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Берлинский пакт о тройственном союзе
27 сентября в Берлине заклю-1 

ч'* пакт о военном союзе меж
ду Германией, Италией и Япо
нией. Нет нужды распростра
няться о содержании этого пак
та, так как текст его был опуб
ликован в печати. Пакт не яв
ляется для Советского Союза 
чем-либо особенно неожиданным 
как потому, что он представляет 
собою, по сути дела, оформление 
уже сложившихся отношений 
между Германией, Италией и 
Японией— с одной стороны, Анг
лией и Соединенными Штатами 
Америки— с другой стороны, 
так и потому, что Советское 
правительство было ивформиро- 
вапо германским правительством 
о предстоящем заключении трой
ственного пакта еще до его 
опубликования.

Переходя к вопросу о значе
нии пакта, следует, прежде все
го, отметить, что он знаменует 
собою вступление в новую фазу 
войны, более широкую, чем до 
заключения пакта. Если до по
следнего времени война ограничи- 
ваяась сферой Европы и Север
ной Африки— на Западе и сфе
рой Китая— на Еостоке, причем 
-эти две сферы были оторваны 
друг от ipyia, то теперь этой 
оторванности кладется конец, 
ибо* отныпо Япония отказывается 
от политики невмешательства в 
европейские дела, а Германия и 
Италия, в свою очередь, отка
зываются от политики невмеша
тельства в дальневосточные дела. 
Это несомненно означает дальней
шее обострение войны и расши
рение сферы ее действия. Тов. 
Молотов был прав, когда он го
ворил в своем выступлении на 
последней Сессии Верховного Со
вета СССР, что создалась «опас
ность дальнейшего расширения 
н дальнейшего разжигания вой
ны, с превращением ее ео все
мирную империалистическую вой
ну».

Чем вызвано появление пакта, 
чем оно стимулировалось?

Нет сомнения, что оно стиму
лировалось, прежде всего, пос
ледними фактами пз области 
усиления и расширения военного 
сотрудничества между Англией и 
Соединенными Штатами Америки. 
Сюда относятся: все более уси
ливающаяся военная помощь
США Англии; передача  ̂ военно- 
морских баз Англии в Западном 
полушарии Соединенным Штатам 
Америки; об'единение военных
усилий Англии, Канады, Австра
лии и Соединенных Штатов Аме
рики и включение Южно-Амери

канских стран в сферу влияния 
США; согласие Англии на пере
дачу своих дальневосточных и 
австралийских баз Соединенным 
Штатам Америки. Конечно, США 
еще не вступили формально в 
войну на стороне Англии против 
Германии, Италии и Японии. Но 
это не столь важно, поскольку 
США на деле находятся в одном 
общем военном лагере с военными 
противниками Германии, Италии 
и Японии в обоих полушариях.

Одна из важных особенностей 
пакта состоит в том, что он от
крыто признает сферы влияния 
его участников и раздел этих 
сфер между ними с обязатель 
ством взаимной защиты этих 
сфер влияния от покушений со 
стороны других государств и 
конечно, прежде всего, со сто
роны Англии и находящихся в 
сотрудничестве с ней Соединен
ных Штатов Америки. Согласно 
пакта Японии предоставляется 
«великое Восточно-Азиатское про
странство», а Германии и Ита
лии— «Европа». Другой вопрос— 
удастся ли участникам пакта 
реализовать на деле подобный 
раздел сфер влияния. Несомнен
но, что реализация подобного 
плана будет зависеть от реально
го соотношения сил воюющих 
стран, от хода и исхода настоя
щей, все более обостряющейся 
войны.

Другую важную особенность 
пакта составляет имеющаяся в 
нем оговорка о Советском Союзе. 
В пакте сказано:

«Германия, Италия и Япония 
заявляют, что данное соглаше
ние никоим образом не затраги
вает политического статуса, су
ществующего в настоящее время 
между каждым из трех участни
ков соглашения и Советским 
Союзом».

Эту оговорку надо понимать, 
прежде всего, как уважение со 
стороны участников пакта к той 
позиция нейтралитета, которую 
Советский Союз проводит с пер
вых же дней войны.

Ее надо понимать, далее, как 
подтверждение силы и значения 
пакта о ненападении между СССР 
и Германией и пакта о ненапа
дении между СССР н Италией.

