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Славная годовщина
17 сентября м но го м и л л и о н н ы й  

'народ Советского Союза отмечает 
первую годовщину исторического 
события— освобождения Красной 
Армией наших единокровных бра
тьев— трудящихся Западной Ук- 
равны и Западной Белоруссии.

Год тому назад была сметена 
граница, свыше двух десятилетий 
отделявшая миллионы наших бра
тьев, украинцев и белоруссов, от 
великой социалистической матери- 
родины. В течение 20 лет изне
могая под тяжким пгом польских 
панов и помещиков, народы За
падной Украины и Западной Бе
лоруссии с надеждой взирали в 
сторону, где развевался флаг 
СССР, флаг родины, флаг торже
ствующих советских народов.

Ванские тюремщики клеветали 
на Советский Союз, пытались же
стокими мерами подавить среди 
трудящихся Западной Украины и 
Западной Белоруссии интерес к 
стране социализма. Но тщетно! 
Невозможно было скрыть правду 
об истинных порядках на совет
ской земле, о непрерывно расту
щем благосостоянии в советских 
городах в селах, о торжестве 
сталинской политики индустриа
лизации и коллективизации, о 
пышном расцвете национальных 
культур в Советском Союзе.

Осенью прошлого года неза
дачливые правители Польши без
рассудно ввергли свой народ в 
войну— и уже через каких-ни
будь две недели гнилое панское 
государство распалось.

Наступил исторический день 
освобождения трудящихся Запад
ной Украины п Западной Бело
руссии из-под панского гнета.

17 сентября 1939 года по 
приказу советского правительст
ва части Красной Армии переш
ли тогдашнюю западную границу 
СССР. Этот освободительный по
ход навсегда останется в памяти 
советских народов. Освобожденное 
население встречало Красную Ар
мию с восторгом и ликованием.

Сопротивление бедополяков бы
ло раздавлено.

Белополяки в панике бежали 
от одного только гула советских 
моторов. Еще до появления пер
вых красных частей враг укры
вался в лесах, в бездорожных, 
глухих местах. Население по соб
ственной инициативе расчищало 
дороги, чинило разрушенные мо
сти, убирало противотанковые ча
стоколы. Всюду, где бы нп появ
лялись красноармейские части, 
они видели вокруг себя десятки 
я ш ва тысяч преданных друзей.

17 сентября 1939 года навсег
да останется датой торжества со

ветских народов, датой братского 
единения трудящихся.

Миновал год. За это время на
ша страна одержала новые слав
ные победы. Могучая Красная 
Армия и Военно-Морской Флот 
разгромили финляндский военный 
плацдарм, подготовленный импе
риалистическими державами для 
нападения на Ленинград. Приум
ножились территории СССР на 
северозападе, на западе, на юге. 
Красная Армия освободила наро
ды Бессарабии и Северной Буко
вины, свыше двух десятилетий 
стонавших под игом румынских 
бояр. Советский Союз помог на
родам Литвы, Латвии, Эстонии 
освободиться от буржуазного строя. 
Освободившиеся народы Прибалти
ки установили в своих республи
ках советскую власть и влились 
в братскую семью народов СССР, 
увеличившуюся за истекший год 
на 23 миллиона человек. Капи
талистическому миру пришлось по
тесниться !

Уже год трудящиеся западных 
областей Украины и Белоруссии 
живут под знаменем великой 
Сталинской Конституции. Сталин
ское право ва труд, отдых, обра
зование уже получило здесь по
всеместное осуществление.

Ликвидирована безработица, вос
станавливаются и расширяются 
все прежние фабрики и заводы, 
возникают новые предприятия. 
Рабочим уже не приходится из
немогать под ярмом буржуазии. 
Повышается производительность 
труда. Стахановское движение 
быстро проникает в среду новых 
советских рабочих. Переход на 
многостаночное обслуживание, пе
ревыполнение норм вдвое и выше 
становится уже массовым явле
нием .

Крестьяне получили землю. 
Они массами тянутся в колхозы. 
Они собирают в этом году небы
вало высокие урожаи. Государст
во быстро организовало машин
но-тракторные станции.

В средних школах и в высших 
учебных заведениях бесплатно 
обучаются все дети трудящихся. 
Па курортах, в прославленных 
местах, куда раньше стекались 
буржуазия н богатые туристы со 
веех частей света, организованы 
теперь санатории н дома отдыха 
для трудящихся.

Освобожденный народ западных 
областей Украины и Белоруссии 
живет счастливой советской жиз
нью. И вместе со всеми своими 
советскими братьями он готов ге
ройски биться за добытое сча
стье, за новую свою судьбу, за 
великую свою родину—СССР.

На строительстве 
Угличского гидроузла

УГЛИЧ, 12 сентября. (ТАСС). 
Строителя Угличского гидроузла 
одержали новую победу. Закончен 
монтаж рабочего колеса турбины.

Сегодня рабочее колесо весом 
около 300 тонн спущено в шах
ту турбины.

Н а ч а л с я  п р и з ы в  в  р я д ы  д о б л е с т н о й  К р а с н о й  А р м и и

Н А  П Р И З Ы В Н О М  П У Н К Т Е
8 часов утра. По песчаной 

широкой аллее сквера клуба име
ни Ленина разгуливает группа 
стройных, загорелых юношей. 
Они шли по направлению к то
варищу, идущему к ним с дру
гой стороны аллеи.

— Ну, как, «танкист», не про
спал, —здороваясь за руку, шути
ли ребята.

Ответ товарища был заглушен 
взрывом молодого задорного смеха 
и брошенными шутками по адре
су прибывшего. Незаметно он 
влился в их группу и они, как 
сговорившись, вернулись в ши
роко открытую дверь празднич
но наряженного клуба, из кото
рого доносились звуки духового 
оркестра.

В фойе клуба эта группа сли
лась в общую массу таких же 
крепких, жизнерадостных юно- 
шей-призывников.

Духовой оркестр, исполнивший 
«Интернационал», известил о на
чале митинга, посвященного 
первому дню призыва.

Один за другим выходили на 
сцену представители районных 
партийных, профсоюзных, общест
венных организация ‘.Первоураль
ска.

