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.Интернационал является основной идеей, проникающей 
работу комсомола- В этом его сила- В этом его м ощ ь*.

(Сталин).

Международный юношеский день
юношеский 

праздник—день смотра боевых 
революционных сил трудящейся 
молодежи всего мира.

XXV Международный юноше
ский день—депь укрепления 
едипого народного фронта и объ
единения сил революционной мо
лодежи для борьбы против фашиз
ма и войны. В этот день вся 
антифашистская молодежь еще 
теснее сомкнет свои ряды для 
борьбы против подготовки импе
риалистической буржуазией и 
кровавым фашизмом новой миро
вой бойни н в первую очередь 
войны против СССР—отечества 
мирового пролетариата.

Итальянский фашизм уже по- 
рр/отил абиссинский народ.

Япония ведет захватническую 
войну в Китае, уничтожая мир
ные села и города, захватывая

земли, убивая беззащитных жен
щин и детей. Героическая моло
дежь революционного К и т а я  
защищает свою страну от фашист
ской интервенции.

XXV Международный юноше
ский депь—день борьбы против 
голода, эксплоаташш, безработи
цы и террора, царящих в капи
талистических странах и особен
но в странах фашизма.

Счастливая советская молодежь 
в этот депь заявит всему миру, 
что, стремясь быть достойной 
партии большевиков и великого 
советского народа, она считает 
своей священной обязанностью 
защиту нашей родины, родины 
пролетариев всего мира, от лю
бого врага и готова отдать жизнь 
за торжество коммунизма во 
всем мире.

Торгово-кредитное соглаш ение меж ду
СССР и

19-го августа после длитель
ных переговоров, закончивших
ся успешно, в Берлине подпи
сано торгово-кредитное соглаше 
ние между СССР и Германией.

Соглашение подписано со сто 
роны СССР —  зам. торгпреда 
Е- Б а б а р и Н Ы М , ас германской сто
роны—г .  Ш н у р р е .

Торгово-кредитное соглашение 
предусматривает предоставление 
Германией СССР кредита в раз-

ерманиеи
мере 20 0  миллионов германских 
марок, сроком на семь лет из 5 
проц., для закупки гермапскпх 
товаров в течение двух лет со 
дпя подписания соглашения.

Соглашение предусматривает 
также поставку товаров со сто
роны СССР Германии в тот же 
срок, т. е. в течение двух лет 
на сумму 180 миллионов гер
манских марок.

К Советско-Герм ански м  отношениям
После заключения советско-гер

манского торгпво-кредитного сог
лашения встал вопрос об улуч
шении политических отношений 
между Германией и СССР. Проис
шедший по этому вопросу об
мен мнений между правительст
вами Германии и СССР устано
вил наличие желания обеих сто

рон разрядить напряженность в 
политических отношениях между 
н и м и , устранить угрозу войны и 
заключить пакт о ненападении. 
В связи с этим предстоит на- 
днях приезд германского минист
ра иностранных дел г. Фон-Риб
бентропа в Москву для соответ
ствующих переговоров.

Призываю последовать моему примеру
Я , колхозник Гущинского кол

хоза Удников П. 3 ., учтя важ
ность финансового хозяйства 
страны, с получением платежно
го извещения уплотид сельхоз

налог в сумме 42 рубля—на 
сто процентов. Вызываю всех 
колхозников своего колхоза пос
ледовать моему примеру.

Удников.

Ч ЕТЫ РЕ ГОДА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Четыре года тому назад, 3 0 1 

августа 1935 года, рабочий шах-1 
ты ,,Центральная-Ирмино“  Алек
сей Стаханов вырубил отбойным* 
молотком 102 тонны угля, Со
ветский шахтер давал в то вре
мя на отбойном молотке в сред
нем 6 —7 тонн угля, забойщик 
стран Западной Европы— 10 тонн, 
Алексей Стаханов поставил вы-

рекорд.
После этого всюду стали появ

ляться свои Стахановы, рекор
ды следовали за рекордами.

Так началось великое движе
ние советского народа за новый 
под'ем производительности тру
да, названное по имени его за
чинателя стахановским.

Прошедшие А года со всей

убедительностью продемонстриро
вали всему миру неисчерпаемую' 
силу стахановского движения.

Пятый год стахановского дви
жения должен быть годом мас
сового перехода колхозов, бри
гад, и предприятий к сплошной 
стахановской работе, годом но
вых блестящих побед социализ-

Социалистическое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетии

Вы сокая производительность на уборке
Законы, принятые Верховным 

Советом РСФСР, колхозники Кра- 
сильниковского колхоза встрети
ли С огромным воодушевлением 
и с большим производственным 
под‘емом на нолях. Бригады Jfi 1 
и Л" 2 соревнуются между собой. 
Широко развернулось соревнова
ние между звеньями и колхоз
никами.

