки пулеметов.

Ближе, ближе.
—Огоііь!
Спустя несколько мгнове- 

ний фашистский самолет тя- 
жело падает на зем.лю. Среди 
обломков сохранился доку- 
мент „невмешательства": до- 
щечка с фабричным к,ііеймом 
на немецком языке.

—Это можно будет послать 
в Лондон,—шутит кто-то.

Кто же так умело~-из руч- 
ного пулемета- ііодсек кры- 
лья и пронзил голову фа- 
шистскому стервятнику?

Викторио де ла Фуэнте (два 
года назад он был худоягни- 
ком в Мадриде|і“, Роман Ниэ- 
то, бойцы Бонифацио Вилья- 
рубиа и Даішэль Эран. Эту 
пятерку отличііо ііомпят поля 
ГвадалахарыиКихорны, тран- 
шеи Ла Муэла, Лас Росас и 
Боадилья, апельсинные рощи, 
Леванта. — Алэрт! Тревога! 
Еще самолет!

Тишина. Хоакин К о р д о н  
следит в полевой бинокль за 
ііоявившимся „Мессершмид- 
том„ Бойцы н а г і р я ж е н н о  
ждут...

каждого одна мысль;
— Нужно ушічтожить. .У̂ дач- 

ный выстрел спасет жизнь 
сотням детей іі женщин и 
вместе с тем приблизит на-
шу ііобеду! (Ком. Правда).

Комсомольцы и моподежь е. Липовкэ с большим энтузиазмом работают на уборке.
Многие из них дали &{-ззатпльстЕа о стэхсяовской работе в честь ХХ-летия ВЛКСМ. Мо- 
лодежный комбайновый агрѳгат, састоит из комсомольца — комбайнера Белоусов В. С., 
тракториста -комсомольца Минеева В. Г. и др. Ежедневно они сжинают комбайном в сред- 
нем 15 гектаров при норме 10.

На снимке: Слева комбайнер Белоусов В. С. н справа тракторист Минеѳв В. Г. В сѳре- 
дине комбайн за уборкой. (Фото Бояржих)
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Учебный год началс
КОНЧИЛИСЬ КАНИКУЛЫ!КЛКОЙ ЗАМЕЧАТВЛЬ-

НЫИ ОТДЫХ ДАЛИ ОНИ РЕБЯ’ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИ: 
ПОХОДОВ ПРОДЕЛАЛИ ШКОЛЬ

УАМ, СКОЛЬКО 
I. ЭКСКУРСИИ, 
НИКИ ЗА ЭТО

ВРЕМЯ, КАК 01Ш ЗА ЛЕТО ВЫРОСЛН, ПОПРА- 
ВИЛИСЬ, ЗАГ0РЕЛИ1 

СЕЙЧАС СО СВЕЖИМИ, ОБПОВЛЕШІЫМИ СИЛА- 
МИ ОИИ СПОВЛ ПРИСТУПИЛИ К УЧЕБЕ. ПЕРЕД 
ИИМП ОТКРІЧВАЮТСЯ ПОВЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЫІЫЕ 
ІІЕРСПІ-ЖТИВЫ. ИАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕ- 
ЛЛ10Т ВОЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ В ИЛІШ]Й СТРАНЕ 
РОСЛИ ЗДОРОВЫМИ, СМЕЛЫМИ И УМИЫМИ.

Молодые олахапоіщы завода „Саитехііика“ —работаіот 
в литейном цехе на формовке деталей. Производствепное 
задание выііолняіот иа 150 проц.

ПЛ СПНМКЕ: Слева иа право тт: Рычков Вечеслав, 
Мамаев и Ступіиіа. (Фото Поярслсих).

СТАХАНОВЦЫ
МЕХЛИИЧКСКИК цех з а в о д а 

„Саптохника". Дружішй ше- 
лест ирииодных рсмиой. У строга- 
тельного станка ИІапипга стоит мо- 
лодой иарснь. Он иіпі.матсльно на- 
блюдает за работой станка. Рошіо 
скользит рсзец ио обрабатынаемому 
торцу падшипнііка. Бывший ученик 
школы Трактороуч, иышедшнй из 
школы со споциальностью токаря— 
комсомолец Ллексей Карпенков на 
заиоде работает уже второй год. За 
август он нроизводствонную ііро- 
грамму выполнил на 168 проц. Это 
его ііе порвый усиех.