Военный комиссар Первоураль
ского райвоенкомата тов. Трифо
нов, ознакомив призывников с 
приказом Наркома обороны Сою
за ССР тов. Тимошенко, сказал: 
«В нынешнем году мы отправ
ляем в армию наиболее подготов
ленную к призыву молодежь. В 
составе призывающегося контин
гента мы пмеем 50 проц. стаха
новцев, 25 проц. со средним об
разованием, 66 проц. комсомоль
цев, 71 проц. ворошиловских 
стрелков, 65 проц. имеющих 
значки ГТО, 70 проц. — значки 
ГСО, столько же значкистов 
I1BX0. Половина пз призывников 
сегодняшнего контингента имеют 
по 4 оборонных значка.

В конце своей речи тов. Три
фонов выразил свою надежду, 
что призывники оправдают дове-

Н а страже государственной 
границы

Капитан Д. К . Кудяков за ряд 
задержаний нарушителей граннг 
цы награжден орденом Красной 
Звезды. Д. К . Кудяков е 1918 го
да находится в рядах Красной 
Армии и с 1924 года- в погра
ничных частях. До революции 
тов. Кудяков был пастухом у  
помещика Класкова в Ставрополе 
(Сев. Кавказ).

социализма пользуется безгранич
ной любовью и уважением совет
ского народа, симпатиями трудя
щихся всего мира, и я надеюсь, 
что вы с честью оправдаете до
верие советского народа, будете 
достойными воинами родины.

Трогательная забота и ласка 
звучала в напутственной речи 
тов. Ткачева, выступившего от 
рабочих Хромпнкового завода.
Поздравив призывников с вели
ким праздником и долгождан
ным днем, он сказал:

— Многие из вас, явившиеся се
годня на призыв, являются лучши
ми стахановцами производства, об
ладающими военными навыками, 
изучили винтовку, почти все сда
ли нормы на оборонные значки, 
имеют высокую физическую на
тренированность. Все это как в 
зеркале отражает заботу партии 
и правительства и товарища 
Сталина в деле благосостояния 
трудящихся нашей родины. Так 
разрешите выразить надежду, что, 
будучи в рядах Красной Армии, 
вы будете также стахановцами в 
деле военной и политической под
готовки. Разрешите вас заверить 
в том, что трудящиеся Хренни
ковой» завода, остающиеся на про
изводстве, честно будут трудить
ся у своих станков.

Выступивший с ответным сло
вом призывник, рабочий Ново
трубного завода тов. Нарбутов- 
ских заявил:

—Наступили дни радостных 
ожиданий. Наша молодежь, взле- 
леянная партией Ленина— Сталина, 
с радостью идет выполнять свой 
священный долг. Она с радостью Только советская молодежь мо- 
и гордостью стремится стать под j жет понять, какое впечатление 
знамена Красной Армии, и мы tпроизводят эти слова на любого 
будем свято хранить и развивать 
ее доблестные традиции, еще бо-

На переднем плане: капитан К у 
дяков в наряде по охране гра
ницы.

Фото Н. Кубеева.
Фото-Клише Т А С С

Буду служить 
оо-стахановскм

— Годен. Зачислен в Москов
ский гарнизон.

лее укреплять ее боевую мощь. 
Мы заверяем трудящихся на
шего района, что оправдаем их
доверие, дадим наибольшие успехи 
в политической и военной подго
товке.

В конце митинга призывники
приняли приветственные теле- 

рие трудящихся района, с честью граммы товарищам Сталину,

Молотову, Ворошилову и Наркомувыполнят свой гражданский долг.
Представитель от исполкома гор

совета тов. Уднтпн сказал:
— Краевая Армия победившего

обороны СССР тов. Тимошенко.

Е. Солсзьеза.

Прекрасное пополнение
К столу, покрытому красной 

скатертью, подходят строГ 
загорелые юноши Антонов,
КуШКИН, ВОЛЧКОВ. ИХ ВЫ!

рачу невропатологу тов. 
подходит призывник 

Ку- Александр Волчков.
Бали! —Здоров ли/ Жалуетесь на

I здоровье? 
.!  ц

Есть и припадки(
-  Как его здоровье, — обра-1 —Что вы, что вы, — отмахи- 

щаетея комиссар к врачам-кон- j ваясь обеими руками, возразил 
сультанта», показывая на заго- \ жизнерадостный юноша.—Я ео- 
релого, с открытым взглядом и с | вершенно здоров, могу хоть где
не сходящей улыбкой с лица при
зывника Кукушкина.

—Здоровье прекрасное. Годен, 
—прозвучало в ответ.

служить.
Слова его подтвердились дей

ствительностью. Александр за
числен в Московский гарнизон.

из наших призывников. Мне ка
жется, для меня эти слова—са
мые значительные и радостные 
в моей жизни.

Готовясь как можно радостнее 
встретить этот день, ' на своем 
производстве я старался достичь 
наилучших показателей, и этого 
я добился. Скахайовцем я иду в 
ряды Красной Армия, по-стаха
новски и буду служить трудово
му пароду. Сегодня ига ий день 
для меня самый - радбетный, са
мый счастливый. К у к у ш к и н .

Сбылась коя мента
Еще в прошлом году, изучая 

в 9-м классе закон о всеобщей 
воинской обязанности, я задался 
целью пойти в армию вполне 
подготовленным н • обязательно 
иметь среднее образование. Меч
ты мои сбылись. Сегодняшнего 
дня я ждал с большим нетерпе
нием. В ряды РККА я иду впол
не Подготовленным. Имею 4 ебо» 
ровных значка. Не раз брал 
первенство по шкоде в проводи
мых стрелковых соревнованиях в 
слово «Годен» послужит мне 
большой радостью.

Пильщиков



Под знаменем Дамииа

НОВОЕ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ
*  Населению города Сморгонь. 

Вилейской области, приходилось 
йгда-то ездить за 30 километ
ров, чтобы получись медицинскую 
поношь. Сейчас, при советской 
власти, в йбрШ открыта1 прек
расная, хорошо оборудованная 
больница. Открыт также Дом со 
циазистической культуры. Город 
обогатился парком, который в 
следующем году будет расширен 
*а счет новых древонасаждений.

*  В Перенышле переведено на 
социальное обеспечение около
1.2О0 стариков, жертв империа- 
диетвческой войны, инвалидов
труда и т. д.

