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УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ;

п ередовики социалистического соревнования
, К олхозы  зак о н ч и вш и е  уборку у р о ж а я  
«

♦  1, , ,7-е ноября*'— председатель тов. Киселев
Григорий Иванович.

♦  2. „ О п ы т " - -председатель Колмаков Федор Петрович,
г- *  3. ,,8-е м арта" — председатель Гладких Андрей
Алексеевич.

ф 4. „ П у т ь  к к ом м унизм у"— председатель Чепчу
гов Егор Иванович.

ф 5. Им. Р К К А — председатель Подковыркин Павел 
Иванович.

Ф 6. „ У д а р н и к " — председатель Ряков Петр Васильевич 
Ф 7. Им. 1 -е  мая —председатель Минеев Иван

Степанович.

ЗАТЯЖКЕ УБОРКИ И З ЕР Н О П О С ТА В О К - 
НЕТ ОПРАВДАНИЙ!

Интересы государства превыше 
всего. Свято соблюдать их— пер
вейший долг каждого руководите
ля колхоза, совета и МТС.

Честно и добросовестно выпол
няют этот долг колхозники сель
хозартели ,,7-е ноября". Они пер
выми в районе закончили уборку 
урожая, они же первыми выпол- 

•нили свои обязательства перед 
государством по зернопоставкам, 
завершают вывозку зерна в счет 
натуроплаты за работы МТС и 
сейчас ускоренными темпами з а 
вершают скирдование, обмолот 
хлебов и уборку овощей и карто
феля.

Сельхозартель „О лы т" ,  им. 
Р К К А ,  ,,8-е м а р т  а " ,  
"Ударник" закончили уборку 
зерновых культур и завершают 
хлебосдачу и ряд других колхо
зов завершают уборку и зерно
поставки.

Успех их работы обгоняется 
тем, что они правильно расстави
ли силы, обеспечили своевремен
ный выход колхозников в поле, 
работают от зари и до зари, ис
пользуют все уборочные машины. 
В этих колхозах хорошо постав
лена массово-раз‘яснительная ра
бота.

Пример передовых артелей — 
яркое доказательство того, что у 
каждого колхоза имелись возмож
ности завершить уборку урожая 
и выполнить зернопоставки в ус
тановленные партией и правитель
ством сроки, но к сожалению не 
все колхозы использовали эти 
возможности.

Колхоз „Заря" председатель 
тов. Притчин на 15 сентября 
уборку закончил на 61 процент, 
зернопоставки выполнил н а 22,7  
процента. „Н ива" (председатель 
тов. Мелкозеров) на это же число 
убрал 62 процента зерновых, 
хлебозаготовки выполнил на 22 ,9  
процента. Им. Ворошилова (пред
седатель Кудрин) уборку закончил 
на 67,7 процента, зернопостаки 
на 26 процентов „Трудовик" 
(председатель тов. Вяткин) убрал 
65 процентов зерновых, зернопос
тавки выполнил на 54 процента. 
Эти колхозы тянут весь район 
в в ы п о л н е н и и  постановления 
партии и правительства „Об убор 
ке урожая и заготовках сельхоз 
продуктов" имея такие же воз
можности, как и остальные кол
хозы района. г

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА

Нет оправдания руководителям 
колхозов, МТС и советов сорвав
шим сроки уборки и зернопоста
вок, это об‘ясняется только тем, 
что председатели сельисполкомов, 
секретари колхозных парторгани
заций в отстающих колхозах не 
обеспечили контроля, не добились 
того, чтобы эти колхозы по-боль
шевистски выполнили задания 
партии и правительства. Не ор
ганизовали настоящей борьбы с 
летунами, прогульщиками и сабо- 
тажпиками уборки и зернопоста
вок.

