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Добьемся новых успехов 
в учебном году

Завтра молодое поколение стра
ны Советов вступает в новый 
учебный год.

12 тысяч окрепших, загоре
лых, жизнерадостных детей, подро
стков, юношей и девушек Перво
уральска сядут завтра за парты. 
Первый день в новом учебном году 
—торжественный и радостный день 
для советских школьников, по
тому что только в нашей стра
не сияет солнце Сталинской Кон
ституции, обеспечивающей всему 
народу нашей родины право на 
вбразование.

Большие задачи стоят в этом 
учебном году перед советской 
школой—дать учащимся прочные 
систематические знания, научить 
применять эти знания ьа прак
тике, воспитать в детях и юно
шах высокие, благородные чув
ства советского гражданина— 
патриота нашей родины, безза
ветно преданного делу Ленина- 
Сталина.

Нашим ученикам учиться пло
хо-стыдно, а лентяйничать— по
зорно, потому что в нашей стра
не бесплатное государственное 
обучение, прекрасные школы, 
учебники, учебные пособия и 
учат советских школьников луч
шие в мире учителя. Ни одного 
второгодника, ни одного неуспе
вающего, ни одного нарушителя 
дисциплины!— вот что должно 
стать девизом, честью для каж
дого класса, для каждого пионер
ского отряда, для каждой шко
лы.

Советских школьников в этом 
учебном году ожидают новости, 
вводимые государством. Начиная 
с пятых н до 10-х классов вво
дится новый предмет— это на
чальная и донризывная военная 
подготовка. Три урока в каждую 
неделю советские школьники бу
дут заниматься военво-физкудь- 
турвым делом, для того чтобы, 
«кончив среднюю школу, ваши 
юноши были, помимо овладения 
основами наук, сильн ы м и ф изи
чески ловкими, знающими воен
ное дело борцами, готовыми в лю
бой час стать в ряды Красной 
Армии.

На основании решений XV III 
с'езда НК 11(6) о введении в треть
ей пятилетке семилетвего всеоб
щего обучения в сельской мест
ности а десятилетнего обучения 
в городах и рабочих поселках, 
в этом учебном году всту- 
нают в еГрой в нашем районе три

новых неполных средних шко
лы — Слободская, Старо - Ре- 
шетская и Витимская и кроме 
того значительно увеличиваются 
контингенты учащихся в 8 и 10 
классах средних школ. Если в 
прошлом учебном году училось в
8-х классах 360 человек, то в 
этйм году их будет учиться 550. 
В 9-х классах вместо 153 че
ловек будет учиться 360, в 10 
классах вместо 65 будет учить
ся 150 человек.

Сеть школ в нашем городе и 
районе такова, что она позволяет 
принять всех детей и подростков 
школьного возраста. Закон о все 
обуче обеспечен всеми материаль
ными средствами. Задача состоит 
в том, чтобы ни одного мальчика, 
ни одной девочки не оставить 
вне школы. Гороно, сельские и 
поселковые Советы и школы долж
ны с первого дня учебы добить
ся полного вовлечения детей и 
подростков в шкоды, при этом 
строго руководствоваться законом 
о всеобуче, применяя к родите
лям, не желающим учить своих 
детей, меры административного 
воздействия.

С началом нового учебного го
да ответственные задачи стоят 
не только перед школой и учите
лями, но и перед родителями. В 
воспитании и образовании детей 
должен быть обеснечен единый 
фронт школы и семьи. Каждый 
родитель должен помнить, что за
бота об успеваемости детей, о их 
поведении в шкоде, дома и на 
улице, дисциплинированность не 
частное дело, а государственная 
задача каждого гражданина СССР.

Нашим детям, заполняющим 
завтра классы начальных и сред
них школ, надо пожелать: учи
тесь, ребята, сами хорошо, помни
те о своих товарищах. Кому 
трудно— пособите, кто ленится — 
пристыдите и главное— заставьте 
честно п хорошо учиться. Не 
успокаивайтесь на достигнутых 
успехах, не бойтесь трудностей. 
Иомвите слова великого Карла 
Маркса: «К науке ведет не широ
кая военная дорога, л только 
тот может рассчитывать достиг
нуть ее сияющих вершин, кто, 
не страшась трудов, карабкает
ся но ее каменистым тропам».

Учитесь ребята, юноши и де
вушки так, как учились Ленин 
и Сталин. Будьте упорны в овла
дении наукой. Желаем вам 
успеха!

Водоемы в колхозах 
Казахстана

Используя богатый опыт строи
телей Ферганского, Уралокучум- 
ского и Голодностепецких кана
лов, в колхозах Казахстана со
оружают и восстанавливают пру
ды, платины колодцы. Большую

инициативу проявляют комсо
мольцы.

В нынешнем году колхозы 
Казахстана, по неполным дан
ным, построили и восстановили 
1387 прудов, плотин, колодцев и 
насосных станций. (ТАСС).

В Наркоминделе
19 августа с. г. зам. Народ

ною Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. Г. Деканозовым была вруче
на румынскому посланнику в Мос
кве г-ну Гафенку нота протеста 
против провокационных действий 
со стороны румынских войсковых 
частей на советско-румынской 
границе. При этом в ноте было 
указано ва недопустимость пов
торения обстрелов советских по
граничных частей со стороны 
румынских войсковых частей, на 
которые советские пограничники 
в отдельных случаях вывуждевы 
были открыть ответный огонь. '

29 августа зам. Наркома 
Иностранных Дел тов. В. Г. Де- 
канозов вызвал румынского нос 
данника г-ва Гафенку и вновь 
вручил ему ноту протеста, как- 
нротив новых враждебных дейст
вий румынских пограничных 
и войсковых частей на советской 
границе, так и против ряда слу
чаев нарушения советской гра
ницы румынскими военными са
молетами. В советской ноте от 
29 августа говорится, что, прав
да, ва советской стороне нет еще 
жертв, но если эти жертвы бу
дут, то дело может принять серь
езный характер. Советское пра
вительство возложило на румын
ское правительство всю ответст
венность за возможные послед
ствия выше указанных действий 
румынских войсковых частей и 
военных самолетов.

Во время беседы г-н Гафенку 
передал тов. Деканозову ответную 
ноту румынского правительства 
от 26 августа на ноту правитель
ства СССР от 19 августа. В от
ветной ноте румынское прави
тельство, оспаривая указанные 
в советской ноте факты обстрела 
с румынской стороны, заявляет 
что им даны повторные указа
ния румынским пограничникам 
всемерно избегать всяких инци
дентов, могущих нарушить добро- 
соседкне отношения между двумя 
странами. Кроме тою r-в Га
фенку заявил об имевшихся, 
якобы, случаях обстрела румын
ских пограничных частей, пере
лета границы самолетами с со
ветской стороны.