*  До этого года в селе Коню- 
ша, Перемыш лье кого района, не 
было школы. На просьбу кре
стьян построить шкоду поль
ские правители ответили, что 
они дадут на то согласие, если 
учеба будет происходить на поль
ском языке. Крестьяне отказа
лись. Сейчас в селе Коняипа за
канчивается строительство шко
лы, новой, светлой, просторной

Строятся также школы в селах 
Йёгребке и Гороховцах. Учиться 
здесь дети будут на родном язы
ке.

*  Трудящиеся западных 'об
ластей Украины ва деле исполь
зуют записанное в Сталинской 
Конституции право на отдых. 45 
рабочих Колом ыйской мебельной 
фабрики (Станиславской области) 
недавно впервые в жизни прове
ли отпуск в домах отдыха в на 
курортах.

*  В колхозе имени Ленина я 
имени 8 марта, Самборского райо
на, Дрогобычской области, откры
ты сезонные детские ясли. В бе
лой Польше крестьяне и понятия 
ве имели о детских яслях и са
дах.

* С большим успехом недавно 
прошла олныпвада самодеятель
ного искусства в Локачевском 
районе, Волынской области. На 
олимпиаде выступило 453 чело
века из 20 сед района. Шумны
ми аплодисментами наградили зри
тели 70-летннх крестьян Кплнм-

чука, Сову, Шостака и Байнде
ра, ясполвяншЛг народные укра 
инекие песни. Весело и радостно 
живет теперь крестьянство осво
божденных год назад областей!

* В Волынской области орга
низована 51 сберегательная кас
са. Трудящиеся с большой охотой 
несут свои сбережения в эти кас
сы. Сумма вкладов по области 
превысила 2 миллиона рублей.

*  Колхоз имени Сталина, Вель
ского района, Белостокской обла
сти, полностью выполнил план 
хлебозаготовок. Недавно колхоз
ники получили аванс на трудо
дня. На каждый трудодень выда
но по 2 килограмма зерна. Семья 
колхозника Ивана Федорчука, вы
работавшая за 5 месяцев 584 
трудодня, получила около 12 
центнеров зерна.

* В селах Гродненского райо
на, Белостокской области, созда
но 24 школы для ликвидации 
неграмотности среди взрослого на
селения. В этих школах обучают
ся свыше тысячи человек..

Счастливая годовщина

Год жизни но - новому
Прошел год с тех пор, как Ра- 

боче-Крестьянская Красная Ар
мия освободила единокровных
братьев белоруссов и украинцев 
от ига польских панов. Этот год 
нринес большие изменения в
жизни освобожденных народов. 
Мы, белорусеы и украинцы, ра
ботаем на строитедьстве треста 
Трубстрея 8 месяцев. За это 
время ряд товарищей уже выдви
нулись в шеренгу передовиков. На
пример, работает по-стахановски 
бригада плотников, которой .ру
ководит т. Барнаш. Если она в 
июле выполнила производственное 
задание на 104 проц., то в ав
густе довела выработку до 112 
яроц. Или бригада землекопов т. 
Скульских в прошлом месяце вы
полнила задание па 137 проц.

За год свободной жизни боль
шинство товарищей приобрели 
специальности, получили квази 
фпкацни. Абрам.

В  Львове открылась центральняя молочная кухня, 
рассчитанная на выпуск 2000 литров молока и молочных 
смесей. Молочная кухня обслуживает детские консуль
тации, детские больницы и поликлиники. Кухня находит
ся иод наблюдением вновь организованного научно-ис
следовательского института охраны материнства и мла
денчества.

Основной цех кухни На переднем плане— зав м о л о ч  
ной кухней доктор Ю .  Ф  Кохановский и д и э т е т и ч к а  
Я  С . Ишковская. Фоте-Клише ТАСС

Год прошел с тех пор, 
как Рабоче- Крестьянская 
Красная Арм ия раз и на
всегда освободила трудящих
ся Западной Белоруссии и 
Западной Украины от ига 
польскйх помещиков и ка
питалистов. Этот историчес
кий день 17 сентября 1939 
года навсегда войдет в исто
рию человечества. В  этот 
счастливый день великий 
Советский Союз взял нас в 
число членов своей родины, 
взял нас в состав великой 
социалистической родины, 
где мы живем счастливо под 
солнцем Сталинской Кон
ституции.

Тяжела, очень тяжела бы
ла наша жизнь в бывшей 
панской Польше. Безработи
ца была ежедневным злом 
в жизни рабочих. С  каждым 
днем она увеличивалась. Без
работных было более чем 2 
миллиона только в городах, 
не считая в сельской мест
ности Тот человек, который 
оставался на работе, считал
ся счастливым человеком. 
Безработные оставались без 
всякой помощи со стороны 
правительства. Тяжело жи
лось и крестьянству.

Польский народ не раз 
поднимался против польских 
панов. Часто выступали ра
бочие и крестьяне в запад 
ных областях Белоруссии и 
Украины, которые теперь на
ходятся в составе С СС Р- У  
народа была одна мысль— 
сбросить польских панов, 
установить советскую власть 
и влиться в единую семью 
могучего Советского Союза. 
Долгожданная мечта сбы
лась.

Польской буржуазии сво
им сильным террором не 
удалось сломить революци 
онный дух рабочих и кре
стьян. Борьба с каждым 
днем все усиливалась. Еж е
годно жизнь рабочих стано

вилась тяжелой и невоз
можной- Экономический кри
зис набирал все большие 
меры, число безработных 
увеличивалось, с фабрик и 
заводов ежедневно выбра
сывались тысячи рабочих. 
Рабочие устраивали за
бастовки. В  стране начина
лось сильное выступление 
рабочих, активность широ
ких масс росла. Польская 
буржуазия пачками расстре
ливала рабочих и крестьян, 
но эти репрессии не могли 
сломить революционный дух 
трудящихся.

Польское правительство 
устраивало национальную 
резню. Оно натравляло поль
ских рабочих на евреев, 
устраивало погромы и убий
ства.

17 сентября 1939 года мо
гучая Красная Армия приш
ла к нам, протянув свою 
братскую руку помощи, и 
13 миллионов человек вош
ли в дружественную совет
скую семью.

В  этот день. 17 сентября, 
трудящиеся Западной У к 
раины и Западной Белорус
сии навсегда сбросили с се
бя цепи капиталистического 
рабства, навсегда завоевали 
свободу.