Верный своей политике мира 
и нейтралитета, Советский Союз 
может, со своей стороны, под
твердить, что эта его политика, 
поскольку это будет зависеть от 
него, остается и будет оставать
ся неизменной.

Первый пленум 
Свердловского 

обкома ВЛКСМ
IV областная комсомольская 

конференция избрала пленум 
Свердловского обкома ВЛКСМ в 
составе 61 члена и 13 кандида- 
тов. В состав ревизионной комис
сии избрано 9 человек.

30 сентября состоялся первый 
организационный пленум, избрав
ший секретарей обкома и членов 
бюро. Первым секретарем обкома 
ВЛКСМ избран тов. Х а р л а 
м о в  А. Е., секретарем обкома 
по кадрам— тов. Н и н о л авв  
Н. J1., секретарем обкома по 
пропаганде — тов. КИ Н ЭН О В  
Н. П., секретарем обкома но ра
боте среди школьной молодежи— 
Га л и н а  Зе л ьц .

Членами бюро обкома ВЛКСМ 
избраны тт. Х а р л а м о в  А. Е-а 
Н и к о л а е в  Н. Л., Мина- 
ко в  Н. П., З е л ьц  Г . А ., 
Л ы ж и н  Н. М., К о м а р о в  
В . Е ., Н ин ити н  Г. П., Ку- 
з е в а н о в  А . С. и Р е п ь е в  
П. А.

Пленум также утвердил заве
дующих отделами обкома ВЛКСМ, 
зав. отделом крестьянской моло
дежи тов. К у з е в а н о в ,  ранее 
работавший секретарем Еланско
го райкома ВЛКСМ, зав. военно
физкультурным отделом тов. Лы- 
ЖИН. Редактором газеты «На 
смену!» пленум утвердил тов. 
К о м а р о в а .

Новая мартеновская 
печь Кузнецкого, 

завода
СТАЛИНСК, 28 сентября. 

(ТАСС). На Кузнецком металлур
гическом заводе имени Сталина 
идет строительство пятнадцатой 
мартеновской печи. Работы ве
дутся скоростными методами. J  же 
закончен первый регенератор, 
смонтирована и склепана 80;мет- 
ровая стальная труба. Внутри 
нее ведутся огнеупорные работы. 
10 октября она будет поставлена 
на сушку. Готова главная ма
гистраль водоохлаждающей систе
мы. Вчера огнеупорщики начали 
кладку шлаковиков — одного из 
ответственных участков печи.

Коллектив строителей обязался 
сдать печь в экеплоатацию точ
но в назначенный срок.

f lp o iводы призывников
Позавчера общественность щ

шего района провожала первую 
партию призывников-краснофлот- 
цев. До районного сборного пунк
та с молодыми краснофлотцами 
шли родственники, друзья, пред
ставители общественных органи
заций.

В клубе имени Ленина Хром- 
пиковского завода для от^зжаю- 
щих в воинские части призыв
ников была организована теплая 
встреча. В фойе и зрительном 
заде играла музыка. Молодые 
краснофлотцы с женами и девуш
ками показывали свое искусство 
танцев.. Оживленно шла торговля 

буфете.
На собравшемся митинге род

ственники, представители пар
тийных, комсомольских и проф
союзных организаций, выступая 
перед оЪезжающпми, давали им 
свои наказы. Будущие бойцы 
заверили провожавших, что они 
будут с честью охранять грани
цы нашей социалистической ро
дины.

После митинга призванные в 
ряды Красной Армии патриоты 
посмотрели кинокартину «На 
Дунае» и, простившись с родны
ми, знакомыми и друзьями, от
правились на посадку в воин
ский эшалон. Так весело и ожи
вленно советский народ прово
жал на службу Военно-Морского 
Флота своих сынов.

В нашем районе закончился призыв 
в Красную Армию и Военно-Морской

Флот

(Передовая «Правды» 
за 30 сентября).

1100 пудов картсфелн с гектара
Никогда наш колхоз имени га 

зеты «Правда» не получал тако
го обильного урожая картофеля. 
С гектара собрано более 18 тонн 
картофеля сорта «Красная роза» 
и «Эпикур».