Вот характерный пример: пред
седатель колхоза «Красный боец» 
Савин, почти несходит со стра
ниц нашей газеты за свою анти
государственную практику в убор
ке и зернопоставках. Секретарь 
партийной организации Узянов- 
ского совета тов. Узянов пытался 
заслушать его на партийном соб
рании о ходе уборки и зернопос
тавок, но Савин не пожелал 
явиться на собрание и партийная 
организация не нашла средств 
укротить этого саботажника, в 
результате осталась в стороне от 
контроля за ходом уборки и зерно
поставок.

Такие случаи неедипичны, 
либеральное отношение со стороны 
председателей советов, секретарей 
парторганизаций к дезорганиза
торам уборки и зернопоставок 
привело район к позорному от
ставанию. На 15 сентября кол
хозы района убрали 81,5 процен
та зерновых и выполнили план 
зернопоставок на 41,6  процента.

Надо немедленно покончить с 
порочной практикой —стоять в 
стороне от выполнения важней
ших политических задач, как 
уборка и зернопоставки Обязан
ность каждого руководителя сове
та и партийной организации — 
повседневно контролировать, как 
колхозы выполняют график убор
ки и зернопоставок, полностью 
ли используется тягло на вывоз
ке зерна. Об1явить строжайшую 
борьбу всем дезорганизаторам и 
саботажникам уборки и зернопос
тавок, не миндальничать: а прив 
лекать их к суровой государст
венной ответственности и добить
ся в одна—два дня закончить

17 сентября многомиллионный 
народ Советского Союза отмечает 
первую годовщину исторического 
события—освобождения Красной 
Армией наших единокровных бра
тьев—трудящихся Западной Ук
раины и Западной Белоруссии.

Год тому назад была сметена 
граница, свыше двух десятиле
тий отделявшая миллионы наших 
братьев, украинцев и белоруссов, 
от великой социалистической ма
тери-родины. В течение 20 лет 
изнемогая под тяжким игом поль
ских панов и помещиков, народы 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии с падеждой взирали 
в сторону, где развевался флаг 
СССР, флаг Родины, флаг тор
жествующих советских народов.

Папские тюремщики клеветали 
на Советский Со|)з, пытались 
жестокими мерами подавить сре
ди трудящихся Западной Украи
ны и Западной Белоруссии инте
рес к стране социализма. Но 
тщетно! Невозможно было скрыть 
правду об истинных порядках на 
советской земле, о непрерывно 
растущем благосостоянии в со
ветских городах и селах, о тор
жестве сталинской политики іш 
дустриализации и коллективиза
ции, о пышном расцвете нацио
нальных культур в Советском 
Союзе.

Осенью прошлого года незадач
ливые правители Польши безрас
судно ввергли свой народ в вой
ну— и уже .через каких нибудь 
две недели гнилое панское госу
дарство распалось.

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

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

глухих местах. Население по соб
ственной инициативе расчищало 
дороги, чинило разрушенные мос
ты, убирало противотанковые ча
стоколы.

17 сентября 1939 года н а 
всегда останется датой торжества 
советских народов, датой братско
го 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 па Ленинград. Приум
ножились территории СССР на 
северозападе, на западе, на юге. 
Красная Армия освободила народы 
Бессарабии и северной Буковины, 
свыше двух десятилетий стонав
ших под игом -румынских бояр. 
Советский Союз помог народам 
Литвы, Латвии, Эстонии освобо
диться от буржуазного строя.

Уже год трудящиеся западных 
областей Украины и Белоруссии 
живут под знаменем великой 
Сталинской Конституции. Сталин
ское право на труд, отдых, обра
зование уже получило здесь пов
семестное 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. Государ
ство быстро организовало машинно- 
тракторные станции.

Освобожденный народ западных

| До установления советской 
I власти в западных областях Бе- 
Iлорусеии на фабриках работало 

много 60—80-летних стариков. 
* Сейчас они переводятся на пен

сию.