Д ля каждого трудящегося 
открылась новая жизнь, ра
бочий стал хозяином фаб
рик, заводов, всех благ на
рода. Была ликвидирована 
безработица, рабочим предо
ставлены лучшие квартиры.

Теперь мы находимся под 
солнцем Сталинской Кон 
ституции. Ж изнь наша сей
час счастливая.

Благодарим партию, со
ветское правительство и 
лично товарища Сталина за 
то, что они освободили нас 
от панского невыносимого 
гнета и обеспечили нам сча
стливую, радостную жизнь.

Жепна.

Год под знаменем 
Сталинской Конституции

Прошел год с того дна, как 
могучая Красная Армия освобо 
дила народы Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Много мы 
успели за это время под знаме
нем великой Сталинской Консти
туции. Быстро и властно вхо
дит новое, советское во все угол
ки нашей жизни.

В наследство от польских па
нов мы получили отсталую, заби
тую область. В Белостокской об
ласти к моменту прихода совет
ской власти насчитывалось до 
30 тысяч безработных. Эго толь
ко в городах. В деревне их было 
еще больше.

Ведущая отрасль промышлен
ности Белостока текстильная. В 
жалком состоянии мы получили 
текстильную промышленность об
ласти, Лучшим текстильным се
зоном считался год, когда Бело
сток мог дать в месяц 400 — 450 
тысяч метров сукна.

За год советской власти прои
зошли большие изменения. Бело
сток тает сейчас в месяц 1200— 
1300 тыеяч метров сукна, при
чем качество продукции неизме
римо лучше прежнего. л . реши

ли поставить нашу промышлен
ность на тот уровень, на кото
ром стоят предпрнятия великой 
страны социализма. Сейчас рас
ширяются цеха, достраиваются 
корпуса. Уже развернулось строи
тельство нового крупного комби
ната тонких изделии.

Безработных у нас уже нет. 
Советская власть всем обеспечи
ла работу.

Для трудового крестьянства 
западных областей Украины и 
Белоруссии, получившего поме
щичью землю, настали счастли
вые дни. Крестьяне—бедняки и 
середняки — идут в колхозы. Толь
ко в кашей области сейчас 152 
колхоза, 24 машинно-тракторпых 
станции.

Колхозы возникают стихийно.
Однажды в Крынковсквй райис

полком приехала группа крестьян 
пз района. Крестьяне рассказали 
о том, что сев они провели от
лично н в ел;атые сроки. Затем 
спросили: «Что же делать даль
ше?». В райисполкоме посовето
вали крестьянам заняться тем, 
чем они всегда занимались в 
своем хозяйстве.

—Но ведь теперь мы не еди
ноличники, а колхозники, — зая
вили крестьяне,—и мы теперь 
думаем о колхозном хозяйстве.

Оказывается, это были товари
щи из колхоза, о существова
нии которого никто пе знал, так 
как организовался он стихийно. 
До райопа сведения об этом кол
хозе не дошли, потому что кол
хозники не дали знать о себе. 
Создав колхоз, они сразу при
ступили к полевым работам и 
заботились об одном: получше
засеять поля, не ударить лицом 
в грязь перед единоличниками.

Вопреки вражеской деятельно
сти кулаков и их подголосков 
многие нашп колхозы показы
вают образцы хорошей работы.

Во всей бывшей панской Поль
ше было всего 4 — 5 тракторов. 
0 комбайне у нас знали разве 
только понаслышке. А в этом 
году па нолях колхозов только 
Белостокской области уже рабо
тают 211 тракторов и много 
комбайнов. Мы имеем уже 160 
трактористов из местной крестьян
ской молодежи. В колхозах поя
вились первые агролаборатории.

В Белостокской области рань
ше не было ни одного высшего 
учебного заведения, не было ни 
одной белорусской школы.

Мы открыли 183 новых шко
лы. Количество учащихся увели
чилось на 82 тысячи человек. В 
Белостоке открыты педагогиче
ский институт и 2 педагогиче
ских училища.

Организованы кружки и пунк
ты ликвидации безграмотности, 
где обучается до 59 тысяч взрос
лых и подростков. Открыто око
ло 400 домов-читален, библиотек 
и клубов.

Мы строим и открываем но 
вые больницы, детские сады, 
ясли, санитарные пункты. А 
ведь всего лишь год назад боль
ному рабочему Белостока за ви
зит к врачу надо было платить 
от 5 до 30 злотых. В области 
один врач приходился на 25 ты
сяч человек.

Только за один 1940 год мы 
затратили на здравоохранение и 
народное образование больше 
средств чем бывшее польское го
сударство за 20 лет!

Раньше в Белостокской об
ласти не было ни одного постоян
ного театра. Ныне открыто 5 
театров: 2 польских, белорусский, 
русский, еврейский.

Наши партийные и советские 
руководители ни на минуту не 
забывают указание товарища 
Сталина о том, что «кадры ре
шают все».

На однвх только промышлен
ных предприятиях за первое по
лугодие мы выдвинули на руко
водящую работу свыше 700 ра
бочих от станка.

Тысячная армия руководителей 
сельских советов, работники рай
онных и областных исполнитель
ных комитетов выросли у нас 
за год советской власти. Многие 
пз них работают отлично, растут 
в повседневной практической ра
боте, учатся работать еще луч
ше.

Классовое сознание трудящих
ся масс и номощь со стороны 
более опытных товарищей из 
восточных областей помогут нам 
найти верные пути для устра
нения любых трудностей, для 
ликвидации вражеских последы
шей. Мы твердо верим, что под 
руководством великой партпн 
Ленина— Сталина превратим на
шу Белостокскую область в цве
тущую советскую область. Мы 
этого хотим— и мы этого добьем
ся.

С. ПРИТЫЦКИЙ, 
депутат Верховного 
Совета СССР, 
заместитель председа
теля Белостонского 
областного исполни
тельного комитета.



