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День международной солидарности 
трудящейся молодежи

Когда в августе 1914 года 
разгорелась первая мировая 
империалистическая война, 
предатели из II интернациона
ла и социал-демократических 
партий, а за ними и болыппн- 
ство руководителей социалис
тических организаций молоде
жи открыто перешли в лагерь 
буржуазии своих стран.

Только большевистская пар
тия без колебаний подняла 
знамя борьбы против имперп- 
рдиетической войны. Партия, 
руководимая Лениным и Ста
линым, развернула широкую 
агитацию в рабочих районах, 
организовала нелегальные ра
бочие собрания, призывая и 
организуя рабочих на борьбу 
против царизма, против импе
риалистической войны.

В 1915 году в Берне (Швей
цария) по инициативе В. II. 
Ленина была проведена конфе
ренция социалистических ор
ганизаций молодежи. Конфе
ренция приняла решение о про
ведении ежегодных выступле
ний молодежи против империа
листической войны.

Так, в огне первой империа
листической войны родился Meaj- 
Д1 народный юношеский день.

1 сентября 1940 года тру
дящаяся молодежь всего мира 
отмечает 26-й Менгдународный 
юношеский день в условиях но
вой империалистической войны.

Вторая империалистическая 
война охватывает все новые п 
новые страны. Война втянула 
в свою орбиту уже больше по
ловины населения земного ша
ра, и конца ей пока еще не 
видно.

Цвет народов—трудящаяся 
молодежь —вместе со своими от
цами и старшими братьями 
гибнет тысячами на полях сра
жений за чуждое трудящимся 
дело.

Пользуясь военной ситуацией, 
спекулируя на лозунге «нацио
нальных интересов», империа
листические правительства с 
помощью продажной социал-де
мократической своры ведут бе
шеное наст/пление на жизнен
ные интересы трудящихся масс.

На заводах и фабриках, на 
железных дорогах, в шахтах 
удлиняется и без того длинный 
рабочий день, в том числе для 
молодежи и подростков; приня
ты специальные декреты о при
нудительном труде для молоде
жи н подростков; увеличиваются 
сверхурочные работы за ми.зер

ную оплату, а то и без воякой 
оплаты; растут непосильные 
налоги. Не только юноши и де
вушки, но и сотни тысяч де
тей в возрасте 10 — 11 лет вы
нуждены в капиталистических 
странах работать по 10 — 12 и 
больше часов в сутки за ни
щенскую оплату.

Несмотря на -бешеную шови
нистическую пропаганду бур
жуазной печати и истерические 
вопли предателей из социа.11-де- 
мократпческого лагеря, моло
дежь в капиталистических стра
нах все больше начинает по
нимать, что буржуазия обма
нывает ее так же, как обманы
вала ее отцов в 1914—1918 
годах.

Юноши и девушки видят, 
как кучка империалистических 
хищников наживает миллион
ные состояния на войне, в то 
время как семьи рабочих и 
крестьян изнывают в нищете 
п голоде. Они видят, как ка
питалисты запрещают и гро
мят организации, в которых 
рабочий класс и трудящаяся 
молодежь боролись за учлучше- 
ние своей яснзни. Трудящаяся 
молодежь поднимается на борь
бу против наступления реак
ции, на борьбу за прекраще
ние империалистической бойни.

Совсем в других условиях 
пра.зднует Меяедународный юно
шеский день молодежь страны 
победившего социализма. Новые 
блестящие победы внешней по
литики советского правитель
ства, рост международного ав
торитета СССР делают празд
ник юношеского дня в Совет
ском Союзе особо радостным, 
счастливым, солнечным.

За последний год мудрая 
сталинская политика мира по
могла вырвать из тисков ка 
питализма 23 миллиона чело
век. Молодея{ь Западной Украи
ны II Белоруссии, Бессарабии и 
Северной Буковины, Литвы, 
Латвии II Эстонии впервые в 
этом году будет пра.здновать 
этот праздник свободно п ра
достно.

Наша партия и правитель 
ство проявляют постоянную за
боту о советской молодежи, И 
она отвечает на это честным 
самоотверягениым трудом, ге
роическими подвигами на всех 
участках социалистического 
строительства, совершаемыми 
во славу и могущество люби
мой матерп-родины.