Сопротивление белополяков бы- областей Украины и Белоруссии 
ло раздавлено. | живет счастливой советской жиз

Белополяки в панике бежали 
от одного только гула советских 
моюров. Еще до появления пер
вых красных частей враг укры
вался в лесах, в бездорожных,

ныо. Л вместе со всеми своими 
советскими братьями он готов ге 
ройски биться за добытое счастье, 
за новую свою судьбу, за вели 
кую свою родину —СССР.

Курорт Друскеники (Белоетокская область), расположенный 
на берегу реки Неман. В этом году курорт обслужит свыше 5000  
трудящихся Советского Союза.

Виллы курорта Друскеники.
Фото Е. Халдея. ' ф ОТо Клише ТАСС.

ОО-ло’аЯЛЯ текстильщица іраорикн 
(принадлежавшей ранее фабри
канту Лифшицу) Ю. А. Кудин - 

е.кая переведена на пенсию.
Фото Д. Чернова

Фото-Клише ТАСС.

В наркоминдеде
13 сентября с. г. зам. Народ

ного Комиссара Ппострапных дол 
тов. В. Г. Деканозов ириняд ру
мынского посланника г. Гафенку, 
который вручил ответ румынского 
правительства на советскую ноту 
протеста от 29 августа с. г. по 
поводу нарушений советской гра
ницы румынскими военными са
молетами и провокационных дей
ствий румынских, пограничных 
и войсковых частей.

В румынской ноте отмечаются 
факты иолета румынских само
летов вдоль советской границы 
не отрицаются случаи наруше
ния румынскими самолетами со
ветской границы со ссылкой на 
то, что румынская авиация име
ла категорический приказ, совер
шать полеты только вдоль демар
кационной линии не перелетая 
ее, заявляя наряду с этим о том, 
что нарушения границы совер
шены якобы советскими самоле
тами. Румынское правительство 
считает, что невозможно возло
жить ответственность за инциден
ты на румынскую авиацию. «Од
нако,—говорится далее в ноте,— 
в желании не пренебрегвуть ни
чем, чтобы сохранить с СССР 
добрососедские отношения, румын
ское правительство запретило, на
чиная с 1 сентября, любые по
леты в районе прилегающем к 
деморкационной линии между Р у
мынией и СССР.

Рымынское правительство от
рицает также, что инциденты 
аа сухопутной границе были 
вызваны действиями румынских 
пограничных и войсковых частей, 
і считает причиной их возник
новения действия советских пог
раничников. «Однако, говорится 
в румынской ноте,— румынское 
правительство, исходя из жела
тин сохранить с СССР наилуч
шие отношения соседства, прика- 
ом главного центрального штаба 

официально запретило румынским 
пограничникам пользоваться ору- 
кием за исключением явных на
рушений румынской территории.

Приняв ноту, тов. Деканозов 
ібещал ее содержание довести до- 
сведения правительства.
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Призыв в Красну Армию
и Военно-Морской Флот

Молодежь с великой радостью идет 
в Красную Армию и В о е н н о - М о р с к о й

Флот
Четвертые день идет очередной | 

призыв граждан 19 2 0 — 21 годов 
рождения в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот. Перед призывной ко
миссией проходят стахановцы, хо
рошие спортсмены и физкультур
ники, активисты оборонной и об
щественной работы. II все они — 
завтрашние летчики, танкисты, 
краснофлотцы, зоркие погранични
ки, мастера сверхметкого огня — 
подлинные патриоты своей роди
ны, своего отечества.

На призывном пункте весь 
день идут необычные для клу
ба разговоры, громкие споры, 
возбужденный, искренне радост
ный смех. Призывники шумно 
поздравляют друг друга с зачис
лением в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Морской 
Флот.

...Пз комнаты, где работает 
комиссия, быстро вышел Павел 
Нятип. На лице возбуждение, ра
достная улыбка. Его быстро ок
ружают товарищи, па перебой 
сыплютс я вопросы:

— Ну как, взяли? Куда?