Молодая, энергичная КатяХудпко- 
ва ловко забраеывает ііеоок в фор- 
му стсржня для 100 м/м труб. Иа 
завод она пришла недавпо іі впол- 
не освоила работу стсрлпіевнка ли- 
тейііого цеха. Ее ііроизводстпенііый 
показатель за август—114 проц. ме- 
сячиого задаііия. Дневное задание 
оііа выполипет до 345 ііроц. Она 
аккуратно поеещает комсомольскую 
полптшколу.

В лнтеііном цехо работает много 
молодежи. Каждый пз нііх осиаииа- 
ст свое дело и стараотся ііоказпть 
ішіілучшио образцы в поиышонии 
производателыіости тиуда. И этому 
псмало послужило то, что лптсйііый 
цох и августе выгаел в чнсло пере- 
довых 110 заводу. Ио выплавкс ли- 
тья с заданпе.м 176,3 тонны, дано 
178,5 или 105 проц. к плану.

Успехн в свосй работе в моханн- 
чоском цохе показывает не только 
Ллексен Карпенков. Комсомольцы 
Васпліііі Бараііов, ішполиивший мс- 
сячноо задание па 124 ііроц., Арка- 
диіі Маісурнн—105 проц. и др.—ііока- 
зывают образцы социалистического 
отношеиия к труду.

ІІа заводе немало несоюзііой мо- 
лодежи. Многне из них готовятся 
для вступления в комоомол. Вот 
Рычков Вячселав. За август он вы- 
полнил задание по формовке литья 
на 111 проц.. формошцнк ёриго- 
рий Мамаев—170 ироц. Дневную 
норму выработісн он выполняет до 
170 проц.

Августовскуіо программу завод 
выполнил па 105 проц. В этом не- 
малая заелуга комсомольцев и не- 
союзной .молодежп.

Так растет и крепнет комсомоль- 
окий коллектнв запода„ Сантехника".

Стахановец вздымщик—комеомолец 
Костоуеовского участка Химлеснром 
хоза тов. Арбузов ІІавел, выполпя- 
ющиіі производетвеішое задание на 
15о проц.

(<3>ото Боярскпх).

Уверенно комсомолец—машинист 
лобогрейки Василий Руоаков ыангал 
па рычаги и первые колосья подчи- 
нились зубцам лобогрея. Выстро 
колхозникн связываіот снопы за 
лобогреем.

Руеаков звеньевой. Члены его 
звепа пееі'да зиают свое рабочее 
место. Рано утром они всекак одпн 
в поле. Отличительно работают чле- 
ны звена Мокроносов В. И., Путило- 
ва .\. Т„ Алферьсва М. А. и др.

Дношіое заданпе Звеио Руеакова 
выііолняет от 120 до 150 проц. На 
уборке звено еорешіуетея со зпеном 
колхозшіка П5"тіілова.

В колхозе Русаков недавно. но он 
зарекомендовал себя как доброео- 
вестпого работннка. И надо сказать, 
что он заслуженно но.льзуется по- 
четом ередн колхозііиков.

До уборки он работал на оеноко- 
се звеньсвым. Задание колхоза 
вынолнн.т добросовеетно. .Зпено не 
выезнсало с покоса 7 дней. Б. Р.

КОМСОМОЛЕЦ НЕФЕДКОВ
ГПОГРАФ ПЯ Степана Нефедкова
"  Ш 1Ч0.М  не отлнчи.ма от бнгра- 

фий тыеячеіі парней и девушек на- 
шей родины. Родился в семье кре- 
етьянина. Окончил гри г]>ушіы селі,- 
ской школы. 18—лотші.м юношей ра- 
ботал на сіілаве. Гнали лос по ре- 
кам Сосьна. Лозьва и ііо Тавде. 
Вимой раСотал на лееозаготовках. 
Здесь и вотуііил в комсомол.