юношеский день!
КОМБАЙН ИДЕТ 
БЕСПЕРЕБОЙНО

Рисунок г. Вальк. Фото-Клише ТАСС.

Комсомольские контрольные посты

Ферма Утинка на 29 авгу
ста занимает по хлебоуборке 
второе место в совхозе, выпол
нив свой план на 61,4 процен
та. На утинке работают 3 ком
байна, однако, из них комбайн 
тов. Степкипа убрал более чём 
остальные два комбайна вме
сте взятые. Па 30 августа 
Степкпн своим комбайном «Ком
мунар» убрал 235 гектаров и 
сэкономил 210 кг горючего, 
тем самым занял первенство 
среди всех комбайнеров совхоза.

Комбайн идет бесперебойно. 
Заключив договор на социалн- 
стическею соревнование с-ком
байнерам тов. Леспяковым, мас
тер уборки, комсомолец Степ
кпн придал серьезное внима
ние правильному техническому 
уходу за своей машиной. Это 
позволило не допустить, поло
мок, создать нормальную рабо
ту комбайна. В отдельные дни 
благоприятной погоды выработ
ка комбайнера достигла 22— 
23—25 гектаров, а 17 августа 
Степкия дал в день 37 гекта
ров. Сначала хлебоуборки им 
заработано около 1000 рублей. 
Тракторист его агрегата Фоз- 
лехматов заработал—58б руб.

Д. Караульное.

Сразу же после опубликова
ния постановления бюро Ти
су льского РК ВКП(б) «Об ор
ганизации контрольных постов 
на уборке уроясая», у нас со
стоялось комсомольское собра
ние. Обсуждая решение бюро 
райкома, комсомольцы отмети
ли серьезные недостатки сво
ей организации в ведении нас
тоящей борьбы за образцовое 
проведение хлебоуборки. 
Намеченные мереприятня рай

комом партии-были поддержа
ны с удовлетворением и комсо
мольцы здесь ясе были раск
реплены к различным участ
кам полевых работ. Осущест 
вление контроля было не за
медлено. На следующий день 
комсомольцы-возчики Иван Ло- 
мякин и Савелий Бахтегозпи, 
сделав себе учетные . листки, 
стали записывать каяадый взве
шенный воз привезенного ими 
хлеба. Н вечером тов. Ломякин 
сообщил мне первые результа
ты контроля: «весовщик М. Бу- 
калов не завел себе в учетный 
лист привезенныемною на ток 
4 воза хлеба». После переве
шивания исступленного за этот 
день хлеба на ток, данные тов. 
Ломякпиа подтвердились.

Комсомольцами в следу
ющие дни обнаружено, что

В СОВЕТСКОЙ ЛИТВЕ
Рабочие семьи переселяются в хорошие квартиры

ВИЛЬНЮС, 2G августа.
(ТАСС). Вчера в г. Вильнюс на
чалось переселение рабочих се
мей, обитавших в подвалах, в 
шросторные хорошие квартиры.

Специальная квертпрпая ко
миссия, созданная при Централь- 
«ом бюро профсоюзов, учла весь

излишний лсилой фонд и всех 
нуждающихся в жилой 11ло|цади 
В первую очередь новую жилую
площадь получают ыногосемеи 
ные рабочие и служащие. Квар
тирная комиссии предоставляет 
в их распоряжение свои грузе 
вики.

этим весовщиком недооприходо 
ваны 590 килограммов зерна 
от возчика Храпова и 50 кг 
от возчика Вдовенко.

Весовщик Букалов запуты
вает учет труда рабочих'! 22 
августа Лние Усачевой, рабо
тавшей на перелопачивании 
хлеба, он не завел в учетный 
лист ни одного рабочего часа, 
а на следующий день звену, 
работавщему на очистке хлеба, 
Букалов вписал 32 тонны, ког
да в это время на току име
лось всего 18 тонн зерна.

Сам я слежу за качеством 
комбайновой уборки. Недостат 
ки отмечены и здесь. Комбай
нер Чириков делал высокий 
срез II допускал потери колось
ев. Им допущены два случая 
россыпи зерна на полосах.