Под знаменем Ленина

Первоуральская районная комсомольская конференций

П Р Е Н И Я  П О  О Т Ч Е Т Н О М У  Д О К Л А Д У  Р К  В Л К С М. . £  . # >». Щ

Шире развивать стрелковый спорт
Из выступления тов. КОРМИЛ ЬЦЕВА-— 
председателя райсовета Осоавиахима

Райком комсомола и первич 
ные комсомольские организации 
за отчетный период в оборонной 
работе добились ряда сдвигов. Од- 
вако в этой работе имеется ряд 
существенных недочетов. Многие 
комсомольские организации недо
статочно занимались оборонной 
работой Комсомольская организа
ция '.орга, например, поручила 
комсомольцу Воложанину вести 
оборонную работу, но он ничего 
не сделал, а комитет ВЛКСМ на 
это смотрел спокойно.

Также плохо комсомольские ор
ганизации занимались сдачей мо
лодежью норм на оборонные знач
ки. В результате наш район, в 
области по этому виду работы 
занимает 33 место.

Стрелковый спорт находится 
на низком уровне. Сейчас стрел
ковая .подготовка членов Осоа-

внахнма будет проводиться по 
новым программам. Это наклады
вает на комсомольские организа
ция большую ответственность за 
расширение стрелкового спорта.

На предприятиях района про
ходят Всесоюзные химические со
ревнования. Некоторые комсомоль
ские организации в этом свете 
проделали большую работу. В ча
стности организованно проходят 
соревнования на Старотрубном за
воде, в артели «Трудовик». Од
нако, есть такие организации, ко
торые соревнованиям не прида 
ли должного значения. К числу 
таких относится комсомольская 
организация Билимбаевского лес
промхоза.

В нашем районе начался при
зыв в Красную Армию. Комсо
мольские организации ему долж
ны придать большое значение и 
провести его организованно.

Крепить трудовую дисциплину
Из выступления т. БОРОВКОВ А (Новотрубный завод)

Комсомольская организация Но 
1вотрубного завода работает не
удовлетворительно. Но это не го
ворит о том, что она неработо
способная. Наоборот, в целом ор
ганизация работоспособная. У
■нас есть такие комсомольцы, ко
торые не только выполняют, но 
и перевыполняют производствен
ную программу. Но вместе с 
этими положительными Фактами 
® нашей организации есть п по
зорные случаи, когда отдельные 
комсомольцы нарушают решения 
нашей партии. И  комсомольцев 
нарушили государственную дис

циплину— прогуляли, между тем 
комсомольская организация еще 
не всех обсудила их и не сдела
ла по этим нарушителям долж
ных выводов.

Надо также сказать, что район
ный комитет комсомола крайне 
недостаточно руководил нашей 
организацией— самой крупной в 
районе.

Сейчас наш завод приступил 
к выполнению ответственного 
заказа для «Второго Баку». По
этому внимание всей организа
ции должно быть привлечено к 
заводу, ему должна быть оказана 
реальная помощь.

IЛучшую молодежь— в комсомол!
Из выступления тов. КАЛИНИНОЙ-комсомолки Билимбая

Советская комсомольская орга
низация Билимбая насчитывает 
в своих рядах 28 человек. Ста
рый комитет совсем развалил 
работу организации, изучением 
истории ВКП(б) не занимались 
не только комсомольцы, но и 
члены комитета.

У нас есть Бнлимбаевский 
карьер, портновская артель име
ни 8-го с‘езда Советов, в кото 
рых насчитывается больше 30 
человек несоюзной молодежи, но

#  *
Перестроить 

работу по-вовому
Из выступления тов. БЕРДЫШЕВА 

— секретаря комитета ВЛКСМ 
Динаоа

Организация ВЛКСМ Динаса 
отчетно-выборное собрание прове
ла на высоком идейно-политиче
ском уровне. Работа заводского 
комитета признана удовлетвори
тельной, но отдельные цеховые 
комсомольские организации име
ют неудовлетворительную оцен
ку-

Тов. Шулин в своем докладе 
отметил, что комсомольская ор
ганизация Динаса не Помогала в 
выполнении производственной про
граммы завода, но о лучших 
стахановцах производства не ука
зал, а такие есть, как, напри
мер, мастер первого класеа Бо
рисенко, Мотовилов, Цыганова.

Комсомольской организацией 
много проведено бесед, читок с 
рабочими, но это еще недоста
точно Имеются и пробелы в ра
боте комсомола. 5 комсомольцев 
нарушили Указ от 26 июня с.г , 
сделали прогулы.

РК ВЛКСМ недостаточно руко
водил комитетом комсомола Ди
наса и после решения X I плену
ма ЦК ВЛКСМ работа перестраи
вается медленно

Обком ВЛКСМ еевсем не посе
щал нашу организацию и не 
оказывал ей практической по
мощи.

Крепить оборону 
страны

Из выступления тов КЛЕПИКОВА 
-  курсанта Военно-Морского 

училища
В связи с обострившейся меж

дународной обстановкой большое 
значение приобретает физкуль
турно-оборонная подготовка тру
дящихся. Однако первоуральцам

наш комитет не занялся вовлече- в этом вопросе похвастаться не-
нием этой молодежи в комсомол, чем. Оборонно-физкультурная ра
РК ВЛКСМ не интересовался ра
ботой нашей комсомольской орга
низации, нп разу не заслушива
ли о работе бывшего секретаря 
т. Иищальникову. Бывший член 
пленума РК ВЛКСМ т. Шилоносов 
практической помощи нам не 
оказывал.

Новый состав РК ВЛКСМ дол
жен уделить внимание работе на
шей комсомольской организации.

Лучше руководить школьными 
комсомольскими организациями

Из выступления тов ПОПОВА, комсомольца средней школы Новой Утки
На районной конференции ма

ло говорили о работе школьных 
комсомольских организаций, а 
сказать есть о чем. Райком ком
сомола мало руководил работой в 
школе. Н не случайно наша ком
сомольская организация работала 
плохо, комитет комсомола мало 
уделял внимания работе с пионе
рами. Пвовор-работнпк Козлова

работниками, а форпосты совсем 
не работали.

После решения X пленума ра
бота немного направилась, выде
ленный пионер-работник т. Яри- 
на неплохо подготовила пионеров 
к районной художественной олим
пиаде.

Слабо развернута у нас п обо
ронно физкультурная работа. Но-

развалила всю работу, она слабо вому руководству ва это надо об-
руководида выделенными пионер- ратить серьезное внимание.