На посадку были отобраны 
лучшие клубни с обилием рост
ков. Картофель шили вручную,

под лопату. Почва была отведена 
черноземная. Как только появв 
лись всходы, посевы стали окучи
вать ручным способом. Произвели 
Прополку с рыхлением междурядий.

Сделано немного, но наш труд 
оплачен хорошо. Всего картофеля 
посажено на площади более 7 га.

Бригадир КуТЮ ХИ Н  М.

Наша Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот в нынешнем году принима
ют в свою семью прекрасное по- 
пблнение. Крепкие физически, 
грамотные и* культурные сыны 
социалистической родины идут 
служить матери-родине. Проведен
ный призыв в этом году, за
кончившийся 30 сентября;- оз
наменован ЮО-процентной яв
кой на призывной пункт.

Небольшие итоги призванных 
в РККА и Военно Морской Флот 
ясно характеризуют, что подго
товка к призыву прошла более 
организованно, чем в прошлом го
ду. Сравним по некоторым фак
там показатели.

Если в прошлом году было 
признано вполне годными к служ
бе в кадрах 84,4 проц. из чис
ла призываемых, то в нынешний

призыв признано годными к служ
бе в кадровых частях 94,5 про
цента. Значительно увеличилось 
число значкистов, сдавших нор
мы на 3 п больше оборонных 
значка. Так, например, среди 
идущих служить в РККА насчи
тывается 62,4 npoi  ̂ сдавших 
нормы на значок ГТО, тогда как 
прошлый год мы имели только 
21,7 проц.

Среди молодых бойцов, призы
вающихся в 1940 году, 37,3 
проц. комсомольцев, в 1939 го
ду процент комсомольцев состав
лял только 23,6. В Красную Ар
мию много идет коммунистов и 
стахановцев социалистической про
мышленности и сельского хозяй
ства. Большинство призванных в 
Красную Армию и Военно-Морской 
Флот имеют 7 — 10 классное об
разование.

Колхоз имени Горького (Архангельский район, Башкирская 
АССР) в текущем году отмечает свой десятилетний юбилей. Кол
хоз занял первое место в Башкирской АССР: имеет пять животно
водческих Ферм, фруктовый сад. Построены электростанция, клуб 
со звуковой кино-установкой, мельница, хата-лаборатория, лесопиль
ный завод, детский сад, ясли, больница. Строятся радиоузел на 800 
точек, сберегательная касса, гостиница. Колхоз — участник ВСХВ 
1939 _  1940 гг.. имеет диплом 1 степени. 36 колхозников являются 
участликами ВСХВ, 2 награждены орденами, 2 медалями и 5 медалями 
ВСХВ. В колхозе работают 27 агитаторов, 12 читчиков газет, органи
зованы кружки ГСО, П ВХО , кружок по изучению винтовки и пуле
мета, хоровой и драматический кружки, библиотека, оркестр. Колхоз
ники выписывают 784 экземпляра газет и журналов.

К о л х о з ы  п р о д а ю т  
хлеб государству

ВОРОШПЛУВСК, 28 сентября. 
Собрание членов сельхозартели 
«Добрый путь», Ново-Александ
ровского района, вынесло реше
ние о продаже 3 тысяч центне
ров государству 

Аналогичные решения приня
ли и другие колхозы того же 
района. Так. артель «Борцы тру
да» решила продать государству 
2 тые.Ацентнерев и колхозы 
«Добрый путь» и «Северо-восточ
ный»— по 5.500 центнеров, кол- 
xolf «Молот» — 5 тыс. центнеров.

За проданный хлеб колхозы бу
дут покупать автомашины и 
строительные материалы.

Группа знатных людей колхоза. Слеве направо-в первом ряду 
-доярки Э .К . Юядер, Э! Ф. Вассермаи, А. Ф. Дуч. Во втором ряду. 
-Э. К. Нейман, А. М. Дексне, Ц. Э. Ринкман и Д. Я. Битте.
Фото В. Башкирова. Фото TA jC ,



. SWT Рад знаменем Ленина

Сводка горземотдела
О ходе уборки картофеля, скирдовании хлебов, 
взмета зяби, силосования кормов по колхозам 