Деканозов заявил, что пред
ставленные г-ном Гафенку со
общения будут проверены н под
твердил необходимость получения 
Советским правительством срочно
го и удовлетворительного ответа 
на заявленный сегодня Советским 
правительством повторный про
тест, ибо, несмотря на ноту ру
мынского правительства от 26 
августа, нарушения советской 
границы со стороны румынских 
войсковых частей продолжают 
иметь место по сей день.

День международной солидарности 
трудящейся молодежи

ХРОНИКА
Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР от 27 августа 
с. г. районный центр Галанчож- 
ского района, Чечено-Иигушской 
АССР, перенесен из хутора Ами 
(Галанчож) в село Ялхорой.

Когда в августе 1914 года 
разгорелась первая мировая им
периалистическая война, преда
тели из II интернационала и со- 
циалдемократических партий, а 
за ними и большинство руково
дителей социалистических органи
заций молодежи открыто перешли 
в лагерь буржуазии своих стран.

Только большевистская партия 
без колебаний подняла знамя 
борьбы против империалистичес
кой войны. Партия, руководимая 
Лениным и Сталиным, разверну
ла широкую агитацию в рабочих 
районах, организовала нелегаль
ные рабочие собрания, призывая 
и организуя рабочих на борьбу 
против царизма, против империа
листической войны.

Большевики беспощадно разоб
лачали социал-шовинистов— пре
дателей рабочего класса.

В 1915 году в Берне (Швей
цария) по инициативе В. И. 
Ленина была проведена конферен
ция социалистических организа
ций молодежи. Конференция при
няла решение о проведении еже
годных выступлений молодежи 
против империалистической войны.

Так, в огне первой империа
листической войны родился Меж
дународный юношеский день, день 
ежегодных выступлений трудя
щейся революционной молодежи 
против империализма и империа
листической войны.

1 сентября 1940 года трудя
щаяся молодежь всего мира от
мечает 26-й Международный юно
шеский день в условиях новой 
империалистической войны.

Вторая империалистическая 
война охватывает все новые и 
новые страны. Война втянула в 
свою орбиту уже больше полови
ны населения земного шара, и 
конца ей пока еще не видно.

Цвет народов— трудящаяся мо
лодежь— вместе со своими отца
ми и старшими братьями гибнет 
тысячами на полях сражений за 
чуж'дое трудящимся дело.

Пользуясь военной ситуацией, 
спекулируя на лозунге «нацио
нальных интересов», империали
стические правительства с по
мощью продажной социал-демо
кратической своры ведут бешеное 
наступление на жизненные ин
тересы трудящихся масе.

На заводах и фабриках, на 
железных дорогах, в шахтах 
удлиняется и без того длинный 
рабочий день, в том числе для 
молодежи и подростков; приняты 
специальные декреты о принуди
тельном труде для молодежи и 
подростков; увеличиваются сверх
урочные работы за мизерную оп
лату, а то и без всякой оплаты; 
растут непосильные налоги. Не 
только юноши в девушки, но и 
сотни тысяч детей в возрасте 
10 — 11 лет вынуждены в капи
талистических странах работать 
по 10— 12 и больше часов в 
сутки за нищенскую оплату.

С каждым днем растут нужда 
и страдания сотен миллионов 
трудящихся. Зато увеличиваются

миллионные прибыли хищничес
кой своры капиталистов, банки
ров, королей пушек и самолетов.

Несмотря на бешеную шовини
стическую пропаганду буржуаз
ной печати и истерические воп
ли предателей из социал-демокра
тического лагеря молодежь в ка
питалистических странах все 
больше начинает понимать, что 
буржуазия обманывает ее так же, 
как обманывала ее отцов в 1914— 
1918 годах.

Юноши и девушки видят, как 
кучка империалистических хищ
ников наживает миллионные со
стояния на войне, в то время 
как семьи рабочих и крестьян 
изнывают в нищете и голоде. 
Они видят, как капиталисты за
прещают и громят организации, 
в которых рабочий класс и тру
дящаяся молодежь боролись за 
улучшение своей жизии. Трудя
щаяся молодежь поднимается на 
борьбу против наступления реак
ции, на борьбу за прекращение 
империалистической бойни. С каж
дым днем все большие массы ра
бочей, крестьянской, учащейся 
молодежи и даже молодежи, про
исходящей из мелкобуржуазной 
среды, освобождаются от сетей 
лжи, которыми их опутывала им
периалистическая пропаганда.

* *
Совсем в других условиях 

празднует Международный юно
шеский день молодежь страны 
победившего социализма. Новые 
блестящие победы внешней поли
тики советского правительства, 
рост международною авторитета 
СССР делают праздник ЮЕошес- 
кого дня в Советском Союзе осо
бо радостным, счастливым, сол
нечным.

За последний год мудрая сталин
ская политика мира помогла вы 
рвать из тисков капитализма 23 
миллиона человек. Молодежь За
падной Украины и Белоруссии, 
Бессарабии и Северной Букови
ны, Литвы, Латвии и Эстонии 
впервые в этом году будет празд
новать этот праздник свободно и 
радостно.

Наша партия и правительство 
проявляют постоянную заботу о 
советской молодежи. И она отве
чает на это честным, самоотвер
женным трудом, героическими 
подвигами на всех участках со
циалистического строительства, 
совершаемыми во славу и могу
щество любимой матери-родины.

Серьезно укреплять трудовую 
дисциплину, повышать произво
дительность труда, увеличивать 
производство всех отраслей про- 
мышленвости, транспорта, земле
делия, укреплять оборонное и хо 
зяйственное могущество СССР— 
такова главнейшая задача, стоя
щая перед комсомолом и совет
ской молодежью, которой так мно
го дает наша великая родина.

Н. СЛУЦКЕР, 
член делегации ЗЛКСИ 
в Исполкоме Коммуни
стического интерна* 
ционала молодежи.
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Образцово провести отчеты и выборы 
комсомольских органов

Первоуральская районная орга
низация ВЛКСМ вступает в ис
ключительно важный период сво
ей жизни. С сегодняшнего дня в 
ней начнутся отчеты п выборы 
руководящих комсомольских ор
ганов. До 10 сентября должны 
будут пройти выборы в комсо
мольских группах и первичных 
организациях, а 14 созывается 
районная конференция ВЛКСМ.

К нынешним выборам наша 
районная комсомольская органи
зация пришла значительно вы 
росшей и еще больше сплоченной. 
За период с января 1939 года 
по август 1940 года в ряды ком
сомола принято 1566 чело 
век. Если к прошедшим выбо
рам в районе была 41 комсомоль
ская организация, то сейчас чис
ло нх выросло до 57.

В период подготовки к отчетам 
и выборам первичные комсомоль
ские организации района проде
лали значительную работу по ор
ганизационному укреплению своих 

,рядов и по мобилизации молоде
жи на выполнение задач, постав
ленных XI пленумом ЦК ВЛКСМ.