В бригаде № 1 , бригадиром 
в которой работает Кучев Абрам 
Григорьевич, 18 августа закон
чили осенний озимовой сев, 19 
августа закончили жатву ржи.

Передовые колхозники и колхоз
ницы показывают на производ
стве блестящие образцы социали
стического труда, дневные нормы 
выполняют до 183,6 процента. 
Вот, например, колхозницы Ку- 
чевы: Таисия Васильевна, Мария 
Прокопьевна, Анна Семеновна, 
Александра Степановна и Анна 
Васильевна на жатве выполняют 
вместо 0 ,1 2  га по 0 ,2 2  га.

В этой бригаде ежедневно ве
дется массово-политическая ра
бота. От комсомольской организа
ции выделены комсомольцы-

агитаторы, на полях, вовремя пе
рерывов изучают Положение о 
выборах в местные советы, чи
тают газеты. Бригадир разменя
ет колхозникам ежедневно кто 
сколько выработал за день и за 
декаду.

Не плохо работает вторая бри
гада, но от первой отстает. Бри
гадир этой бригады Кучев В. П. 
строит себе дом, на общественную 
работу внимания уделяет недос
таточно. Кучеву нужно подтя
нуться, больше руководить кол
хозниками. Кучев-

Ударницы Зинковского колхоза
Благодаря колхозницам—удар

ницам, борющимся за высокую 
урожайность, за сжатые сроки 
уборки обильного урожая, наш 
колхоз уборку ржи закончил свое
временно. На 25 августа больше 
50 гектаров уже убрали яровых 
культур. С душой и сердцем кол
хозники борются за зажиточную

и культурную жизнь. Наши кол
хозники и колхозпицы, на жатве 
и на других работах выполняют 
и перевыполняют дневные нормы 
выработки. Колхозницы—СпЕцевы 
Матрена Николаевна выполняет 
на жатве до 160 процентов, 
Софья Степановна-на 150 процен
тов, Адтонида Алексеевна и

Мария Федоровна— на 120 проц.
Колхозники и колхозницы дол

жны последовать примеру колхоз
ниц , Сивцевых Зинковского кол
хоза, всемерно бороться за сжа
тые сроки уборки обильного 
сталинского урожая, за досрочное 
выполнение плана хлебопоставок.

Сивцев

Заключение советско-германского 
договора о ненападении

23 августа в 3 часа 30 ми
нут дня состоялась первая бесе
да председателя Совнаркома и 
Наркомнндела СССР тов. Молотова 
с м и н и с т р о м  иностранных 
дел Германии г. Фон-Риббентро

пом по вопросу о заключении 
пакта о ненападении. Беседа 
происходила в присутствии тов. 
Сталина и германского посла 
Г. Шуленбурга и пDодолжaлaсь 
около трех часов. После пере-

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ М ЕЖ ДУ ГЕРМАНИЕЙ Н
Правительство СССР и 
правительство Германии, 
руководимые желанием укреп

ления дела мира между СССР и 
Германией и исходя из основных 
положений договора о нейтрали
тете, заключенного между СССР и 
Германией в апреле 1926 года, 

пришли к следующему согла
шению:

Статья I.
Обе договаривающиеся сторо

ны обязуются воздерживаться от 
всякого насилия, от всякого аг
рессивного действия и всякого 
нападения в отношении друг дру
га, как отдельно, так и совмест
но с другими державами.

Статья II.
В случае, если одна из дого

варивающихся сторон окажется 
об'ектом военных действий со 
стороны третьей державы, дру
гая договаривающаяся сторона 
не будет поддерживать ни в ка
кой форме эту державу.

Статья III.
Правительства обеих догова

ривающихся сторон останутся в 
будущем в контакте друг с дру
гом для консультаций, чтобы ин
формировать друг друга о вопро
сах, затрагивающих их общие 
интересы.

Статья IV.
Ни одна из договаривающихся 

сторон не будет участвовать в 
какой-нибудь группировке дер
жав, которая прямо или косвен
но направлена против другой 
стороны.

Статья V.
В елучае возникновения спо

ров или конфликтов между дого
варивающимися сторонами по 
вопросам того или иного рода, 
обе стороны будут разрешать эти 
споры или конфликты исключи
тельно мирным путем в порядке 
дружественного обмена мнения
ми или в нужных случаях пу
тем создания комиссий по уре
гулированию конфликта.