О допущенных браках и дру
гих замечаниях я беззамедли
тельно докладываю управля
ющему фермы. Одновременно 
в редколегию стенгазеты пос
тупает материал по замечен
ным фактам и газета беспо
щадно критикует бракоделов и 
тех, кто нерадиво относится к 
труду.

Секретарь комсомольской 
организации фермы 

Кандрашка.
А. Михеев.

Высокая
производительность

Рабочие первой фермы горят 
единым желанием—убрать по- 
хозяйски, до единого зерныш
ка нынешний богатый урожай. 
Нет такого участка, где бы 
рабочий или работница не пе
ревыполняли своих заданий. 
Рабочий день достиг 15—16 
часов во всех звеньях и агре
гатах.

На очистке зерна работа 
идет круглые сутки в две сме
ны. Работая на одном Клейто
не, женщины Екатерина Кози
на, Дора Георгиева, Матрена 
Мартянова и Евдокия Колесни
кова, ежедневно очищают, сверх 
нормы по 2—3 тонны хлеба. 
Выработка при норме 8; тонн 
достигли 10 — 11 в смену.

Мих. Шалнин.

Зерно окапливнетея на токах
Урояшй пшеницы на Байле 

хороший, но управляющий Мах- 
нев и полевод Осинцев гото
вились к его уборке безответ
ственно. Декаду тому назад ио 
массивам пшеницы ездил по.чс- 
вод II онределял спелость. E.\iy 
казалось, что хлеб еще зе.зено- 
ват II решил с Махиевым обо
ждать с недельку—полторы.

Пшеница к началу уборки 
переспела до крайности. 24 
августа пошли комбайны, но 
вдруг неприятность—беда не
искупимая. Пошел, дождь, а на 
этом участке, заранее постро
енный ток, еще непокрыт. За
стигнутый врасплох Махнев

дал указание крыть ток сеном. 
Свозили 4 стога и крыли три 
дня. Ио хлеб пошел под дож'дь. 
К 28 августа всеже зерно ча
стично было обработано, но 
ворох отходов до двух тонн 
подвергся порче.

‘Ферма затягивает хлебосда 
чу. Па 29 августа, когда па 
току скопилось 'более полуторы 
тысячи центнеров хлеба, ферма 
не сдала государству ни одно
го килограмма зерна. Тран
спорт не готов, нет мешкота
ры. А мешков требуется не 
менее 500, чтобы обеспечить
нормальную 
хлеба. <

транспортировку 
И. Михайлов,

Колхоз „Серп и Молот" 
(Ново-Николаевский район, 
Сталинградская обл.), пол
ностью закончив сдачу госу
дарству ржи и ячменя, с 1-го 
августа приступил к выдаче 
авансов на трудодни.
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В Совнаркоме СССР
^СовеФ Народных Комиссаров j 

СССР обязал директоров нредири- , 
ятий и начальников учреждений 
направлять материалы о лицах, 
совершивших прогул по неува
жительной причине, а также са
мовольно ушедших с предприятий 
ила учреждений, непосредствепао в 
народный суд нс позднее чем 
на следуюш,ий день после уста
новления факта прогула.

Направляемые в суд руководи
телями предприятий и началь
никами учреждений материалы 
должны содержать выписку из 
приказа по предприятию или уч

реждению, а также справку о 
прежних дисциплинарных взыс
каниях и о месте жительства прив
леченного к ответственности.

В случае увольнения осужден
ного, директора предприятий и 
начальники учреждений обязаны 
неыедлепг10 сообщать инспекции 
испраг.ительно-трудовых работ.

За нарушение указанного по
рядка направления в суд дел и 
исполнения приговоров рукокоди- 
телп предприятий и начальники 
учреждений должны привлекать
ся к судебной ответственности.

(ТАСС).

Затягивают оформление 
дел на прогульщиков

Указ Президиума верховного 
Совета от 26 июня является 
важнейшим законом, направ- 
.денным против лодырей, .ле
тунов и прочих дезорганизато
ров производства.

Руководители ферм н спёц- 
часть совхоза в угоду этим де- 
зоргаяизаторам, грубо нарушая 
решение Совнаркома, j ip e c T y n -  
но затягивают оформ.тение дел 
на прогульщиков и лид само
вольно ушедших с производ
ства.