— В военно-морскую авиацию, 
— Павел старается отвечать без
различным тоном. Но зто не полу
чается, слова звучат не совсем 
обычно, гордо, с вырывающейся 
наружу торжественностью. Да и 
как можно скрыть эту радость, 
ведь о службе в доблестной Ста 
линекой авиации мечтают многие 
юноши, быть пилотом— заманчиво 
и иочетно!

В призывную комиссию посту
пило заявление от допризывника 
комсомольца Каменского совета 
Дорохина Галактиона. «Я с не 
терпением ожидал дня призыва, 
но когда прочитал приказ Нар
кома Обороны тов. Тимошенко, то 
очень был * огорчен. Я родился 
в 1921 году после 31 августа и 
призыву яе подлежу.

Прошу комиссию разобрать за
явление и зачислить меня дос
рочно в Красную Армию. Обещаю 
быть бойцом мужественным, вы 
соко дисциплинированным, отлич
но знающим военное дело»,— пи
шет в своем заявлении Дорохин.

Такое заявление не одно, нх 
поступает много.

Можно твердо надеяться
Военком тов. Кузьминых гово- [ — Такие призывники, как По

рш; (ляков Виктор, Шептяков Виктор,
— Нынче в Армию идет хоро- Макуркн Леонид не только сами 

шее пополнение. Много лыжни- готовились к призыву, но гг дру- 
ков, Ворошиловских с т р е л к о в ,піх готовили, тренировали и при- 
мпого неплохих спортсменов. В і нимали нормы да ГТО, Шепгя- 
общем, ребята хорошие, всем ков же проводил беседы. 11а та- 
вышли, как говорится. Только і них можно спокойно положиться —
однях трактористов получит Крас
ная Армия пятую часть к обще-

не подведут, с честью оправдают 
звание бойца Рабоче-Крестьян

лгу количеству призывников рай- ской Красной Армии,—заключает 
она. Ітов. Кузьминых.

Зван и е  краснофлотца оправдаю .
Призывник комсомолец Бобков 

Борис страстно желал попасть в ! 
Военно-Морской Флот и не толь-1 
ко желал, он готовился.

—Моей давней мвЧтой была 
служба во флоте.—-Расе; 'чдзаот 
Борис.- Ь‘ этому я , ;;.:с:г.
закаляя себя зическ ‘ ,:<«го
прочитал л а  о /ьи 
моряков, об ус;р.ш о с  ■
о их спец.:

Дня призыв;., едва дождался— 
очень уж не іч-ріД; ось поскорее 
узнать результаты призыва, да и 
начались вкрадываться сомнения: 
а вдруг не вбзыгут, а возьмут да

в другую часть. Но все яге боль
ше был уверен —возьмут!

День этот настал,—продол
жает Борис,— я оказался годным 
для военно-морской службы. Но 
на комиссии все же поволновался 
—опять возвратились сомнения.

Сейчас Борис Бобков не сом
невается, он с большим хдовлет- 
аорвиием заявляет:

—Звание ■ краснофлотца я с 
честью оггр даю. Настойчиво бу
ду ов..ад,*йять всей с . •;м»н тех- 
воьуй морс;.о;о де а, а если по 
требуется —оздал: и свою жнзяь. 
отдам на благо наше 
и родной Родины!

могучей

Ж елан ие
исполнилось

Перед комиссией оп волновал
ся. Не то, чтобы боялся за свое 
здоровье или еще за что, нет. 
Просто, даже не выразишься, 
чувствовалось как то не совсем 
спокойно, хотелось скорее знать, 
в какие рода войск годен, сбу
дется ли заветное желание, дав
нишняя мечта.

— Вы, тов. Шептяков, назна
чаетесь к Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, в часть особого 
назначения,— произнес председа
тель комиссии.

Сбылась мечта Виктора Шептя- 
кова — уже можно считать себя 
бойцом Красной Армии.

А готовился Виктор хорошо, с 
большим, даже с огромным жела
нием. Он первым из комсомоль
цев района закончил изучение 
«Краткого курса истории партии, 
всегда в кувсс международных 
событий. Он—хороший физкуль
турник, замечательный лыжник. 
Участник лыжных походов, обла
стных соревнований.