рыва десять часов вечера беседа 
была возобновлена и закончилась, 

подписанием договора о ненапа
дении, текст которого приводится 
ниже.

СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ.
Статья V I.

Настоящий договор заключает
ся сроком на десять лет с тем, 
что поскольку одна из договари
вающихся сторон не денонсирует 
его за год до истечения срока, 
срок действия договора будет 
считаться автоматически прод
ленным на следующие пять лет.

Статья V II.
Настоящий договор подлежит 

ратифицированию в возможно ко
роткий срок. Обмен ратифика
ционными грамотами должен 
произойти в Берлине. Договор 
вступает в силу немедленно пос
ле его подписания.

С о с т а в л е н  в двух ори - 
гиналах, на немецком /и русском 
языках в Москве, 23 августа 
1939 года.
Но уполномочию П ра
вительства СС СР

В . М ОЛОТОВ.
За  Правительство Гер 
мании

И . Р И Б Б Е Н Т Р О П .
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На сним ке: Трактора „С та л и н е ц " , установленные в павильоне 
механизации.

КОЛХОЗНИКИ-НОВАТОРЫ
Над пшеницей последний разбей пшеницы— им собрано око- 

вспыхивает надпись: «Урожай ло 85 центнеров с гектара.
ефремовцев 50—60 — 80 центне
ров с гектара».

Так оформлен стенд мастера 
высоких урожаев, колхозника 
сельскохозяйственной а р т е л и  
«Искра», Белоглазовского района, 
Алтайского края М. Е . Ефремова.

Простой, скромный человек, он 
любит свою землю, глубоко ува
жает науку. В 1936 году Еф
ремов со своим звеном получал 
невиданный до того урожай—60 
центнеров яровой пшеницы с 
гектара.

Одип из инициаторов ефремов
ского движения, заведующий 
хатой-лабораторией И. Е . Чума- 
нов па сессии академии наук 
бросил вызов ученым — ов готов 
соревноваться с любой опытной

Ефремовское движение неизме
римо подняло плодородие колхоз
ных полей. Тысячи звеньев вы
сокого урожая созданы теперь в 
нашей стране.

Бригадир колхоза им. XVII 
партс‘езда, Краснодарского края 
В. Д. Костенко получил в 1937 
году с площади/в 17 га урожай 
по 73 центнера.

Комсомолка Мария Кострика- 
на из Новосибирской области 
сняла со 10 0  га по 44 центне
ра, и с 20  га— по 60 центнеров.

Эти и десятки других масте
ров рекордных урожаев прекрас
но подтверждают слова И. В. 
Мичурина о том, что „в лице 
колхозника история земледелия
всех времен и народов имеет со- 

станцией на получение высоких
с та л и н с к и х  урежаев. И. Чума- Верше0НО Н0ВУЮ «емле-
нов остался победителем. | дельца, вступившего в 'борьбу

В 1937 году он добился ми-' со стихией с чудесным техни- 
рового рекорда урожайности яро- ческим вооружением",

Сообщение Нарком- 
фина Союза ССР
Подписка на заем Третьей Пя

тилетки (выпуск второго года) 
на 20 августа 1939 года дос
тигла 7 миллиардов 431 миллио
на 871 тысячи рублей, т. е. 
превысила установленную сумму 
займа на 1 миллиард 431 мил
лион 871 тысячу рублей.

Дальнейшая подписка на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года) с 21 августа 1939 
года повсеместно прекращена.

Распоряж ение Нарком- 
фина СССР

Народный комиссариат 'финан
сов СССР предложил финансовым 
органам производить отчисления 
из сумм, которые поступят по 
займу Третьей Пятилетки (вы
пуск втопого года), в государст
венные бюджеты союзных рес
публик и в местные бюджеты 
по новым нормам. Так, от сумм, 
собранных по подписке на заем 
среди рабочих, служащих и дру
гих групп городского населения, 
должно перечисляться 50 проц. 
в бюджеты союзных республик, 
причем 25 проц. должно пере
даваться в местные бюджеты. От 
сумм займа, размещенного среди 
колхозников и единоличников, в 
бюджеты союзных республик дол
жно поступить 90 проц. для 
направления их полностью в 
местные бюджеты.

25-процентные отчисления, ко
торые поступят от сумм по под
писке рабочих, служащих и др. 
населения городов, будут пере
даваться в бюджеты городских и 
пайонных советов этих городов. 
В селах эти отчисления направ
ляются в бюджеты сельских со
ветов, на территории которых 
подписались эти рабочие и слу
жащие.