Быть в авангарде масс
Из выступления т. ЯРЦЕВА (Новотрубный завод)

В этом году перед коллективом 
трудящихся Ног,отрубного завода 
стоят большие и ответственные 
задачи по освоению новых видов 
труб. Большую помощь в этом

являются передовиками. Ряд ком
сомольцев нарушает дисциплину, 
дает низкое качество продукции.

На отчетно-выборных собраниях 
в ряде цехов наблюдалась недпс-

олашы оказать комсомольцы. НоI цицлинпрованпость отдельных ком- 
. е всегда они на производстве I сомольцев.

бота развернута слабо. Число 
значкистов ГТО 2-й ступени не 
значительно. Это могло получить
ся потому, что райком комсомола 
и комсомольские организации это
му виду работы не уделяют дол
жного внимания. Делегаты кон
ференции, раз'езжаясь на места, 
должны там развернуть оборонно
физкультурную работу среди мо
лодежи, чтобы всесторонне под
готовить ее в нужный момент к 
защите социалистической родины.

Сводка горземотдела
О ходе уборки урож ая зерновых и  вспашке зяби п ь  

колхозам Пересурйльйкого района на 15 сентября  
1940 года (в гектарах)

Название колхоза Председатель План
уборки Скошено Вснаха

зяби

«Авангард» Анисимов И. 310 278,35 15
1м. «Правды» Анисимов 285 210 -16
«Ленинский путь» Лузин 245 197,34 —
Им. Калинина Пелевин 369 358 12
«Новая жизнь» Бажин 177 133 25
Им. Кирова Михалев 271 262 39
«Новая деревня» Вагина 139 129,5 5
Им. Ворошилова Кукаркин 94 91 5
<8нами» Рассошных 116 109,5 20
«И с к р а» Скорыниа 123 85 2
Им. Сталина Михалев 259 156 20,6
« Н и в а » Пузиков 80 40 6,41
Вм. Буденного Еремин 120 7 2,56 7
«Октябрь» Анкудинов 279 263 —
« l-е Мая» Пономарев 89 86 4
Им. Чкалова Устюгов 124 122 25

■теге: 3080 2593,25
8 5 ,7 %

232,41

Закончили косовицу 
яровых

16 сентября колхозы им. 
Ворошилова (председатель 
тов. Кукаркин), «Знамя» (т. 
Рассошных), им. Кирова (т. 
Михалев), им. Калинина (т. 
Пелевин), «Новая деревня» 
(т. Вагина), «1 Мая» (т. П о 
номарев), им. Чкалова (т. 
Устю гов) закончили косови
цу яровы х .

Колхозы, 
выполнившие 
зернопоставки

Борясь за сжатые сроки 
уборки и" зернопоставок, 
колхозы «Октябрь», им. Ки " 
рова, им- Чкалова первыми 
в районе и полностью в ы 
полнили обязательные нос* 
тавки Lзерна государству.

Дезорганизаторов уборки 
и хлебопоставок—к ответу!

Бригадир колхоза «Ленинский

Деревенским 
организа дням — помощь 

и внимание
Из выступления тов ЛУЗИНА 

(поселок Новая Утка).
В отчетном докладе секретарь 

райкома комсомола тов. Шулин 
очень мало остановился на рабо
те сельских комсомольских орга
низаций и совершенно ничего не 
сказал о работе Новоуткпнской 
комсомольской организации. А 
сказать есть о чем. В нашей 
организации есть много сущест
венных недочетов. Комсомольское 
хозяйство находится в запущен
ном виде. Протоколов комсомоль
ских собраний нет, поэтому труд
но судить, какие вопросы комсо
мольская организация разрешила.

Новому составу райкома комсо
мола надо лучше руководить де
ревенскими комсомольскими ор
ганизациями.

путь» Бессонов Т. во время се
ноуборки допускал прогулы, 
пьянствовал. 26 и 27 июля он 
сорвал работу бригады. 27 июля 
вместо того, чтобы работать, поч
ти весь день раскатывался на 
колхозной лошади.

Казалось бы, правление кол
хоза (председатель т. Лузин) 
обязано было принять строгие 
меры к дезорганизатору, но это
го не последовало. Бессонов, поль
зуясь попустительством руководи
телей колхоза, продолжает бес
чинствовать, срывает хлебоуборку. 
3 и 4 сентября также сорвал 
работу, пропьянствовал. В эти 
дни обработанные участки им 
не были приняты.

За все безобразия, явный срыв 
уборки бригадиром, правление 
ограничилось дачей ему выговора.

Председатель т. Лузин распи
сался в бессилии укрепить тру
довую дисциплину на уборке. Что 
творится: 9 сентября 16 кол

хозников бездельничали до 2-х 
часов дня. Ремонтировалась мо
лотилка и люди ждали, когда 
она будет пущена в ход. Спра
шивается, разве нет другой^ ра
боты? Почему бы этях людей яе 
использовать на вязке или скир
довании. Простаивает конная 
молотилка.

Нераспорядительность, обезлич
ка сказывается на каждом ша
гу. Вот почему колхоз так по
зорно отстает в хлебоуборке *  
зернопоставках.

Исполком Новоуткинского по
селкового Совета (председатель 
т. Балин) остается в роли по
стороннего наблюдателя творя
щихся безобразий в колхозе.

Надо, наконец, потребовать от 
правления колхоза, руководящих 
Новоуткинских организаций боль
шевистской ответственности за 
уборку и хлебопоставки. Дезор
ганизаторов работы привлечь к 
строгой ответственности.

ф . Кунарнин.

Беспорядки на ссыпном пункте
На 10 сентября на Билпмбаев- 

ском пункте Заготзеряо скопи
лось более 10 тонн зерна с боль
шой влажностью. В этом числе 
6 тонн ржи из колхоза «Аван
гард» и более 4-х тонн из кол
хоза им. Сталина.

Зерно из колхоза «Авангард» 
оказалось 20,3 проц. влажно
сти. Руководители сельхозартели 
«Новая жизнь - пытались сдать 
зерно государству сильно засо
ренное. Такое же зерно посту
пало из сельхозартели «Октябрь».

Эти факты наглядно евнде- 
тельсгвуют о том, что правления 
отдельных колхозов несерьезно 
относятся к качеству сдаваемого 
зерна. Мало ответственности за 
приемку и хранение зерна у ра

ботников ссыпного пункта. J ка
жем на такой факт: 10 сентября 
из Ревдпнекого совхоза доставили 
партию ржи. Несколько мешков 
оказалось с запахом бензина, и 
такое зерно было принято.