Комсомольская организация 
Хромпика (секретарь комитета т. 
Гилева) неплохо провела изучение 
средп комсомольцев решений X I 
пленума ЦК ВЛКСМ, все комсо
мольцы ознакомлены с инструк
цией ЦК-■ВЛКСМ о порядке про
ведения выборов, почти полностью 
ликвидирована задолженность по 
членским взносам. Во всех ком
сомольских группах готовы и ут
верждены отчетные доклады.

Не в пример лучше других 
здесь работает и комсомольский 
актив. Комсомолка т. Домрачева, 
член районной культурно-массо
вой комиссии, организовала при 
клубе кружок пески н пляски. 
Неплохо развертывает физкуль
турную работу комсомолка тов. 
Селина.

Немалую работу проделала в 
связи с подготовкой к выборам и 
к XXVI Международному юношес
кому дню комсомольская орга
низация Новотрубного завода 
(секретарь комитета т. Шипнн). 
Все 360 комсомольцев здесь озна
комлены с инструкцией о порядке 
проведения выборов. Большой 
сдвиг имеется в ликвидации за
долженности по членским взносам. 
Если на 1 августа было 42 ком
сомольца, неплатпвших взносы 
свыше трех месяцев, то сейчас 
осталось только 7.

Но еще далеко недостаточно 
районная организация ВЛКСМ 
перестроила свою работу на осно
ве решений X I пленума ЦК 
ВЛКСМ. При райкоме хотя и соз
даны постояно-действующие ко
миссии, но они, кроме школьно- 
пионерской, не взялись но-на- 
стоящему за работу.

Есть в районе и комсомольцы 
нарушители трудовой дисципли
ны. Со времени издания закона 
о борьбе с нарушителями трудо
вой дисциплины 10 комсомоль
цев сделали самовольные прогу
лы. Особенно «отличилась» ком- 
сом.ольская организация артели 
«Трудовик», где прогуляли че
тыре комсомольца.

Отчеты и выборы в комсомоль
ских организациях должны вско
лыхнуть всю молодежь на боль
шевистское выполнение решений 
XVIII с‘езда партии, XI пленума 
ЦК ВЛКСМ, еще выше поднять 
авангардную роль каждого ком
сомольца, укрепить внутрисоюз
ную п трудовую ДИСЦИПЛИНУ в 
комсомоле. Одновременно необхо
димо обеспечить при выборах 
смелое выдвижение к руководст
ву молодых комсомольских кад- 
ров, избрание в руководящие ор
ганы проверенных комсомольцев, 
до конца преданных делу партии 
Ленина—Сталина. Т. Смирнов.

ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ 
ВСТРЕЧАЕМ ВЫБОРЫ

Наша комсомольская органвза-1 хозяйство в порядок, собрали 
ция готова к отчетно-выборному ' задолженность по членским взно-
собранию. Все комсомольцы зна 
комы с постановлением ■ и инст
рукцией ЦК ВЛКСМ о проведении 
выборов. Большинство имеют ком
сомольские поручения и отдель
ные задания. Так, член ВЛКСМ 
Боровитский хороший агитатор. 
Он через газеты знакомит рабо
чих с международным положени
ем и с материалами б выполне
нии Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июня. 
Тов. Степанов готовит пять че
ловек для сдачи норм на значок 
ПВХО. Часть комсомольцев тре
нируется к розыгрышу по волей
болу, посвященному 26 годовщи
не МЮД. Комсомольцы в ко
личестве десяти человек овладе
ли навыками стрелкового дела, 
готовы сдавать па значок «Воро
шиловского стрелка».

За период подготовки к выбо
рам мы привели комсомольское

сам.
Комсомольцы-стахановцы Шиль- 

ников, Пазников, Дудко и дру
гие встречают выборы добросо
вестной работой и хорошей дис
циплиной на производстве.

Отчетно-выборные собрания у 
нас будут проходить 5 сентября. 
К этому дню мы выпускаем стен
ную газету и напишем лозунги 
для украшения красного уголка. 
Отчет о работе организации я 
написал, в котором показываю 
работу организации и отдельных 
комсомольцев.

Задача всех комсомольцев ак
тивным выступлением на собра
нии вскрыть все недостатки в 
работе и помочь практическими 
делами вывести нашу организа
цию в передовые.

Т ОМИЛОЕ»,
комсорг цеха № 2 Хромпико
вого завода.

Подготовка к отчетно-выборным собраниям в комсомольских 
организациях.

Секретарь партийного бюро депо станции Калинин Октябрь
ской железной дороги Н. С. Калинин, награжденный медалью „З а  
трудовое отличие*', беседует с комсомольцами вторЬн комплексной 
бригады текущего ремов га о предстоящих выборах комсомольских 
органов. Справа налево: К . П. Самсонов, Н. С. Калинин, В. Б. Боро- 
вчик, бригадир В.А . Максимов и М,И. Шяпилов. Фото-Клиш е ТАСС.

Комсомольская 
организация 

без руководителя
На Динасовом заводе отчетяо- 

выборные собрания в комсомоль
ских организациях будут прохо
дить с 1 по 7 сентября. Време
ни для подготовки было более 
чем достаточно, однако здесь 
есть участки, где еще не все 
комсомольцы знают о предстоя
щих выборах.

В помольном цехе, одном из 
ведущих цехов завода, имеется 
10 комсомольцев, но с мая нет 
комсорга. Кто будет отчитывать
ся о работе— неизвестно. Не
удивительно, что часть комсо
мольцев помольного цеха до пос
леднего времени не тольшх. не 
была ознакомлена с инструкцией 
ЦК ВЛКСМ о проведении выбо
ров, но и даже не знала, что 
приближается такой важный пе
риод в жйзни комсомольских ор
ганизаций.

В цехе есть прекрасные ком
сомольцы-стахановцы, выполняю
щие и перевыполняющие нормы 
выработки, но они предоставлены 
сами себе. Например, комсомол
ка Колотова, работая на прессе 
X» 4, систематически перевыпол
няет программу, есть и другие, 
работающие не хуже ее, но они 
работают так, что и между собой 
не соревнуются. В период под
готовки к выборам и к 26 МЮД‘у 
комсомольцы помольного цеха 
остались в стороне от мобилиза
ции молодежи на выполнение 
задач, поставленных Централь
ным Комитетом ВЛКСМ.S

Заводской комитет ВЛКСМ и 
его секретарь тов. Долгих дол
жны исправить эту ошибку. В 
дни отчетов и выборов надо под
нять не только комсомольцев, по 
и несоюзную молодежь цеха на 
достижение новых производствен
ных успехов.

П. Сергеев.
I

ГОД БОЙНЫ
1. Погштиа Англии 
и Франции воевать 

чужими рукнми
Год прошел с тех пор, как 

впервые загремели выстрелы на 
польско-германской границе. Гни
лое польское государство, бро
шенное англо-французским блоком 
первым в империалистическую 
войну, не выдержало удара и раз
валилось.