ВЫ Ш Е ТЕМПЫ УБОРКИ И Х Л Е Б О 

ПОСТАВОК ГОСУДПРСТВУ
На колхозных полях ширится 

социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пяти-

Два урожая картофеля з одно пето

Плакат художница Еремина вылу
щенный ИЗД Б О М  „И ск усств о 1' к
Всесою зной Сельско хозяйственной 

Вы ставке.

Интересный опыт получения 
двух нормальных урожаев карто
феля в одно лето показывает па 
выставке Институт картофельно
го хозяйства. Этот опыт имеет 
актуальнейшее значение для рай
онов крайнего юга.

До сих пор летняя посадка 
картофеля производится семен
ным материалом урожая преды
дущего года. Но во многих рай
онах (Средняя Азия и Закавка
зье) сохранить картофель старого 
урожая до конца июля и начала 
августа (время летней посадки) 
крайне трудно из-за жаркой по
годы. Клубни же молодого карто
феля весеннего урожая, как 
известно, пе годятся для июль 
ской посадки: они не прорастают

Институт картофельного хозяй

гощей использовать м о л о д ы е  
клубни для июльской посадки. 
Для эТ)го клубня предварительно 
замачиваются 2 -процентным рас
твором этяленхлоргидрина в тече
ние трех минут. После этого 
картофель оставляют прикры
тым в помещении на 48 часов, 
затем 12 — 14 часов он прора
щивается во влажной среде (в 
земле, в опилках и т. д.). По
являются сильные ростки. Клуб
ни с этими ростками высажива
ются в открытый грунт, как 
обычный картофель.

На овощном участке выставки 
проведена недавно посадка таки
ми клубнями урожая яровизиро
ванного картофеля, собранного 
14 июня. Посадка дала прекрас
ные результаты: появились друж-

летки. Передовые люди социали 
стических полей борются за об
разцовую уборку обильного уро
жая, за своевременное выполне
ние хлебопоставок и возврат 
ссуды, наряду с уборкой и обмо 
лотом хлебов, выполняют обяза
тельства перед государством. 
Колхоз «Новый путь», Пуксибско- 
го сельсовета уплатил план хле
бопоставок па 28 августа 99 
центнеров—38 проц. к плану, 
возврат ссуды— 48,8 центн. 
Приступили и выполняют план 
поставки зерна и другие колхозы

Однако, по району план хлебо
поставок выполняется преступив 
медленно. На 28 августа выпол
нено всего лишь на 6 ,1 процен
та. Возврат семссуды—на ^про
центов. 13 колхозов по райо
ну еще не сдали в заготзерно ни 
одного килограмма. Косинские 
колхозы Л! 1 и Л! 2, Абрамов
ский, Чазевский, Багайекий, 
Н-Косинский, Нагорный, Маска- 
левский, Иорошевекий, .'Несолев- 
ский, Панинский и другие кол
хозы позорно тячут назад весь 
найон как по хлебозаготовкам, 
также и по уборке. Эти колхозы 
не сдали государству ни одного 
килограмма. Косииский колхоз 
№ 1  план уборки выполнил на 
18 процентов, К  2 —на 6 проц. 
Чазевский—на 27 процентов.

В чем причина отставания в 
этих колхозах? В том, что ру
ководители этих 1 колхозов нис
колько не борются за укрепле
ние трудовой дисциплины. С раз

ового сельсовета половина Т р у 
доспособных на колхозных полях 
не работает. Мальцев Иван Дмит
риевич работает в райпотребсоюзе, 
в .семействе 2  человека трудос
пособных в колхозе не работают, 
Петров В. А. (РПС)—2 трудо
способных, в колхозе не рабо
тают. Контиева М. П. работает в 
больнице через день, на колхоз* 
ной работе тоже не участвует.
Калашникова М. Г ., Морошки
на—колхозницы,—не работают. 
Калашникова 0. П., член сель
совета, сама работает продавщи
цей, а муж ее бездействует. 
Есть еще и такие „колхозники11 
и „колхозницы11: Тимофеев К. М. 
не выработал в 1939 году ни
одного трудодня, Капустина Е . И. 
выработала 0,62 трудодня, Мо
рошкина А. В, — 1,30 трудодня, 
Петрова М. Н.— 4 трудодня. Все 
они пользуются всеми льготами 
колхозников. „Колхозница*1 Бач- 
мановского колхоза Ильиных 
Александра Матвеевна ведет про- 
тивоколхозную агитацию, чтобы 
сорвать уборку. Однажды она са
гитировала 17 человек, чтобы не 
вышли на работу. Многие про
должают выполнять религиозные 
обряды, в горячие дни полевых 
работ празднуют, пьянствуют по 
нескольку дней, наносят колхо
зу, колхозникам материальный 
убыток. Всем этим проискам 
вражеских действий нужно по
ложить конец. Руководители кол
хозов и сельских советов долж
ны давать беспощадный отпор.