Вместо того, чтобы оформ
лять материал не позднее, как 
на следующий день после со
вершившегося прогула, дела за
частую цередаютоя в суд на 
пятый и шестой день. Так, на
пример, на рабочего второй 
фермы А. Опейкина, сделавше
го прогул 16 августа, материал 
был оформлен только через И  
дней. Точно такой же случай с

прогульщиком четвертой фермы 
Пестовым.

По 8—9 дней мариновались 
дела прогулыциков ферм 
Байла II Берчикуль. Рабочий 
фермы Антоново Ф. Зимин сде
лал прогул 7 июля II когда в 
течение недели оформлялся ма
териал, то Зимин сделал вто
рой прогул и полетел на но
вые места.

Не меньшую безответствен
ность вместе с уиравляющпин 
ферм цроявляет спецчасть, ко
торая ведет регистрацию дел 
на отдельных клочках бумаги 
II учет ведет явно небрежно.

Так, Щеглова Серафима до
пустила прогул 25 августа, а 
материал ностуиил 27 августа. 
То зде'сь перепутан! месяца, 
поставили ностунление доклад
ной о прогуле на месяц реиьше 
— 27 ИЮ.ЛЯ.

С. Горный.

Образцово подготовимся к зимовке
Решения партии и прави

тельства о развитии социалис
тического животноводства нап
равлены на успешное выпо.1- 
пение плана третьей пятилет
ки по поднятию товарной про
дуктивности и увеличению рос
та поголовья скота.

Неуклонно выполняя эти ре
шения, перед нами, руководи
телями сейчас стоят задачи 
огромной важности —создать 
прочную кормовую базу, обес
печить скот теплой, уютной 
зимовкой. ,

Нашей ферме, хотя план за
готовки кормов дан, нп в коей 
мере не соответствующий воз
можностям его выполнения, 
мы всеасе, заготовили корма 
изрядное количество. Имея 4 
рабочих лошади и 6 —7 работ
ников полеводства ферма из 
плана заготовки сена 5600 цент
неров, накосили 2610 ц, 130 
центнеров имеем старого сена 
и 90 тонн принято от лесхоза. 
Таким образом, ферма на 1 
сентября имеет сена 3940 цен
тнеров.

Сеноуборка еще не прекра
щена. Сенокос идет вручную. 
Ежедневно 6 рабочих дают 
по 30 — 35 центнеров корма. 
Работа будет проводиться до 1 
октября и ферма получит до
полнительно не менее 900 цен
тнеров грубых кормов. Недос
таток пополнится за счет пе
ревыполнения плана заготвки 
сена других ферм.

Настало время оборудования 
и утепления скотных дворов. 
На нашей ферме эта работа 
уже развернута по-настоящему.

Одна из баз, требующая капи
тальный ремонт, отремонтиро
вана в большой части; перест
ланы иолы, помазаны и иобе- 
.лены наружные стены, переде
ланы окна II сделаны 4 новых 
двери. Б телятнике нодняты 
стены, нонравлепы станки. Те
лятник снаружи выбелен.

Б строительную бригаду мы 
привлекаем работников живот
новодства, а 25 августа был 
сделан воскресник, который 
дал не плохие сдвиги в рабо
те. Бригада обеспечена всеми 
строительными материалами.

Исходя из расчетов, я дол
жен сказать, что наша ферма, 
не снижая темпов работы но 
заготовке* кормов, к 20 сен
тября будет в полной готовнос
ти встретить зиму е хорошо 
оборудованными п утепленны
ми дворами.

Г. Головушкин— 
упровляющий фермы Л» 3

К S ' % ''''

Стахановец-комбайнер орде
ноносец участник ВСХВ 1940 
года И. С. Бережной (Комстром- 
ская МТС .Цнепропетровсхая 
область).

Обзор международных событий

Оионеры помогают 
убирать сено

Ежедневно на Берчпкуле 
в уборке сена принимают 
активное участие нионеры- 
школьннкн. Они работают на 
волокушах II ежндиевпо доют 
высокую производигельность.