Польская кампания продолжа
лась недолго, но англо-француз
ский блок увидел, что ему нуж
но как можно быстрее изменить 
свои стратегические планы, II 
попятно, почему. Ведь основной 
стратегический нлаи англо-фран
цузских империалистов заключал
ся в том, чтобы либо натравить 
Германию па СССР, либо столк
нуть оба эти государства путем 
вовлечения СССР в англо-фран
цузский блок. И в ТОМ II в дру
гом случае англо-французские им
периалисты преследовали одну и 
ту же цель! добиться того, что
бы воевать чужими руками,.что
бы руками СССР бороться против 
Германии.

Советское правительство разга
дало замысел англо-французских 
империалистов и не допустило 
того, чтобы нашему народу была 
навязана чуждая его интересам 
империалистическая война. С дру
гой стороны, руководители гер-

В ЕВРОПЕ
минского государства сумели по- 
настоящему понять и оценить 
все значение, всю громадную си
лу Советского Союза и вкорне 
Изменили свою политику по от
ношению к нему. В результате 
23 августа прошлого года, как 
известно, был подписан советско- 
германский пакт о ненападении, 
резко изменивший положение в 
Вороне. Подписанный между СССР 
н Германией пакт исключил воз
можность столкновения между дву
мя самыми большими государст
вами Европы. Этим самым были 
ограничены и возможные масш
табы европейской войны. Совет
ский Союз, подписывая договор с 
Германией, стремился к тому, 
чтобы не допустить вовлечения 
,СССР в империалистическую вои
ну, иначе говоря, продолжал свою 
цоеледогательную политику борь
бы за мир;

Однако сохранение мира не 
входило г. расчеты англо-фран
цузского блока, поэтому он и 
бросил в войну панерю Польшу. 
Но когда польская армия потер
пела поражение и польское госу
дарство развалилось, перед аигло- 
фравцузским блоком встала за
дача; как же всевать дальше? 
И англо-французские империали
сты вступали на путь блокады, 
чтобй преградить в Германию до
ступ всякого рода товарам, как

продовольственным, так и военным.
Они рассчитывали удушить 

Германию костлявой рукой голо
да, Взять ее измором. Однако 
это им не удалось, несмотря на 
то, что они располагали большим 
флотом. Германии продолжала 
развивать свою торговлю с сосе
дями, в том числе и с теми ма
лыми нейтральными государства
ми, которые были расположены 
па ее границах. Эти государства' 
не только сами велн торгов по с j 
Германией, но и служили транзит
ные путем для этой торговли.

Англо-французские империали
сты решили, что такое положе
ние противоречит их интересам, 
что таким образом не удастся 
сломить Германию. Апгло-фран- 
цузская печать писала тогда, что 
нужно вовлечь в войну на сторо
не аегло-французского блока ней
тральные .малые государства, гра
ничащие с Германией. Этим са
мым была бы достигнута двой
ная цель: с одной стороны, бы
ли бы завербованы чужие руки, 
которые воевали бы за интересы 
англо-французского блока, а с 
другой стороны, эти нейтральные 
государства перестали бы быть 
источниками снабжения Германии 
сырьем, перестали бы быть тран
зитными путями, через которые 
Германия ведет торговлю с дру
гими государствами.
2. Поражение Франции I 

I Начался сильнейший нажим на |

малые нейтральные государства: 
на балканские государства, Скан
динавию, Бельгию, Голландию. 
Дело, в конце концов, дошло до 
прямого нарушения нейтралитета 
этих государств. 8 апреля теку
щего года англичане и французы 
минировали территориальные во
ды Норвегии. Это была одна из 
мер, которая должна была оре: 
вратпть Норвегию в плацдарм 
против Германии.

На Германия предупредила 
своих противников, высадив вой
ска к Норвегии и захватив там 
основные стратегические пункты. 
Последовали ожесточенные бон. 
Германии удалось закрепиться 
на территории всей Норвегии. 
Англичане и французы потерпели 
в Норвегии поражение.

Война вступила в новую фазу, 
фазу ожесточенных боев, круп
ных сражений. В начале мая 
германские войска перешли гра
ницу Голландии и Бельгии. Бои 
продолжались сравнительно не
долго, ибо англичане п французы 
не торопились оказать помощь 
Голландии и Бельгии. Вскоре 
Голландия сдалась, пбо она убе
дилась, что помощи от францу
зов н англичан не дождется. 
Военные действия были перене
сены целиком на территорию 
Бельгии, а затем и в Северную 
Францию.

Бельгийские войска потерпели 
сильнейшее поражение. Дело не

только в том, что они не поду
чили должной поддержки нп от 
Англии, нп от Франции, но и в 
том, что в самом англо-француз
ском блоке пе было единодушия: 
англичане думали о том, как бы 
поскорее вывезти свои войска из 
Бельгии.

Бельгийская армия сдалась. 
Началось наступление на Фран
цию. II тут обнаружилось, что 
Англия рассматривала пе только 
малые нейтральные государства 
как чужие руки, которые должны 
воевать во имя интересов британ
ского империализма: она н на 
Францию смотрела таким же 
точно образом.

Война была перенесена па тер
риторию Франции. I! какой-ни
будь месяц германские войска 
прошлп с боем почти всю Фран
цию, не встретив того серьезно
го сопротивления, которое могло 
быть оказано.

Франция обнаружила в войне 
свою исключительную слабость. 
Как говорил товарищ Молотов на 
седьмой сессии Верховного Сове
та СССР, дело не только в пло
хой военной подготовке Ф’ранцпи. 
«Не малую роль сыграло здесь 
также то обстоя гельство, что 
французские руководящие круги 
—но в пример Германии—слиш
ком легкомысленно отнеслись к 
вопросу о роли и удельном весе 
Советского Союза в делах Евро
пы».



Под знаменем Ленина 3

Лодыри срывают уборку и хлебосдачу
В колхозе им. Калинина вме

сто 5 — 6 часов выходят на ра
боту в 8 и кончают в 6— 7 
часов, вместо 9. В постановлении 
ЦК ВКЩб) и СНК СССР указа
но, чтобы молотьба была органи 
зована круглосуточно. Этого не 
.понимают руководители колхоза 
им. Калинина. 29 августа молоть- 

>бу начали в девятом часу.
— Почему так поздно?— спра

шиваем бригадира Крылосова 
/ лексея.

Раньше нельзя молотить, 
•сыро— отвечает он. Вредная бол
товня! «Сырые настроения» от
нимают у колхоза немало доро- 
:гого времени.