Уборка—дело сезонное, она не 
любит ждать. Каждый колхоз, 
каждая бригада, звено, колхоз-

лагателями трудовой дисциплины | ник и колхозница должны вклю- 
не ведут никакой борьбы, а под-: читься в социалистическое со- 
частую потворствуют разгиль- j ревнование имени Третьей Ста
диям делать грязные дела. Внес- линской Пятилетки, чтобы в

ства разработал метод, позволя-' ные всходы картофеля.

Уплатили
Изучая решения Второй сес

сии Верховного Совета РСФСР, 
колхозники Левичанского, Чир- 
ковского, Селищенского и др. 
колхозов досрочно уплачивают 
сельхозналог. 20 хозяйств Леви
чанского колхоза, получая изве
щения по сельхозналогу, упла
тили на 100 процентов. Федо
сеева4 Александра Григорьевна,. 
Яковкины Дмитрий р и х ., Григо
рий Никифорович и др. уплати
ли по 42 рубля.

На 100 процентов уплатили 
сельхозналог и самообложение 
колхозники С е'л я щ е н.'с к о г о и 
Б-IIaшнинского колхозов—Каба
нов В. П ., Тимофеев Е . П ., Сы
чев Д. В . и др., всего 7 чадо-

досрочко
век. Кибанов Вас. Павл, под
писался на заем Третьей пяти
летки на 50 рублей и сразу 
внес 25 рублей очередных взно
сов. Новиков Терентий Федосо- 
вич подписался на заем на 10 0  
рублей и тут же уплатил 10 0  
рублей.

Инвалид с. Косы Грибанов 
Андрей Семенович 22 августа 
получил платежное извещение по 
сельхозналогу, а 23 августа уп
латил на 1 0 о процентов. 1 2  кол
хозников Порошевского колхоза 
уплатили сельхозналогу на 10 0  
процентов, на 50 процентов уп
латили 1 1  человек.

Налоговые агенты: Т р и ф З Ш ,  
Шляков, K f itш ш в . Голев, Сычова.

то того, чтобы мобилизовать всех 
колхозников и колхозниц на бы
стрейшее выполнение плана хле
бозаготовок и уборки урожая, 
бригалир колхоза им. Крупской, 
Чазевского сельсовета Губин Н. И. 
колхозницам, спрашивающим на 
какую работу итти, он отвечает: 
„не мое дело, куда хотите, ту
да и идите». В колхозах® Косин-

срок и с хорошим качеством 
убрать обильный урожай и рас- 
читаться перед государством.

Дело чести всех партийных я 
комсомольских организаций, ши
ре развернуть массово-полити
ческую агитацию среди колхозных 
масс на выполнение решений 
майского пленума ЦК ВКП(б), 
решения Третьей сессии Верхов
ного Совета СССР и Второй сес
сии Верховного Совета РСФСР.

На яеопубликуемое письмо я 
пьянке продавца лавки центро- 
спирта Истомина, Косинский
райисполком сообщает, что фак- Лжеколхозвик: — Устроить се
ты подтвердились. Пермским |бе завтра выходной день, что-ли? Очистить колхозное поле от сор-
спиртоводочным заводом Истомин I Пойти в колхозе поработать. . .  j
с работы уволен, (Рисунок Г. Вальк. 'Рисунок 1’.

няков!
Вальк

Д езорганизатор колхозного труда
Колхозник бригады Л5 4, Чир- 

ковского колхоза Шляков Нико
лай Петрович, как на посевной, 
а так и сейчас, на уборке, 
работает плохо. Дневные нор. 
мы выработки не выполняет 
У Ш л я к о в а  м н е н и е  
дезорганизаторское. Для т о г е ,  
чтобы производительность труда (

повысить и уборочную кампанию 
завершить в срок и без потерь, 
Шляков игнорирует установлен
ные нормы выработки колхозни
ками на бригадном собрании 
говорит: «Эти нормы 
не наши, очень большие».

Этой кулацкой агитацией 
своим рваческим поведением

кол-дезорганизует труд других 
хозников.

Честные колхозники должны 
дать отпор Шлякову. По-стаха
новски взяться за выполнение я 
перевыполнение норм выработки. 
По-большевистски, в срок про
вести уборку сталинского урожая.

Колхозник.
Ответственный редактор С . Ф - Т  У |Р  К И Н -
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