Только один характернын момепт 
II ясизин Степана. Он был одним из 
строптелей славного города Комсо 
мольска. В разгар горячей етроііки 
он выучился на слесаря и работал 
в гараже н впоследствші брпгадн- 
ром гіо монтажу авто.маішш. Рабо- 
та.л Сгенан безупрсчно. Он показал 
себя как лучіііого іі])опзводетиеннн- 
ка. Одновремешіо учился в совшірт- 
піколе, был сскретарем ко.митста 
ВЛКСМ при гараже.

Заболелн родителн. Далп тслег- 
ра.м.му Сгепаііу. С неохогой, но уехал 
Степан из Ко.мсомольска. П с этого 
вре.мени он работает на Пнкельза- 
воде.
' завод Сгепай пріішуд рабаГйТі.

в гараж п гакже слесарсм. Тогда 
ещо закладывали фундамеііт для 
стронтсльства заводского гаража. 
Слесарей былн только Степан да 
Борііс Желопкші.

— Помпю, работалн депь и ночь. 
Пногда по 20 часов с завода не ухо- 
дншь. Дело требовало—рассказыва- 
ет Стоипн.

Здесь он окопчателыіо квалнфи- 
цнрует евою (■пециалыюсть, иолучип 
0-й разряд, учится на курсах шофо- 
рон и сд.ает экепертизу на оглнчно.

Чуткиіі товарищ. внимательный 
ко всеыу. настойчивый, требонатель 
ныіі—так отзиваетея о не.м .моло- 
дежь завода и другпе рабочне. Ои 
член заводекого комсомольекого ко- 
митета, учится в кружкс ііо исторші 
ВКП(б>.

К Стеііану одна-жлы іірнкреііилп 
учешіка. Все знашія, весь сной оііыт 
работы он старался нородать уче- 
нику Мелкозерову. Слесарь из Мел 
козерова вышел не нлохой. Сейчас 
он снова имеет ученика.

—Думаю, что через месяц е.му 
МОЖВО б у д е г  прнменпть 3-й паяпяа

Боря Панов обещает учиться на хорошо
В летнне каігакули Боря Панов — учеішк средиеіі 

иіколы отдыхал хорошо. Особенио его увлекала игра в 
футбол. В их улице оргаппзоваиа футбольная команда, он 
болыне всего играл в ней правого бака. Много временіі 
Боря ііровел в лесу. Ездил с родителямн на сенокос.

Ио все время Борю пугала мысль. ІІо оконяаннн учеб- 
ііого года на иоітытаниях ои нс мог сдать курса гебмст- 
рии, падо готовиться, а летом так много увлекателыіого, 
тянст на улицу, к товариіцам.

—Сумею-ли я перейти в 8-й класс—часто спрашивал 
себя Боря. Н оеіііил „перейду“. Он етал усердііо заіш- 
маться ііо геометрии. Доказывал теоремы—повторял прой- 
денное. ‘

Иа осенпих испыташіях курс геометрии Боря сдал 
на хорошо.

На сіпшке: Капа Елфнмова.
(Фото Боярских)

У Ч И Т Ь С Я  только 
Н Я  О ТЛ И ^Ѵ /О

Четвертый класс я  кон~ 
! чила с похвйльной грам о-

У  I  /  V / Д .Ц . ѴУ • I  « /

Почему не смог сдать Боря испытаиий весной? и получила премию.
этот вопрос он отвечает сам, что порой ленился ---было і
неохота, а порой не понимал пройденного материала, но  ̂Я а^ания вІт ^ ^  
школу вечером не приходил и к преподавателю обращал- , вы полняла чисто
ся редко.

Сейчас Боря обещает хоропіо учиться.

0 т л и ч н и ц а

и аккурат но. Л ет ом  ны- 
нешнего года я очень х о -  
рош о от дохнула в пионер- 
ских л а гер я х . П рибыла на  
2 к л г . и набрала свеж их  
сил.