Завели трактор. Заработала 
молотилка. С самого не чала ра- 
4шы выявилась плохая подготов
ка к обмолоту. Не оказалось од
ной лошади для подвозки снопов. 
Ее обязана была выслать первая 
бригада (бригадир тов. Бердни
ков). Это сказалось на ходе ра
бот. Хорошо что был некоторый 
запас снопов от предыдущего дня. 
Но уже после обеда возчики не

успевали обеспечить свопами.
После обеда на работу не вы

шел метчик соломы Саврулин К. 
и его не могли заменить. В 6 ча
сов вечера возчик зерна Ари
стов Ф. заявил машинисту Яри- 
ну: «Если кони пойдут, то прие
ду за зерном». Уехал и больше 
не показывался. Так из-за воз
чика зерна была нарушена рабо
та целого агрегата. Это явный 
срыв работы. Но здесь смирились 
с такими фактами.

У молотилки скопилось до 700 
кг. зерна Оно так и осталось на 
току до утра. В 8 часов вечера 
29 августа молотьба была прио
становлена. За 11 рабочих часов 
было намолочено не больше 8 
тонн.

Обмолот— один из наиболее от
ветственных видов уборки. Здесь 
успех дела решает четкая и сла
женная работа людей, обслужи
вающих агрегат. Молотилка дол
жна работать, как часовой меха
низм, круглые сутки. В смену 
молотилка не используется, яко
бы не хватает рабочих рук. Нет

постоянной смены машинистов. 
За декаду их сменилось 3 чело
века.

А как оборудован ток? Он не 
покрыт, как следует не очищен. 
Зерно после обмолота не взвеши
вается, нет весов. Взвешивается 
хлеб только при приемке в склад. 
Такое пололсение дает полную 
возможность расхищать колхоз
ное добро.
— Борьба с потерями зерна— одна 
из важнейших задач в уборке. 
Но здесь с этим плохо борются. 
Снопы возят без пологов. Вместо 
их подстилают солому.

После молотьбы у агрегата 
остались вороха пелевы и колось
ев. От этой массы на-днях было 
намолочено несколько центнеров 
зерна. Вот где кроются потери.

Разговорились с бригадиром о 
потерях.

— „У  хлеба не без крох“ ,— 
говорит он. Эта пресловутая по
говорка уже отжила свое время. 
Суждения бригадира вкорне невер
ны. Надо беречь каждый колос.

В. Меньшиков-

Вывести колхоз „Новая жизнь* 
из прорыва

Преступные действия Яговцева
Председатель колхоза имени 

«Правды» Яговцев И. встал на 
путь преступных действий сры
ва уборки урожая и зернопоста
вок. 28 августа он отстранил 
пт жатвы машиниста Кадялова 
Егора, заставил его молотить, 
зная о том, что молотилка неис
правна. Простаивают п тракто
ры, они без шкивов.

Яговцев систематически пьян
ствует, тем самым дезорганизует 
работу. 30 августа он учинил 
коллективную пьянку. Втянул в 
ее кладовщика Мерзлякова, Сме
танина, машинистов Бессонова и 
Кадилова. В результате в этот 
день была сорвана жатва пшени
цы.

На всех участках уборочных 
работ большое отставание. Ржи

из 65 га заскирдовано всего 9. 
Обмолочено с 10 гг». Пшеницы и 
овса сжато не более 8 га. Ком
байн используется плохо. Тока 
для молотьбы не подготовлены.

Трудовая дисциплина среди от
дельных колхозников расшатана. 
26 августа возчик снопов Ярин
С. свез на ток всего лишь 49 
суслонов, тогда как за это же 
время колхозник Широбоков свез 
120. На работу колхозники вы
ходят в 8 ча:ов. Рабочий день 
их не уплотнен. К зернопостав

кам  ржи только еще приступили. 
[Тревожно положение и с уборкой 
; и зернопоставками. Но правление 
[невозмутимо спокойно. Яговцев 
I не показывается в колхоз, про
должает пьянствовать у едино
личников, которых он «наделил

общественными покосами. Тума
ков, например, свез с колхозных 
лугов 4 воза сена, не меньше 
свезли Решетников С., Сысоев I . .  
Сенопоставки также срываются. 
Пз 400 центнеров сдано государ
ству 47.

Преступные действия Яговцева, 
разоазариванпе общественного се
на творятся на виду Слободского 
сельсовета (председатель т. Ягов
цев С.).

Яговцев отстранен от работы 
в колхозе. Колхозники требуют 
за пьянство, развал работы, по
сягательство на общественную 
собственность привлечь его к су
ровой ответственности.

Викторов.

Более полмесяца жнут рожь в 
колхозе «Новая жизнь», но она 
все еще не сжата. Здееь особен
но видна пресловутая «очеред
ность», приведшая к большому 
отставанию. Из 40 га сжато ржи 
38 га, обмолочено с 5 га и зас
кирдовано—с 6 га.

К обмолоту ржи приступили с 
большим запозданием, между тем 
была полная возможность с успе
хом вести обмолот. В наличии две 
конных молотилки, но они. не ис
пользуются. Правда, на одной из 
них поработали три дня и боль
ше не стали. А ведь при уме
лом их использовании можно бы
ло значительную часть ржи об
молотить и расплатиться с зер
нопоставками государству, нату
роплатой за работу МТС и пога
сить ссуду.

28 августа сюда доставили 
комбайн, но и его не могут как 
следует использовать. В этот день 
он на жатве поработал не более 
5 часов. Овес оказался недо- 
спевшпм, жатву прекратили. Пе
реключили комбайн на молотьбу, 
но оказались не готовыми тока. 
Стали расчищать ток. Намолоти
ли две тонны, переехали на даль
ний участок. Но опять задержка 
—не готов ток. На его подготов
ку было затрачено до трех ча
сов. Поработав не более двух ча
сов, у комбайна сгор^ш провода. 
Опять простой. Так прошел день.

Яровые убирают исключитель
но плохо. С уборкой пшеницы за
поздали не менее чем на пяти
дневку. На ее жатве занята од
на жнейка. Она дает низкую нор
му. Нз трех жаток работают две. 
Лобогрейки .также простаивают. 
К жатве овса приступили толь
ко на-днях.

Одел пз основных причин за
тяжки в работе— расшатанность 
трудовой дисциплины, обезличка 
я уравниловка в оценке работы.

На уборке люди работают ско
пом. Бригадир Арефин Михаил 
многим начисляет трудодни по- 
равну. Радиво относящиеся к ра
боте потребовали от правления, 
чтобы каждому колхознику отве
ли определенный участок, по ло
дыри ополчились против этого, а 
им не дали отпора. Так- и рабо
тают кто как может. Норму на. 
вязке не выполняют: вместо 40 
соток даюг по 20—25 соток.

Лодыри также остаются нена
казанными. Ушакова А. не рабо
тает около месяца, собирает гри
бы. Прогуливает Пару нова. На 
работу колхозники выходят позд
но. И не удивительно, ибо брига
дира Арефпна иногда приходится 
по утрам будить.

На уборке большие потери зер
на. Местами на квадратном мет
ре оставлено по 20 колосьев. 
Снопы возят б.'з рогож.