Все лыжники поселка знают, 
что Шептякова на лыжах ннза- 
что не обойдешь.

Можно кратко и уверенно ска
зать: призывник 1920 года рож
дения Виктор Шептяков будет 
полноценным, бесстрашным бой
цом Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии!

Сбылась и моя мечта, мечта 
автора этих строк. ^Часто думая 
о службе в армии, я невольно 
вспоминал нашу авиацию, налних 
доблестных летчиков, ставших 
грозой для врагов родины счаст
ливого советского народа. И мне 
Тоже хотелось туда, где «работа» 
идет гг воздухе, где удары по 
врагам беспощадны и молниенос
ны.

Но я сомневался, можно ска 
•:ать был ТЕердо уверен, что «не 
подойду к авиации». Каково же 
было мое удивление гг радость, 
когда мне сказали:

«Вы зачисляетесь в морскую 
авиацию». Шедакие мое сбылось 

Но я этиX. ! ще не удовлетво
рен, буду добиваться званая пи 
лота и успокою;ь только тогда,
когда поведу в .воздух самолет.

*
*

Вспомнишь рассказы отцов, 
знакомых, вычитанное в книгах . 
и невольно подумаешь:

— Как только не ругали сол- \ 
дат царской армии. Именем «Сол- і 
дат» пугали детей, словом «в | 
солдаты» запугивали крестьян.| 

Уход сына в солдаты считал- ! 
ея великим семейным горем, сол- ; 
дата считали «отрезанным ломтем > 
семьи».‘

У нас же, в нашей Великой 
Отчизне, армию любят, ее ценят, 
о ней забитятоя. Часто слышишь, 
как матери с гордостью говорят: 
«мой сын в Красной Армии»!

Служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии —заветная мечта 
каждого молодого гражданина 
социалистического государства.

А. Федоров.

З А  Р У Б Е Ж О М

Англо-германская
война

13 — 14 — 15 сентября герман- 
ская авиация продолжала бомбар
дировать Лондон также промыш
ленные сооружения, порты, же
лезные дороги в различных рай
онах южной и юговосточной и цент
ральной Англии.

В американской печати ука
зывается, что германские бомбар
дировки нанесли значительно 
больший ущерб, чем это отмеча
лось в английских сообщениях. 
К 11 сентября были уничтожены 
Ангары ремонтные .мастерские 
на десяти крупнейших аэродро 
мах Англии, 18 аэродромов полу
чили серьезные повреждения. 
Разрушены 4 железнодорожных 
вокзала в Лондоне, некоторые 
мосты через Темзу, не действуют 
и сильно повреждены промышлен
ные предприятия в том, числе 
газовые и авиационные заводы.

Английская авиация в свою оче
редь продолжает совершать нале
ты на крупнейшие города Герма
нии—-Берлин, Гамбург, Бремен 
и другие. В ночь на 14 сентяб
ря английская авиация бомбар
дировала порты на Голландском, 
Бельгийском, Французском побе
режья. Причинены большие раз
рушения.

Ііо английским сообщениям в 
воздушных боях над Англией бы
ло сбито только за 15 сентября 
более 100 германских самолетов. 
По германским данным в тот же 
тень было сбито 60 английских 
самолетов 20 германских само- і 
летов не вернулись иа свои базы-

(ТАСС).