На заготпункте должны быть 
зерноочистительные и сушильные 
площадки, но их нет. Райупол
наркомзаг, горзо, заготзерно обя
заны были заранее разработать 
план сушки зерна нового уро
жая, провести семцнар сушиль
щиков, но этого не сделали.

А как хранится зерно? Влаж
ное зерно ссыпается толщиной в 
2 метра, вместо одного. Зерно 
под угрозой порчи. В складе 
№ 4 из щелей пола в подтовар
ник высыпалось несколько пудов
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ЗА РУБЕЖОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

Газета «Берлинер берзенцей- 
тунг» поместила статью своею 
токийского корреспондента о внут
реннем положении Японии. Газе
та пишет, что за последнее вре
мя в жизни Японии произошли 
большие изменении. Цены на все 
товары, особенно продовольствен
ные, растут с невероятной бы
стротой. Правительство пытается 
приостановить невероятно быст
рый рост цен, однако его ыеро- 
нриятвя запоздали.

Как известно, основным пред
метом питания в Японии являет
ся рве. В свабжении населения 
рисом наступили большие пере
бои. Японское правительство из
дало распоряжение о прекраще
нии продажи риса ресторанам, 
считая это роскошью. Поэтому 
посетители ресторанов должны 
теперь довольствоваться хлебом 
я картофелем, но и в этих про
дуктах ощущается недостаток.

Если вы желаете поехать на 
курорт, пишет корреспондент, вы 
должны привезти с собой в отель 
продукты, древесный уголь для 
приготовления пищи я даже 
спячки. Что касается угля, то 
купить его почти невозможно, 
вн выдается в настолько мизер-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИГАЕ

В Центральном Китае.
В провинции Хубэй китайские 
войска атаковали японский гар
низон в Даняне (северо-восточ
нее Ичана). В этом же секторе 
китайцы прервали японские ком
муникации. За последнее время 
японцы вывезли из районов Ячава 
свыше 60 грузовиков с трупами 
убитых японских солдат.

В Северном Китае. В 
севервой части провинции Шань
си продолжается успешное на
ступление китайских войск. Во 
время боев у Вэньсп и Сясяня 
(юго-западная часть провинции 
Шаньси) японцы понесли большие 
нотери.

Отмечаются бои в районе Кай- 
фына (северная часть провинции 
Хэнань). Основной целью опера-

Наверстать упущенное

ном количестве, что его нехва- 
тает даже для варки пищи.

Японское правительство стре
мится путем сокращения потреб
ления выйти из тяжелого эконо
мического положения, в котором 
оказалась Япония в результате 
войны в Китае. В Японии запре
щена продажа предметов роско
ши. Запрещено также изготов
ление мужских костюмов из 
дорогостоящего материала. Раз
решается заказывать костюмы 
только из низкокачественного
хлопка. Подвергаются штрафу
лица, которые носят дорогие ру
башки и носки.

Как известно, в Японии
чрезвычайно много магазинов, 
торгующих безделушками. Теперь 
и безделушки об'явлены предме
том «роскоши». С 7 октября и 
эти магазины будут закрыты. 
Закрываются и предприятия, из
готовляющие эти предметы «роско
ши». Таким образом, тысячи ра
бочих будут выброшены на ули
цу и останутся без заработка. 
Опасаются, пишет далее коррес
пондент, что будут ликвидирова
ны предприятия, производящие 
японский шелк, который также 
отнесен к предметам «роскоши».

БЕРЛИН, 13 сентября (ТАСС).

ций китайских войск в этом сек
торе является сковывавне япон
ских сил, чтобы не дать им воз
можности перебросить войска на 
север.

** а
12 сентября 46 японских са

молетов совершили налет на Чун
цин. Бомбардировке подверглись 
центральная часть города и ок
рестности. Японцы обстреляли 
город также из пулеметов. 13 
сентября японские самолеты три
жды совершили налеты на Чун- 
ции.

Стало известно, что 3 сентяб
ря японские самолеты подвергли 
сильной бомбардировке Сиань (про
винция Шэньси).

13 сентября (ТАСС).

Молочно-товарная ферма колхоза ,13 лет О ктября" 
(Каширский район) является одной из передовых ферм 
в Воронежской области. В  1939 г. М Т Ф  была награжде
на дипломом 1-й степени, в этом году она представлена 
на В С Х В  широким показом.

Заведующий М Т Ф  А  Д . Бражников, награжденный 
Большой золотой медалью, и его жена—телятница Е . С  
Бражникова, награжденная Малой золотой медалью. В  
течение 7 лет тов. Бражникова сохранила и выращивала 
100 процентов молодняка.

Фото И. Пырлоьа. Фото ТАСС.

Н е  допускать прошлогодних  
ош ибок

По решению Центрального Со
вета Осоаввахима в этом году 
проводятся 7 Всесоюзные хими
ческие соревнования, посвящен
ные 23 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре- 
волюции. Им предшествуют рай
онные химические соревнования, 
проводимые с 1 июля по 1 ок
тября.

В нашем районе эти соревно
вания начались только во вто
рой половине августа. Ряд осо- 
авпахимовских организаций к 
проведению химических соревно
ваний отнеслись по-серьезному. 
К числу таких следует отнести 
организацию Осоашахнма Старо- 
трубного завода. Там организо
ванно проведена воздушно-хими
ческая тревога. Около 306 чело
век рабочих и служащих завода 
в течение получаса работали в 
противогазе. При чем работа шла 
нормальным порядком. Был про
веден трехкилометровый поход 
в противогазах по маршруту 
Старотрубный—Динас, в котором

участвовало свыше 150 человек.
Активно прошли химические 

соревнования в артели „Трудо
вик-‘ . Свыше 30 человек 
участвовало в трехкилометровом 
походе в противогазах. Дистан
цию в 3 километра участники 
прошли за 37 минут.

.Химические соревнования так
же прошли в ряде цехов Ново
трубного завода. Например, со
стоялись соревнования в пожар
ной и вахтерской охране, школе 
ФЗУ и др. Сейчас такие сорев
нования проводятся в цехах Ди
насового н Хромпнкового заводов.