Колхоз имеет полную возмож
ность в срок закончить уборку 
урожая и зернопоставки. В нали
чии 40 человек рабочих и подро
стков, 21 рабочая лошадь, ма
шины. Надо только улучшить ор
ганизацию учета труда, развер
нуть соревнование в бригаде.

Сейчас колхозу как никогда 
нужна помощь от Крылосовских 
организаций, но ее не видно. 
Сельисполком (председатель тов. 
■Ярин) ни разу не заслушивал 
правление колхоза о ходе убор
ки. Массовая работа на уборке 
не ведется. В Крылосово, виднме, 
забылп, что сейчас вся организа
ционно-хозяйственная и партий
но-массовая работа должна быть 
поставлена так, чтобы конкретно, 
пункт за пунктом выполнять ре 
шенпе партии н правительства 
об уборке и заготовках сельско
хозяйственных продуктов.

Вторая, не менее важная при
чина поражения Франции зак
лючается в том, что реакцион
ные правители ее, которые упор
но вели борьбу против коммуни
стов, против рабочих, против 
своего народа, были оторваны от 
народа, не могли опереться на 
него. Они" боялись в этот труд-1 
ный момент по-настоящему мобп- j 
лизовать народные массы на за- j 
щиту своей родной земли. Они 
предпочли сдаться - и сейчас i 
Франция лежит растерзанная. 
Французский народ разобщен, 
ему нанесены жестокие раны.

«Перед народом Франции,— 
говорил товарищ Молотов,—стоят 
теперь тяжелые задачи залечи
вания ран, нанесенных % войной, 
а затем н задачи возрождения, 
которое, однако, невозможно осу
ществить старыми методами».

. 3. Д а л ь н е й ш е е  
о б о с т р е н и е  

и м п е р и а л и с т и ч е с к и х  
противоречий 

Англия осталась одна. Поло
жение ее стало значительно бо
лее трудным, тем более, что как 
раз к моменту германского на
ступления на Францию вступи
ла в войну в качестве союзника 
Германии также Италия. Рань
ше английский флот был полным 
хозяином па Средиземном море и 
мог охранять там британское 
влияние, рассчитывая на под
держку и помощь французов.

Сейчас английский флот потерял 
французского союзника и в то 
же время имеет против себя но
вого противника в лице италь
янского флота, в лице итальян
ской армии, которая ведет на
ступление на колониальные вла
дения Англии в Африке.

Англия воюет сейчас, опира
ясь на Соединенные штаты Аме
рики (США), откуда она получа
ет самолеты, военное сырье и 
другие необходимые для войны 
материалы. Но чужих рук в ра
споряжении Англии уже нет. Чу
жих плацдармов, чужих земель, 
на которых можно было бы про
ливать кровь во имя интересов ан
глийского империализма, тоже нет.

Германия добилась значитель
ных военных успехов, но вее-та- 
кп не разрешила основной своей 
задачи. Она не добилась мира на 
тех условиях, которые считает 
для себя выгодными. Впереди но
вые крупные схватки, впереди 
жестокая и трудная борьба с 
английским противником, кото
рый за это время усилил свою 
авиацию, -мобилизовал все своп 
ресурсы и получает активную и 
большую помощь от Соединенных 
штатов Америки.

«Приближается конец первому 
году европейской войны, но кон
ца этой войны еще пе видно. 
Более вероятпым надо считать, 
что в данный момент мы стоим 
накануне нового этапа усиления

войны между Германией п Ита
лией, с одной стороны, и Англи
ей, которой помогают Соединен
ные Штаты Америки,—с другой 
стороны» (Молотов).

Борьба империалистов за пе
редел мира принимает все более 
грандиозный и ожесточенный ха
рактер. Американский империа
лизм развернул громадную про
грамму вооружений. Только за 
полгода в Америке было ассигно
вано на вооружения около 9 
миллиардов долларов. Америка 
строит флот, который должен 
быть, вдвое больше . английского, 
то есть самым крупным в мире. 
Америка поставила себе целью 
создать воздушный флот, тоже 
самый крупный *в мире. Амери
канский империализм пе наме
рен сдавать китайского рынка 
Японии, потому что американ
ский нмперЕШзм точно так же, 
как и Япония, хочет подчинить 
своему господству «беспризорные» 
колонии Голландии, Бельгии п 
других государств, уже потер
певших поражение в войне.

Вторая империалистическая 
война показывает, что весь ка
питалистический мир пережива
ет глубокий, серьезный кризис, 
серьезнейшие потрясения. Все 
большее число трудящихся ка
питалистических стран убеждает
ся, насколько правы коммуни
стические партии, говорящие на
родам, что, пока будет сущест

вовать капиталистический мир, 
будут происходить бесконечные 
кровопролитные войны во имя 
интересов кучки капиталистов. 
Основное бремя войпы несут на
роды, ибо они терпят разорение, 
пбо пароды подвергаются жесто
кой эксплоатацич, ибо подлинно 
народные сыны гибнут па полях 
сражений. Уничтожить империа
листические войны можно, унич
тожив капитализм.

4. К р е п и т ь  
х о з я й с т в е н н у ю  

и оборонную мощь СССР 
На мрачном фоне жесточай

шей империалистической войны, 
которая охватывает все новые 
пространства, особо выделяется 
триумфально? шествие Советско
го Союза, пароды которого муд
рой политикой советского прави
тельства не втянуты в войну.

Этот год up инее большие ус
пехи Советскому Союзу: его гра
ницы расширились, его террито
рия увеличилась, его население 
выросло. ’ ч

Могучая Красная Армия и 
Красный Военно-Морской Флот 
уничтожили и разгромили фин
ляндский военный плацдарм, под
готовленный имперпашетами для 
нападения па Ленинград, и со
крушили тем самым плавы ая- 
гл о -ф ранц у зс кн х поджигателей 
войны.
•* Влияние Советского Союза в 
делах Европы выросле в огром

ной степени. Поэтому-то с такой
завистью и враждой смотрят не- 
другп Советского Союза на наши 
успехи. Поэтому-то они готовы 
использовать любой повод, любую 
причину, чтобы вовлечь Совет
ский Союз в империалистическую 
войну. II именно поэтому перед 
Советским Союзом стоит неотлож
ная н важная задача—быть все
гда а мобилизационной готовно
сти, еще сильней крепить обо
рону, увеличивать производство, 
усиливать военную и экономиче
скую мощь.

Все последние мероприятия 
советского правительства, Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР о переходе на восьмичасо
вой рабочий день и семидневную 
рабочую неделю, о борьбе с про
гулами, об ответственности за 
выпуск недоброкачественной про
дукции в др. свидетельствуют 
о том, что наше мудрое прави
тельство твердой сталинской ру
кой ведет народы СССР по пути 
дальнейшего расцвета жизни.