Вот, скажем, Алеша Снваль- 
не,в, отличник учебы, на иод 
во.зке К1шен к зародам выно.1- 
няет дневную норму на 160 — 
180 процентов. А 19 августа 
|'Н дал две нормы в день. Па 
150—170 процентов выполня
ют нормы Бася Гайдук- п Ео- 
,'Я Саб.нш.

Б течение августа малыши- 
стахановцы за свою работу 
получили кроме высокого .за
работка—по 20—30 рублей 
премии. Г. Головушкин.

О р
сл&1вотделеньщ &дк

Несколько лет подряд елпв- 
отделеныциком на ферме Берчи
куль работает тов. Смирнов. 
Имея немалый опыт практи
ческой работы II добиваясь то
го, члчбы во-время выполнить 
план мо.кжоедачп, лчш. Смир
нов следит за чнстото.й молока 
II не то.1ько при нрне.мке его 
в отделение, но и iipii самой 
дойке.

Благодаря тому, что он соб
людает соответствующую тем
пературу сливок при хранении 
II следит за пх кислотностью, 
жирность молока на ферме 
значительно стала выше, чем 
на других фермах.

За- перевыполнение плана 
но пропуску молока через се
паратор II за добросовестное 
отношение к работе, дирекция 
совхоза премировала тов. Смир
нова деньгами в сумме 100 руб.

Г. Тятенков.

Блокада и вторжение—таковы 
два способа, с помощью которых 
Германия может вести войну про
тив Англии. Но блокада осуще
ствляется исподволь, она не может 
дать мгновенных результатов. Для 
того, чтобы предпринять вторже
ние на Британские острова, отде
ленные от континента сорока ки
лометровым водным барьером, 
нужно завоевать господство в воз
духе.

По мнению некоторых иностран
ных обозревателей, численность 
германских военно-воздушных сил 
по крайней мере в два раза пре
вышает численность английского 
военно-воздушного флота. Однако 
до сих пор ■ нет ясной картины— 
каких успехов добилась Германия, 
имея двойное превосходство в 
авиации. Во всяком случае, анг- 
лннски.м заводам, портам и торго
вому флоту нанесен большой 
ущерб.

Прошедшая педеля характеризо
валась дальнейшим усилением воз
душной войны. Многочисленным 
налетам подвергся Лондон. Анг
лийская авиация бомбардировала 
Берлин.

Германский бюллетень „Динст 
Ауст Дейчланд" пишет, что, на
чиная с 24 августа, германские 
операции против Англии вступи
ли в новую фазу. Германская авиа
ция приступила к планово.чу раз
рушению военных об'ектов про
тивника. Сейчас в борьбе против 
Англии принимают участие второй 
н третий воздушные флоты Гер
мании, то-есть только небольшая 
часть германской авиации.

Касаясь воздушных боев над 
Англией, известный американский 
авиоконструктор Северский зая
вил, что Англия, вероятно, сможет 
отразить атаки германской авиа
ции вплоть до наступления осен
ней погоды. Осень с ее дождями 
II туманами затруднит действия 
немцев и принесет Англин пере
дышку.

Зарубежные газеты на все лады 
обсуждают возможность герман
ского вторжения в Англию. Швей
царская газета „Журналь Де Же
нев" считает, что Германия долж
на высадить минимум один милли
он солдат, чтобы вести успешные 
операции на английском материке. 
Немцы натолкнутся на 15—18 ди
визий, составляющих первую ли
нию английской обороны. Восполь
зовавшись перерывом после окон
чания войны во Франции, Англия 
значительно укрепила свое побе
режье. В последние дин швейцар
ская печать сообщает, что англий
ские оборонные зоны сейчас до
стигают 150 километров в глубь 
страны.

Военные круги США ожидают 
германского вторжения в Англию.

Американская печать заявляет, 
что Соединенные Штаты быстры
ми темпами идут к вступлению в 
мировую войну. Заключение обо
ронительного союза с Канадой, 
приобретение в аренду баз в анг
лийских владениях в Западном по
лушарии, снабжение Англин воо
ружением и подготовка передачи 
английскому флоту американских 
эсминцев являются шагом к по
сылке мощного военно-воздушно
го и морского флота на помощь 
Англии.