Уместно отметить, что сорев
нования проходят прй недостаточ
ной организованности. На Хромни- 
ковом заводе, например, некоторые 
рабочие не знали сигналы хямиче- 

| ской тревоги. В результате, ког- 
1 да был дан сигнал химической 
тревоги, ряд рабочих не надева
ли противогазы.

Нельзя умолчать и о том, что 
не все осоавиахимовские органи
зации участвуют в соревпова-

Большое доверие партия, пра
вительство и лично товарищ 
Сталин оказывают советским учи
телям в деле воспитания совет
ской детворы. Q подавляющее 
большинство наших педагогов по
няло всю ответственность, возло
женную на них, честно и добро
совестно выполняют свои обязан
ности советского педагога.

Но немало еще у нас и таких, 
которые формально, бюрократи
чески подходят к своей работе. 
Приведу пример со своих детей. 
В прошлом году в школе № 10 
у меня учились два сына: Воло
дя в 7-м классе и Юра— в 6-м, 
где классным руководителем был 
педагог Н. С. Округин.

Ко мне, как отцу, стали по
ступать тревожные слухи о Юре, 
что он не успевает, недисципли
нирован и вообще мальчик с пло
хими замашками.

При моей беседе с сыном он 
со слезами стал проситься, что
бы его перевели в другую груп-

ниях. Ничего в этом свете не 
делает построечный совет Осоа- 
виахима треста Трубстрой. Пред
седатель этой организации тов. 
Дыринов самоустранился от про
ведения соревнования. Надо ска
зать, что т. Дыринов вообще не 
занимается оборонной работой. О 
том, как он «серьезно» смотрит на 
этот участок работы, говорит 
следующий факт. 10 сентября 
партбюро треста па своем засе

дании решило заслушать тов.
! Дыр и нова о состоянии оборонной 
: работы д в частности о ходе 
химических соревнований, но 
т. Дыринов на заседание парт
бюро явился пьяный. Ясно, что 
пришлось этот вопрос снять с 
повеотки дня.

При райсовете Осоавиахима 
«создана судейская комиссия по 
проведению соревнований. Воз- 

I гяавляет ее т. Папулин. Однако 
она плохо руководит ходом со
ревнований. До окончания сорев
нования остаются считанные дни. 
Положение нужно выправить.

И. Чуваш ов.

пу, т. е. к другому классному 
руководителю. По моему настоя
нию Юра был переведен, и с пер
вых же дней заметно стал луч
ше учиться, а вскоре его стали 
приводить в пример другим, как 
дисциплинированного, хорошего 
ученика. Но со старшим сыном 
получилось хуже. В конце 4-ой 
четверти Володя был исключен 
из школы, как недисциплиниро
ванный, не способный к учебе, 
при чем школа меня совершенно 
не поставила об этом в извест
ность. Не желая терять год, я 
Володю направил учиться в шко
лу Л  11 и, как ни странно, на 
Володю здесь не стали жаловать
ся. Педагогический коллектив су
мел, очевидно, подойти к нему, 
заинтересовал его учебой,' в ре
зультате Володя благополучно 
сдал весенние испытания и пере
шел в 8-й класс.

Я, как родитель, выношу глу
бокую благодарность педагогам 
11 школы за их чуткое отноше
ние к детям, за их умение про
будить в детях интерес к учебе, 
а допущенные школой Аа 10 
ошибки нужно будет учесть и 
не допускать их в нынешнем 
учебном году.

Первоуральский 
хлебокомбинат

искупает ЛОШАДЕЙ
С предложением обращать

ся в контору хлебокомбината

Дирекция.
3-1

Не повышает 
квалификацию

Указ Президиума Верховного» 
Совета СССР о привлечении к 
ответственности за выпуск не
доброкачественной и некомплект
ной продукции возлагает огром
ную ответственность на руково
дителей предприятий и в частно
сти на отделы технического кон
троля. Работники отделов техни
ческого контроля должны рабо
тать так, чтобы ни одного грам
ма продукции плохого качества 
не попало потребителю. обя
зывает работников контроля по
вышать свою деловую квалифи
кацию. Е сожалению, нельзя 
сказать этого о ряде работников 
отдела технического контрола 
Новотрубного завода. Возьмем к 
примеру тов. Буйлову. В отдел 
контроля она поступила в прош
лом году. В этом же году она 
должна была пройти технический 
минимум, но тов. Буйлова не 
сочла нужным посещать курсы 
техминимума.

Буйлова и в этом году техни
ческую учебу не посещает. Хуже 
того, она от этого дела отгова
ривает и других работников.

Коллектив работников контро
ля должен потребовать от» Буй- 
ловой систематического повыше
ния квалификации. Г. Ч.

с  У Д
Расхититель Яговцев 
получил по заслугам
14 сентября нарсуд 3 учаетг- 

ка разбирал дело по обвинение 
в антнколхозных действиях быв
шего председателя колхоза им. 
«Правды» Яговцева. На суде вы* 
ясиилось, что Яговцев, пользуясь 
служебным положением, занимал
ся расхищением колхозных сено
угодий, срывал сенопоставки в 
зернопоставки государству, си
стематически пьянствовал, соз
дал черную кассу, через которую 
прошло 22.135 рублей колхозных 
средств

За все эти грязные дела нар
суд приговорил Яговцева к 5 ге* 
дам лишения свободы.

Извещение 
17 сентября, в 7 часов ве

чера, в зданнп горсовета состоят
ся заседания постоянно- 
действующих комиссий 
Цервоуральского городского Сове- 
та депутатов трудящихся.

Ответствбнный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Ц Т ЕРЯ Н О  регистрационное
* удостоверение аа Л* 169731 

по красильному делу, выданное 
Первоуральским герфинотде- 
лом на имя Китухвна П. С. 
Считать недействительным.

у  терялась корова, краснобу- 
* рая, один роГ сломлен. 

Знающих местонахождение про
сьба сообщить по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Орджони- 
кед»е, дом 57, Матафоновой 
Е. И., яа вознаграждение.

М. Пономарев.

К луб  Н о в о т р у б н о го  з а в о д а

Гастрольный спектакль артистов ансамбля 
М УЗКО М ЕД И И

сентября НЗ б8р8ГУ IiVp3 сентября
Блантер и Александров.

Начало спектакля в 8 часов 30 минут.
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