Советский парод должен быть 
во всеоружии, он должен быть 
готов ко всяким случайностям. 
В его постоянной мобилизацион
ной готовности, в роете его во
енного и экономического могуще
ства залог победоносного шест
вия Советской страны вперед, к 
комму пизму.

Я. Нежданов.



4 Под знаменем Ленина

Завтра начинается новый учебный год
6 новыми силами возьмусь за учебу

Нынче летом я отдыхала в 
пионерских лагерях Новотрубного 
завода. Здесь а весело проводила 
время, участвовала во всевозмож
ных кружках: хоровом, драма
тическом, рукоделия.

Пионерские костры, вечера са
модеятельности, прогулки остави
ли во мне незабываемое впечат
ление.

Новый учебный год я встре
чаю с охотой. Сразу же, по 
приезде из лагерей, я начала 
готовиться к школе. Просмотрела 
свою сумку, приобрела нужные 
мне учебники, карандаши, ре
зинку, тетради,и все это у меня 
давно уже лежит в сумке. Но 
сегодня под страхом, чтобы чего 
внбудь не забыть, я еще раз все

проверю в дополню свою покла
жу во ёой  ручкой.

Третий класс, я закончила с 
хорошими отметками. Нынче буду 
учиться в 4-м классе и поста
раюсь помимо хороших отметок 
иметь еще и отличные. 31 авгу
ста мы уже были в школе, по
видались со своей учительницей, 
посмотрели свой будущий класс, 
который мне очень понравился. 
Он нынче хорошо отремонтиро
ван, парты у нас хорошие, 
выкрашены, покрашена и клас
сная доска. Завтра я в школу 
приду аккуратно и с новыми 
силами возьмусь за учебу.

Рима Сметанина,
ученица 4 класса 5-й школы.

Д етски е
Какое-то напряженное радост

ное я в то же время несколько 
грустное чувство охватило дет
вору за последние дни перед 
школой. С трепетом ждут буду
щие школьники первого дня уче
бы. Но в то же время жаль им 
в оставить детский сад с инте
ресными занятиями, играми, ве
сёлыми прогулками, песнями, 
плясками и любимыми воспита
телями. Жаль оставить цветы, 
которые они вырастили, рыбок, 
тритонов, лягушек, черепах, 
ящериц, за которыми они уха
живали, кукол «квартирантов) 
самодельного домика, макет ко
торого они собственноручно сде
лали.

На утренниках, посвященных 
передаче их в школу, дети пока
зала свои звания и умение; 
культуру речи, движений, музы
кальность и широкое общее раз
витие. На утреннике в детсаде 
Соцгорода хорошим было выступ
ление в костюмах «лесных обита
телей»— кузнечиков, бабочек, ля
гушек, а также в костюмах цве
тов я овощей. Стихи, песни о 
Сталине, о Красной Армии, о

утренники
школе, физкультурные выступле
ния с элементами акробатики, 
пляски, игры-инсцеиировкя были 
содержанием праздников в дет
садах.

Очень хорошо поработали 
воспитатели детсада им. 1-е 
мая и заведующая сада Соцго- 
рца тов. Утробина Хорошо го
товилась к утренникам и тов. 
Чернова—детсад металлургов Но
вотрубного завода. Неплохо про 
шел утренник в детском саду на 
Рабочей площадке.

Выказывая готовность к шко
ле н гордость за свой детский 
сад, дети с исключительным под'е- 
мом пели лучшие песни, декла
мировали, плясали.

Почти во всех садах на утрен
никах присутствовали учителя 
начальных классов школ, кото
рым передаются детп, и пвонер- 
вожатые. Они приветствовали бу
дущих школьников, знакоми
лись с ними. Дети, познакоми
вшись со своими будущими 
учителями, завтра встретятся в 
школах как близкие друзья.

Н. Лубнина.

Готова к встрече 
п ер во кл ассн и ко в

Завтра начинается новый учеб
ный год. В этот день миллионы 
советских детей придут в школу 
первый раз— это восьмилетки. Ко 
мне, учителю первого класса, то
же придут малыши. Часть ребят 
моего будущего класса—детсаднп- 
ки, с ними я уже знакома, так 
как была на выпускном утренни
ке в их саду, а 29 августа они 
приходили в школу, чтобы пос
мотреть свой будущий класс. Де
ти посмотрели класс и ею обору
дование, посидели на партах, по
говорили со мной и директором. 
Рассказали, что они имеют для 
учебы (тетради, карандаши, крас
ки). Я  узнала их имена и фа
милии, а они мое имя.

5Г меня малыши оставили при
ятное впечатление—крепкие, лю
бознательные, разговарчнвые, они 
с большим желанием идут учить
ся.

К работе с детьми я готова и 
приложу все свое умение, чтобы 
воспитать из них людей, предан
ных делу Ленина— Сталина.

В. Еремина.
Учительница 1 класса школы
№ 10. 

Ждем своих питомцев
Наша школа хорошо подготов

лена к новому учебному году. 
Везде все покрашено, чисто, уют
но.

За три дня до начала заня
тий на своем педагогическом со
вещании мы особое внимание уде
лили вопросу встречи новичков. 
Для них мы оргавизуем вывеши
вание художественных красочных 
картин, цветами оборудуем класс.

Для меня этот год особенно 
радостный. Я нынче закончила 
заочный педагогический техникум 
и теперь с нетерпением жду ат
тестата.

В новом учебном году я снова 
буду вести четвертый класс.

В. Черных.
Учительница 5-й школы.

За рубежом
Англо-германская война в воздухе

Как мы организовали нснтроль 
за выполнением учащимися домашних заданий

Основной формой организации 
учебной работы в школе являет
ся урок в классе, на котором 
учитель обязан систематически 
•шагать преподаваемую им дис
циплину, применяя различные 
методы учебы. Вместе с тем пре
подаватель должен приучать де
тей к самостоятельной работе, 
широко применяя различные за
дания в классе в на дому.

Отсюда вытекает, что домаш
няя самостоятельность работы 
детей дополняет основную форму 
обучения. Практика школы по
казывает, что повседневное ру
ководство и помощь со стороны 
классных руководителей— необхо
димы. Я особо важное значение 
имеет влияние классного руково
дителя на домашнюю работу уча
щихся 5, 6, 7 классов. Учащие
ся этих классов еще не имеют 
установочных навыков самостоя
тельной работы и особенно в 
домашней обстановке, внимание их 
зачастую рассеивается и отвле
кается. Классный же руководи
тель своим повседневным руко

водством вносит в их домашнюю 
работу необходимое единство, ор
ганизованность, систематичность.

В практике истекшего учебно
го года работы нашей школы 
в вопросе регулирования домаш
них заданий мною было прове
дено домашнее сочинение с та
ким плавом опроса: как я го
товлю уроки дома, польза до
машних заданий, когда и сколько 
времени я готовлю уроки, какие 
уроки я выполняю наиболее охот
но, кто мне помогает, мои по
желания о домашнем задании.