В нынешнем году буду0 Релиной Нине весь педсостав средней школы наи- 
лучшего мнения. Отличница учебы, неоднократно преми- учит ься по всем дпсципли- 
рована, хороший товарищ, обшественница. \нсім т олько  на от лично,

Свои успехи Нина об‘ясняет только внимательностью егце лучш е работ ат ь в пи- 
на уроках н усидчнвой упорной работой дома. - онерском  от ряде и пом о-

Вместе с тем она находит время на комсомольскую гат ь отстающим в работ е.
работу, частенько посещает кино. Прошлый год, когда 
училась в 9 классе она руководила шіонерским отрядом. 
Летом нынче Нина хорошо отдохнула в пионерскнх лаге- 
рях, будучи вожатой. Сдала нормы на значек ГТО. Еще 
остались ве сдашшми нормы по гребле, метанию гранаты 
и езда на велосипеде.

—Школу нынче думаю закончить на отлично—говорит 
Нина.

По окончании школы она обязательно хотит учить- 
ся в физкультурном институте в г. Москве.

Ученица 5 класса срѳдней 
школы КАПА ЕЛФИМОВА.

На снимке: 
Тов. Нефед- 
ков с женой.
(Фото

Вояреких)

теросует его сей- 
час осложнивше- 
еся ііолояіение в 
Чехословакии. на 
фронтах Иеііанііи 
и Китая. Все это 
ііростыді, ясным, 
ііравдивым язы- 
кюм он передает 
рабочим цеха как 
агитатор. Послед- 
ний раз он прово- 
днл беееду с ра- 
бочііми гараяга 2 
рентября.

К молодежи колхоза 
им. Ленина

(С. Черемисска) 
Здравствуйте дорогиѳ то-

рабочей сетки. Парень способный. Габотая слесарем гаража он овла-
Истори'іескне дни, когда народы дел методами стахановской работы. 

всей страны готог.нлпсь нзбрать 1 .Месіічное задание выполнял до
соііетйкий парламент, памятпы для 
Степана. Каждыіі ^онь был букваль- 
но зашіт. Бссрды, чіітки газот срр- 
дн ]іабочпх, н рвоей десятіідноііке. 
Иемало на долю ('грпаііа выііадо 
ра'Зоты и в период выборов п Вер- 
ховный Совет РСІФСР,

Энергнчного Степана на заіюде 
моягно часто шідсть в кино и в биб- 
лиотеке. Оп выпнрывает газеты и 
пргѵ.ляпнп чі/Гает ііг-  Ор/ '‘■«ччо пк

200 ііроц. Высокая ііроизводитель- 
ііость труда намного улучшнла сго 
матернальный уровень. .Чарабатывал 
до .5(Ю руб. в мрснц.

Живет он хорошо. Уют, чпстота 
в красиво убранной и обставленной 
комиате—заслуга жены.—но тем не 
меііее все это говорит о человеке 
наганх днеіі, о его счастливой ягиз-

варищиі
Разрешите передать Вам 

сщой красноармейский при- 
вет. Наступйл важный пе- 
риод в Вашей жизни—при- 
зыв в ряды Рабоче-креоть- 
янской Красной армии.

Год тому назад, я также 
с нетерпением ждал того 
дня, когда я пойду слу- 
жить в ряды. РККА и го- 
рел желаниек быть в ря- 
дах славішх чекистов, бы^ь 
готовым в любую минуту 
стать на защиту нашей ро- 
диіш. Мое желание испол- 
нилось. Сейчас я изучаю 
военную технику и когда 
потребуется я готов в бой 
за нашу любимую родину, 
за нашего друга и вождя 
товарища (Зталина.

Товарищи, будучи в ря- 
дах РККА—вы лучше изу- 
чайте зоенную технику, 
будьте отличниками боевой 
и политической подготовки.

Будем твердо зашищать 
нашу страну от посяга- 
тельств внешних и внут- 
ренних врагов.

Комсомолец— красно- 
армеец части НКВД 

МАКСИМ БЕЛОУСОВ.
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