Первоуральского района на 1 октября 1940 года 
(в гектарах)
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«Авангард» 3,55 216,95 300 35 141
Им. «Правды» 6,7 152,5 300 9? 57
«Ленинский путь» 175 280 22 55
Им. Калинина 3.34 243,1 420 26 163,5
«Новая жизнь» 0,6 149 190 37 50
Им. Кирова 5,2 194,45 300 73,2 131
Им. Ворошилова 1,2 78 100 3 37
«Новая деревня» 0,4 86 140 12,5 27
« З н а м я » 1,3 94 150 31 85
Им. Сталина 3 113,8 250 30 130
« И с к р а » 0,6 50 120 10 100
« Н и в а » 37 80 25 118
Им. Буденного 4 59 ■55 120 33 58
«Октябрь» 42,8 226 320 35 И З
Им. Чкалова 19 122 130 48 50
«1-е Мая» 14 88 100 10 57

И Т О Г О  100,28 2060,80| 3300 525,70 «1372,5

Подготовить теплые помещения
Рейдовая бригада, проверив со

стояние общественного животно
водства в колхозе «Знамя», выя
вила недопустимое отставание в 
развитии товарного стада. На 
I января 1941 года но плану 
требуется' иметь маточный со
став коров 24 головы, в нали
чии 11, что составляет 48 проц. 
к плану. Особенно отстает рост 
поголовья овцематок: вместо 30 
имеется 5.

К концу 40 года поголовье 
крупного рогатого скота надо 
довести до 42 голов, а имеется 
22. Овец вместо 50 имеется 14. 
Также далеко недовыполнен план 
по лошадям.

Мало уделяется внимания вы
ращиванию молодняка. В теку
щем году требуется - получить 
приплода телят 10 голов, а по 
лучено 6. Овец вместо 19 полу
чено 8. По свннопоголовью годо
вой план выполнен.

А как обстоит дело с продук
тивностью? Надой на фуражную 
корову за три квартала 518 лит
ров молока. Настриг шерсти на 
овцу 1,5 клг. Слишком мал вы
ход деловых поросят.

Почему колхоз отстает в раз
витии животноводства? Потому, 
что для общественного стада ру
ководители колхоза' не создают 
условий. Правда, нынче грубыми 
кормами скот на зимовку обеспе
чен. Но это еще не решает 
-Судьбу зимовки. Скоту нужны
теплые, хорошо оборудованные
помещения. Об этом-то у правле
ния колхоза заботы мало. Скот
ный двор пришел в полную не
годность. Еонный двор не утеп
лен, Топливо для ферм не заго
товлено.

Зима не ждет. Все животно
водческие помещения должны быть 
хорошо подготовлены.

Ириков заняло»

Председатель колхоза «Нива» 
т. Пузиков вместо того, чтобы 
быстрее завершить уборку и 
хлебопоставки, мобилизовать кол
хозников на успешную работу, 
занимается очковтирательством. 
Он во всех сводках л неоднократ
ных выступлениях заверял руко
водителей района, что косовица 
яровых закончена. Пузиков на
брался нахальства заявить и на 
бюро райкома партии, что косо
вица закончена. На самом же 
деле до сего времени остается на 
корню окодо 2 га овса.

Плохо обстоит дело и с други
ми сельскохозяйственными рабо
тами в колхозе. Больше 3 га 
овса продолжают лежать в гор
стях. Не торопятся и с молоть
бой. В течение шести дней слож 
ной молотилкой намолотили толь
ко 14 тонн зерна. Все это при
вело к затяжке хлебопоставок.

На каждом шагу сказывается 
неумение оперативно вести весь 
комплекс работ. Если молотят, 
то не скирдуют. Овса заскирдо
вано с площади 5 гектаров. Хлеб 
мокнет в суслонах. Солома и по
лова не приведены в порядок и 
портятся.

В. Михайлов

Затягивают уборку 
картофеля

Наступили крепкие заморозкп 
-—предвестники зимы. 1 Уборка 
картофеля должна уже быть за
кончена. Но руководители колхо
за «Знамя», видимо, думают, 
что зимы ньшче не будет и не 
спешат с уборкой картофеля. Нз 
8 га убрано 1,30 га.

1 октября на уборке, было за
нято всего лишь 6 человек. Не 
вышла на работу Прибыткова 
Татьяна.