При помощи этих сочинений 
удалось выявить заинтересован
ность дисциплиной, недовольство 
учащихся, перегрузку домашни
ми заданиями и проверить ре
жим дня учащихся. С этого и 
началась работа. Прежде всего 
совместно с преподавателями мы 
повели борьбу с перегрузкой до
машними заданиями. Особенно 
это у вас наблюдалось по физи
ке. Установив норму домашних 
заданий для учащихся, мы по
лучили должные результаты. За

дания ребята стали выполнять 
охотно, повысилась и успевае
мость. Удалось установить ре
жим для каждого ученика в от
дельности (время, час подготов
ки домашних гаданий). Помимо 
этого памп были проведены бесе
ды с родителями учащихся, что
бы последние следили за выпол
нением учащимися режима дня.

В классе каждый преподава
тель рассказал, как нужво гото
вить уроки по его предмету. Для 
организации помощи не справля
вшимся с домашними заданиями, 
в школе органвзовали комнату, 
в которой учащиеся с помощью 
дежурного учителя выполняли их, 
используя при этом книги и на
глядные пособия.

Такая постановка работы дала 
нам неплохие результаты. Ребя
та стали чувствовать за собой 
ответственность за невыполнение 
заданий. Если в начале учебного 
года в классе наблюдалось невы
полняющих задания до 20 чело
век, то после проведенных меро
приятий задания выполнялись 
всеми, заметно повысилась и ус- 
певаемость-~с 56 до 90 проц

Преподаватель биологии школы
№ 12 (Хромпик) Еловсних.

28 и 29 августа германские 
бомбардировщики атаковали пор
ты, аэродромы, города в юЖном и 
юго-восточном побережья Англии. 
Дувр и побережье графства Кент 
(на юге страны) подвергались тя
желой бомбардировке весь день и 
ночь до утра 29 августа. Как 
заявляют германские летчики, 
бомбардировка английского порта 
Ливерпуль вызвала колоссальные 
пожары.

Продолжались налеты на Лон
дон. Как передает американское 
агентство Ассошиэйтед Пресс, мно

гочисленные взрывы огромной си
лы, непрерывный шум авиацион
ных моторов я бешеная гонка 
пожарных машин свидетельству
ют о том, что 28 августа на 
Лондон был совершен самый серьеэ  ̂
ный за все время войны налет 
германской авиации.

Ночью 29 августа английские 
самолеты сбросили зажигательна s 
и фугасные бомбы в жилые квар
талы и предместья Берлина. Сре
ди гражданского населения мно
го жертв.

(ТАСС).

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДО-КИТАЙ 
ПОД УГРОЗОЙ НАПАДЕНИЯ

По сообщениям иностранной 
печати, в территориальных во
дах французскою Ивдо-Китая 
продолжается концентрация круп
ных японских военно-морских 
сил. Японские самолеты несколь
ко раз пролетали над аэродрома
ми Педо-Китая

28 августа министерство ино
странных дел Китая опублвкова-

Индо-Китая. В заявлении гово
рится, что в настоящее время 
стало известно о намерении япон
цев высадить десавт в Ипдо-Ки- 
тае и напасть оттуда на Китай. 
Китайское правительство заяв
ляет, что в случае вступления 
японских вооруженных сил в 
Индо-Китай, оно немедленно пред
примет меры для самообороны,.

ло гзаявление о позиции граждан- послав вооруженные силы в- 
ского правительства в отношении!Индо-Китай. (ТАСС).

СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВЕНГЕРО-РУМЫНСКОЙ ГРАНИЦЕ
Румынское телеграфное агентст

во передает, что за последнее 
время венгерские самолеты не
однократно нарушали румынскую 
границу. 27 августа венгерский 
бомбардировщик, нарушивший 
венгерскую границу, был обстре
лян румынским истребителем. 28 
августа другой венгерский бомбар
дировщик сбросил шесть бомб над

румынским аэродромом и обстрелял 
его пулеметом. Бомбардировщик, 
был задержан, летчнки арестова
ны.

Венгерское телеграфное агент
ство заявляет, что все погранич
ные, инциденты на румыно-венгер
ской границе были спровоцирова
ны румынскими самолетами.

(ТАСС)

«НЬЮ-ЙОРК ДЕИЛИ ньюс» 
ОБ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 

ПЕРЕГОВОРАХ
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа (ТАСС).
«Нью-Йорк дейли Ньюс» одоб

ряет продажу «устаревших» аме
риканских эсминцев в обмен на 
аренду военно-морских баз в ан
глийских владениях. Однако га
зета настаивает, чтобы США 
обеспечили себе эти базы на 
продолжительный срок прежде, 
чем Англин будут доставлены 
эсминцы, так как «английские 
обещания не являются надежны
ми».

Англичане, указывает газета, 
не выполнили своих обещаний, 
данных арабам о итальянцам в 
прошлой войне. Они также отка
зались от уплаты военвых дол
гов США.

Газета требует создания воен
ных баз на о. Ньюфаундленд, на 
Бермудских островах и на остро
вах Тринидад, Ямайка, в Бри
танской Гвиане, а также в Бра
зилии, Неру, Чили и Мексике. 
Газета вастанвает, чтобы США 
оккупировали английские базы, 
прежде чем американские эсмин
цы будут отправлены в Англию.

СЕНАТ США УТВЕРДИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИЙ 

ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
После двухнедельного обсуж

дения сенат* США одобрил закон 
о введении в Соединенных Шта
тах обязательной воинской повин
ности. Сенат отклонил поправку 
к законопроекту, предусматрива
ющую, что призванные на воен
ную службу могут быть исполь
зованы только в пределах тер*- 
ритории Соединенных Штатов.

Комиссия по всенным делам 
палаты представителей США так
же одобрила этот законопроект.

 (ТАСС)

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

КИТАЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
НАД КАНТОНОМ

Английская газета «Таймс» 
сообщает, что китайские самоле
ты бомбардировали аэродром в 
Кантоне (Южный Китай), а также 
сбросили листовки. Эти листовки 
предупреждают население о неиз
бежности китайского наступле
ния. (ТАСС).

Клуб Новотрубного 
завода 

1 сентября 
ТАНЦЫ

под духовой оркестр
Начало в 9 чао. веч.
Цена билета 2 рубля.

Понупайте много- 
летние и однолетние 
цветы, выращ енные в 
теплицах торга.

Продажа производится по
штучно и букетами в тепли
це, в клубах и культмагах, 
3— 2 ” Торг.
Первоуральской геологораз 
ведочной партии ТРЕБУ50ТСЯ 
рабочие взрослые и под
ростки на временную и посто
янную работу. Оплата труда 
сдельная.

Обращаться: поселок Пиль
ная, контора геолого-развед
ки. 3—1
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