В то же время в военных кру
гах США предсказывают неиз
бежность войны между США п 
Японией, если спорные вопросы 
не будут разрешены мирным пу
тем. Одним из этих спорных воп
росов, как известно, является об
ладание богатствами Голландской 
Индии.

Ведя осторожную тактику в от
ношении Голландской Индии, Япо
ния все безцеремонней нажимает 
на французский Индо-Китай. 25 
августа японские войска перешли 
границу Индо-Китая из провин
ции Гуанси (Южный Китай/ Одна
ко, обстрелянные артиллерийским 
и пулеметным огнем, японцы вы
нуждены были отступить. Пред
ставители различных организаций 
Индо-Китая обратились к китай
ским властям с просьбой послать 
войска в Индо-Кигай для совмест
ной борьбы против японцев.

Нынешнее состояние японо-ки
тайской войны никак не благоп
риятствует японским планам раз
вязать себе руки в Китае. На-днях 
китайские войска, численностью 
в 300.000 человек, повели широ
кое наступление на японские по
зиции в центральной частя про
винции Хубэй (Центральный Ки
тай). Японским частям в этом рай
оне угрожает полное окружение. 
Начала наступление Восьмая на
родно-революционная армия Ки
тая по пограничной линии про
винций Хэбэй и Шанси (Север
ный Китай). Китайская авиация 
бомбардирует скопления японских 
войск.

Иностранная печать сообщила, 
что 27 августа румыны открыли 
огонь по венгерским погранични
кам, а румынский самолет обст
релял венгерский бомбардиров
щик. За последнее время участи
лись случаи перелета самолетами 
венгеро-румынской границы.

Эти инциденты характеризуют 
напряженность румыно - венгер
ских отношений. Как известно, 
Венгрия вела с Румынией пере
говоры о возвращении ей части 
Трансильванип (область,охватыва- 
гощая ряд районов Центральной 
Румынии/ Переговоры были пре
рваны.

(TAtC).

ПО СОЮЗУ ССР
* 17 сберегательных касс от

крыто в новых районах Карело- 
Финской ССР. В ближайшее вре
мя на крупнейших предприятиях 
и в сельских местностях откроют
ся еще 24 сберкассы.

Завод су.хого прессования кир
пича сооружен на строительстве 
Куйбышевского гидроузла. Он 
будет выпускать 25 миллионов

штук кирпича в год. .Завод всту
пит в эксплоатацию в октябре.

* 112 рационализаторских пред
ложений внеспи товарищи Куприн, 
Галии, Коротов и другие военные 
инженеры и техники Иркутского 
авиационного училища. Изобре
тены новые наглядные пособия, 
значительно повышающие каче
ство подготовки курсантов.

Подготовка к призыву в РККА

Будем работать еще лучше

Участница выставки 1939 и 1940 г. г.—У. С. Баркова, 
(совхоз „Караваево", Ярославской области), с коровой „Вероника". 
Фото Д. Хренова. _______Фото-Клише ТАСС.

Мы, доир11;швнщш фермы 
Байла о большой радостью 
ждем призыв в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 
Каждый из нас будет наполнен 
великим счастьем, когда ему 
доверят великое н почетное де
ло—охранять рубежи любимой 
родины.

Собравшись на совещание, 
мы уверенно заявляем, что в 
оставшееся вре.мл до нрн:!ыва, 
будем работать еще лучше, 
eipe производительнее. Чтобы 
на призывной нункт придти 
озиакомленны.\п1 с военным де
лом, мы изучаем военную тех
нику—готовимся к^сдаче норм 
на оборонные значки. Многие 
из нас уже являются значкис
тами.

Образцово готовясь к призы
ву, мы вызываем на социали
стическое соревнование призыв
ников фермы № 5:

1. Б ближайшее время иметь 
каждому призывнику не менее 
двух оборонных значков.

2. Беем призывникам прид
ти на нризывной пункт удар
никами производства.

3. Каждому из допризывни
ков повышать свой общеобра
зовательный уровень н вести 
среди рабочих политико-массо
вую работу ,за успешное вы- 
нолнепне очередных сельско
хозяйственных задач совхоза,

■Допризывники: А. Янов,
И. Чечиков, К. Тимофеев.
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