Отстает уборка и вместе с 
этим картофёдепоставки. План 
картофеленоставок далеко не вы
полнен.

Меньшиков.

Работа пионерских отрядов пущена на самотек
Партия и советское правитель

ство воспитание молодого подра
стающего поколения доверили 
ленинско-сталинскому комсомолу. 
Этому же обязывают и решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ.

Заниматься вопросами школы, 
р азввтпем воспитательной рабо
ты среди детей-школьнпков, ор 
ганизовать их внешкольный до
суг-святая обязанность каждой 
комсомольской организации, каж
дого комсомольца в отдельности.

Как же занимаются этим во
просом наши комсомольские ор
ганизации? Достаточно сказать, 
что на сегодняшний день в на
чальных школах 2, 3, 5 и 6 не 
проведено даже еще организа
ционного собрания с пионерами, 
в этих школах почти не встре
тишь ученика в красном пионер 
ском галстуке.

Наше появление в школе № 6 
вызвало у ребят исключительно 
живой интерес к вопросу пионер
ской работы. И на вопрос: хотят 
ли ребята вступить в пионеры, 
со всех сторон посыпались крики: 
«я хочу быть пионером, меня

запишите. Меня, и меня, и меня».
При этой школе имеются хо

рошие свободные классы. В них 
можно оборудовать прекрасные 
пионерские комнаты. Но на се
годня в них царит грязь, они 
пусты, ни одной скамеечки, ни 
одного плаката, лозунга.

В школе имеются педагоги- 
комсомольцы. Одной из них учи
тельнице тов. Рябковой поручено 
вести пионерскую работу в 3-м 
классе «Б», но, вндите-ли, в те
чение месяца она не могла выб
рать времени провести органи
зационное собрание с ребятами, 
тогда как согласно уставовье в 
связи с уплотнением рабочего 
дня, она может еж-д'невно отда
вать час общественной работе. В 
других же классах этих школ 
все еще нет пионервожатых.

В школе Й5 2 имеется два 
учителя-комсомольца. Но их так
же очевидно, не беспокоит от
сутствие пионерской работы в 
школе. Й они не проявили своей 
инициативы, хотя бы что нибудь 
да сделать в этой области.

Плохо была поставлена нионер-

ЗА  РУБЕЖОМ

Англо-германская война
Германские сообщения

БЕРЛИН, 30 сентября.
В сводке германского верхов

ного командования говорится, 
что 29 сентября непрерывно 
продолжались атаки на важные 
военные об‘екты в Англии и Шот
ландии. Основными об‘ектами на
падения снова явились Лондон и 
Ливерпуль. Бомбардировке под
верглось также несколько портов 
в Южной Англии. Бомбы тяжело
го калибра были сброшены во 
время ночных налетов на шот
ландские города Эбердин, Эдин
бург и Лит. В Средней Англии 
германские бомбардировщики сбро
сили на бреющем полете бомбы 
на военный завод, имеющий осо
бо важное значение.

Во время вчерашних ночных 
налетов английской авиации на 
Германию отдельным самолетам 
противника удалось прорваться к 
району Бранденбург, однако ан
глийские самолеты не смогли до
стичь столицы.

В воздушных боях, имевших 
место в течение 29 сентября, 
были сбиты 17 английских истре
бителей и 1 бомбардировщик. 4 
германских самолета не верну
лись на свои базы.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 30 сентября.
Как официально сообщается, в 

ночь на 30 сентября германская 
авиация вновь совершила налеты 
на Лондон, внутренние графства 
Англии и долину реки Мерсей. В 
бою сбито 10 германских само
летов. Английская авиация по
теряла 4 истребителя.

По официальному сообщению, 
английские самолеты, совершив 
рейс общим протяжением в 6U0 
миль, подвергли вчера бомбарди
ровке электростанции Берлина, в 
том числе главою трансформа 
торную и распределительную 
электростанции в Фридрихсфель- 
де, а также место расположения 
зенитных батарей. Бомбардировке 
подверглись также важные же
лезнодорожные узлы и аэродромы

в Северной Германии, доки Виль- 
гельмсгафена, Бремен, заводы 
боеприпасов в Ганау, франкфурт
ское нефтехранилище.

Другие соединения английской 
бомбардировочной авиации кон
центрировали свои операци! в 
районе Булони и Гавра.