Сводка РайЗО

о ходе уборки урожая  

ка 15 сонтрбря

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

Р е ж е в с к а я  МТС
7-е ноября
8-е марта 
Пролетарка 
Красный Октябрь 
Свободный труд 
Путь к коммунизму 
6-й е‘езд советов 
Нм. ОГПУ
Серп и молот 
Нм. Буденного 
Смычка 
Красный труд 
ІІм. РККА 
Новая деревня 
Опыт
Им. Кирова 
Верный путь 
Оборона
Путь к социализму
Им. Чапаева
Им. Молотова
Заря
Нива
„Правда"
Красный Октябрь

Положение во 
Франции

Французское правительство ! 
приняло на себя обязательство 
платить Германии 400 миллионов 
франков ежедневно на содержание 
германской оккупационной армии ; 
начиная с 25 июня, дня заключе-' 
гшя соглашения о перемирии. 
Уже внесен первый аванс в сум
ме 500 миллиардов франков.

Французская газета , ,Жур
нал ь“  отмечает, что расходы на 
содержание окупациояяой армии 
составляющие 12 миллиардов 
франков в месяц или 144 мил
лиарда франков в год в двое 
превосходят государственный бюд
жет Франции на 1939 год и почти 
в двое бюджет 1940 года.

(ТАСС).

Но МТС .
Чеоемнсская МТС
1 Мая
Культура 
Новая жизнь 
Красный Урал 
Ударник 
Им. Ленина 
Красная звезда 
Новый путь 
12-й Октябрь 
Красный пахарь 
Им Ленина 
Им. Свердлова 
Им. Калинина 
Им. Ворошилова 
Трудовик
Молодой колхозник 
Красный Октябрь 
Авангард 
Светлый путь 
Красный боец

По МТС

100
96.0
88.7
77.0
75.8
91.1
72.0
90.1
79.7
93 .0
79.0
81.4
94.0
96.0
99.5
63.0 
86,3
67.5
84 .0
69.7
68 .0  
61 ,0  
62,0
79.0
89.0

92.7
158.7 
$2,0 
69 ,8
44 .6
50.7

!
45 ,6
50.4
53.5
55.3
37 .8
37.1
46.4
60 .2
38 .3
72.4
50 .6  
29 ,3
38 .7
40 .6
22.7
22 .9
23 .7
69 .8

81,8  50,4

93.0  I 
88 ,8
85.0 
82,5 
100
72.3
86.0
87.0
67.0
91.0
72.8
84.0
86.0
67.7
65.0
67.0
68.0
77.9 
72,0
87.4

81.8

ІІо району 81,5

40 .7
54 .0
43 .8
43 .2
3 9 .0
30 .6
51.7
32.1
37 .9
38.4
18.8
16.9
27 .7  
26,0
54 .0
29 .5
14.3
12.6
24 .8  
3 7 ,в

32.1 

41 ,6

Зам отв. редактора

В. Г ШУБНИКОВ.
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С в е р д о б л з а г о т т о р г  Д О ВО Д И Т до СВВД8НИЯ
КОЛХОЗЫ И КОЛХОЗНИКОВ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА ч т о
заготконтора Свердоблзаготторга производит госзакуп всех 
видов овощей и корнеплодов в том числе картофель, репу, 
редьку, чеснок, укрой, огурцы как свежие так и соленые 
и зеленые помидоры, капусту цветную, грибы, ягоды, ря
бину, шпинат и т. д. Одновременно закотконтора помогает 
вывозкой на своих автомашинах тем колхозам у  которых 

не достаточно своего транспорта.
Приемка овощей и корнеплодов производится круглые су т 
ки, на пунктах ул Рефгинекая К« П и на ст. Реж, торфо- 
еклад, а также принимается на складах колхоза, в том с л у 
чае когда вывозится транспортом Облзагогторга. За всеми 
справками и раз'ясвеипями обращаться по адресу ул. Коз
ловская Х* 21, контора Свердоблзаготторга или (колхозам 
Черемисского куста) к агенту по госзакупу т. Солдатову, 
колхозам, Глинского. Леневского. Клевакинского, Арама- 
шевского и Н-Кривк векого советов—к агенту по госзакупу 
тов. Чушеву Д . сельсоветы Оетанинокий. Т-Ключевской и 

Каменский к агенту но госзакупу тов. Рассохину А.
З а го тк он то р а  Звердоблзаготторга .
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