Два участвовавших в ночных 
операциях самолета не вернулись 
на свою базу. (ТАСС).
Артиллерийская дуэл/х 

на па де Кале
ЛОНДОН, 30 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, 

что сегодня рано утром ангдий- 
екие дальнобойные орудия под
вергли сильному обстрелу фран
цузское побережье. Полагают, что 
значительное количество снарядов 
попало в сооружения, располо
женные на территории гавани в 
Кале, так как с английского по
бережья было видно нламя огром
ного пожара, бушевавшее в те
чение некоторого времени после 
прекращения стрельбы англий
скими орудиями.

Германские батареи, установ
ленные на побережье Франции, 
со своей стороны пытались за
ставить замолчать английские 
дальнобойные орудия. Германские 
батареи произвели четыре залпа 
с интервалами между ними в 20 
минут. Позже германские батареи 
начали новый артиллерийский 
обстрел Дувра.

К БОМБАРДИРОВКЕ ЛОНДОНА
НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября 

(ТАСС).
По сообщению лондонского кор

респондента агентства Юнайтед 
Цресе, новая английская такти
ка противовоздушной обороны, 
невидимому, ослабила нанадения 
германских самолетов на Лондон. 
В центре Лондона необыкновенно 
спокойно, стрельба из зенитных 
орудий значительно уменьшилась, 
а шум авиационных моторов 
слышен только изредка. Агент
ство сообщает из Лондона, что 
англичане непрерывно патрули
руют район Лондона при помощи 
ночных истребителей.

ская работа в прошлом году и в 
школе 3. Прикрепленные ком
сомольцы. не бывали в отрядах, 
а комсомольские организации не 
епросилп с них порученной им 
работы. На сегодняшний день 
здесь имеется 4 пионерских от 
ряда. В них насчитывается око 
ло 100 пионеров. Однако здесь 
также еще нет вожатых. Дирек
тор этой школы т. Чубаров не 
раз обращался с этим воаросом 
в райком комсомола, но все без
результатно.

Плохо в этих школах постав
лена и оборонная работа. С этим 
вопросом тов. Чубаров также об
ращался в райсовет Осоавиахима.

Просил, чтобы пм дат ин
структора по ПВХО, который бы 
провел занятие с педагогами, а 
последние в свою очередь заня
лись с ребятами, но и этого до
биться но мог.

Комиссии по работе с пионе
рами, созданной при райкоме 
комсомола, следовало бы вопро
сом работы пионеротрядов занять
ся вплотную. /

Е. Соловьева.

Положение во Французском Индо-Китае
НЫО-ИОРК. 30 еентября(ТАСС). в нескольких милях от француз 
Агентство Юнайтед Пресс сооб

щает, что индокитайские войска 
заняли сильные по зиц ии  в 70 
милях северо-восточнее Ханоя.
Окружающие холмы защищают 
фланги войск. Указывают, что 
за последние 3 дня боев не бы
ло. Японские линии расположены

ских позиций. Французы разру
шили мосты на железной дороге 
и шоссе между Ханоем и север
ной частью Нндо-Китая.

Яионские солдаты захватили 
склад, принадлежащий американ
ской «Дальневосточной торговой 
компании».

Ответственный редактор П. В  ПОДЦЕПКИН,

При клубе металлургов Новотрубного завода с 1 октября 
1940 года начинают свою [Жботу следующие кружки: духо
вой оркестр, руководитель - общественник т. Колесниченко. 
Драматический —художественный руководитель В. В. Савин 
и режиссер В. И. Брызгип. Кружок сольного пения-—руково
дитель-общественник 11. Я. Брожовскнй. Эстрадный (филиал 
драматического) — режиссер В. В. Савин. Хоровой.
* Организуются кружки: хор русских народных несен, кру

жок баянистов, детский драматический. .
Кружки начинают работать с 15 октября 1940 года.
Рабочие, работницы, служащие, инженерно-технически» 

работники и члены их семей, записывайтесь в клубные 
кружки 1 Запись ежедневно в клубе с 12 до 2-х часов дня 
и с 7 до 9 часов вечера у организатора художественной 
самодеятельности В. В. Савина и у дежурных членов прав
ления. Правление клуба.
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