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Шире социалистическое 
соревнование

Идут дни величайшего полити
ческого и производственного под‘- 
ема. С честью и со славой реша
ет наша доблестная Красная Ар
мия свою великую освободитель
ную задачу,  С гордостью за свою 
любимую родину, за великую 
партию Ленина—С галина, читает 
каждый гралчданин Советского 
Союза оперативные сводки Гене
рального штаба РККА. Статьи о 
радостных встречах наших б рать  
ев украинцев и белоруссов с час
тями доблестной Красной Ярмии, 
которая несет трудящимся Запад
ной Украины и Западной Б е ло 
руссии счастье, радость и осво
бождение.

Трудящиеся нашей родины, как 
один человек сплочены вокруг 
своего славного правительства, 
великой большевистской партии 
и мудрого вождя и учителя това
рища Сталина.

Трудящиеся Больше Березни
ковского района, вместе ео всем 
советским народом, с гордостью 
одобряют мудрую политику Со
ветского правительства.

Призыв главы Советского пра
вительства товарища Молотова о 
том, что „Наша задача теперь, 
задача каждого рабочегои крес
тьянина, каждого служащего и ин
теллигента, состоит в том, что
бы честно и самоотверженно 
трудиться на своем посту и тем 
оказать помощь Красной Ар
мии“ нашел широчайший отклик 
по всей стране.

На фабриках и заводах, в кол
хозах и совхозах, в учреждениях 
цее шире и шире развертывается 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение. В своих 
резолюциях трудящиеся заявляют 
о" своем желании работать еще 
лучше с тем, чтобы неустанно 
крепить могущество нашей родины.

Передовые, колхозы и предпри
ятия нашего района показывают 
прекрасные образцы в своей ра
боте. Колхозы: им. Калинина, Ка
гановича, „Вейсэ“ Шугуровско- 
го сельсовета, „Искра“ Тазин-

Найманского сельсовета полно' 
етью закончили сельскохозяйст
венные работы. Колхозы им. Куй
бышева, им. Стахановцев полно
стью выполнили государственный 
план хлебосдачи. Рабочие Боль- 
ше-Березниковской промартели 
„Заря“ годовой производственный 
план выполнили на 105%.

Вот так должны работать все!
Некоторые колхозы нашего рай

она имеют отставание в выполне
нии плана под’ем а зяби и в вы
полнении государственного плана 
хлебосдачи. Задача партийных, 
комсомольских организаций, зада
ча каждого руководителя колхоза 
и сельсовета, задача всех колхоз
ников состоит в том, чтобы до
биться 100% выполнения плана 
под*ёма зяби и хлебопоставок к 1 
октября во что бы то ни стало. 
На выполнение этих задач дол
жно быть мобилизовано все наше 
внимание.

Близится XXII годовщина Вели
кой Октябрьской социалистичес 
кой революции. У ' нас в стране 
стало славной традицией—встре
чать революционные праздники 
новыми победами е области про
изводства и культуры.

Ширится социалистическое со
ревнование имени XXII годовщи
ны Великой Октябрьской еоциа 
листической революции. Включа
ясь в социалистическое соревно
вание, мобилизуем все свои силы 
и добьемся быстрейшего заверше
ния уборки и обмолота урожая. 
Образцово проведем осенние поле
вые работы, добьемся высоких 
показателей ло животноводству, 
своевременно выполним все обя
зательства перед социалистичес
ким государством.

Стахановской работой будем не
устанно укреплять мощь нашей 
страны, будем честно и самоотвер
женно трудиться на своем посту 
и тем самым окажем помощь на
шей доблестной Красной Армии.

Выше знамя социалистического 
соревнования имени XXII годовщи
ны Великой Октябрьской еоциа-

Трудящиеся Западной Украины и Западной Белоруссии 

восторженно встречают советские войска и помогают им 

восстанавливать порядок в освобожденных местностях.

Радостно приветствуя Красную Армию, успешно выпол

няющую свою почетную задачу, трудящиеся СССР больше

вистскими победами на фронте труда укрепляют мощь на

шей великой родины,
(Правда)

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГГ НЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА

20 сентября 1939 года.
В течение 20 сентября части Красной Армии продолжали тес

нить польские войска и к концу дня заняли:
На е е в е р е - в  Западной Белоруссии гор. Гродно.
Нл ю г е - е  Западной Украине г г. Ковель и Львов.
За период ог 17 по 20 сентября частями Красной Ярмии разо

ружено три пехотных польски< дивизии, две кавалерийских брига
ды и много мелких групп польской армии. Захвзчэно в плен, по 
далеко неполным данным, свыше 60.000 солдат и офицеров.  С пол
ным вооружением, артиллерией и боеприпасами заняты укреплен
ные районы: Вильно, Барановичи, Молодечно и Сарны. Из много
численного военного имущества пока учтено:  280 орудий и 120 са
молетов. Учет захваченных трофеев продолжается.

Германо-советское коммюнике
18 сентября

Во избежание всякого рода не
обоснованных слухов насчет за 
дач советских и германских войск, 
действующих в Польше, прави
тельство СССР и правительство 
Германии заявляют, что действия 
этих войск не преследуют какой- 
либо цели, идущей в разрез ин
тересов Германии или Советского 
Союза и противоречащей духу и

букве пакта о ненападении, з а к 
люченного между Германией и 
СССР. Задача этих войск, наобо
рот, состоит в том, чтоэы восста
новить в Польше порядок и спо
койствие, нарушенные распадом 
польского государства и помочь 
населению Польши переустроить 
условия своего государственного 
существования. (ТАСС).

Счастливые дни

екого сельсовета, „Одки“ Старо- 1 диетической революции!

Французское сообщение о военных действиях
ПАРИЖ, 20 сентября. Опубли

ковано следующее официальное 
коммюнике: «Вечер 19 сентября. 
Атаки противника местного х а 

рактера к востоку от реки Блис 
отбиты. Наблюдается активность 
авиации противника е том же 
районе».

Сообщение верховного командования германской армии
БЕРЛИН, 20 сентября. Как со 

общает верховное командование 
германской армии, нефтяной рай
он Дрогобыч попал в германские 
руки неповрежденным. Местные

польские войска в составе пехот
ного и кавалерийского полков и 
танковой роты перешли на вен
герскую территорию.

Эркко о финляндско-советских отношениях

Какими словами передать вос
торг и радость крестьян Западной 
Украины, встречающих наши час
ти! Взрослые и дети обнимают и 
целуют бойцов и командиров, и 
каждый крестьянин хочет оказать 
какую-нибудь помощь Красной 
Армии. Близ Ровно, когда коман 
дир танка тов Горащенко побла
годарил крестьян за помощь, 
крестьянин Марчан обнял его и 
поцеловал. Со слезами на глазах 
Марчан сказал:

—Спасибо дорогие наши братья. 
Мы долго мечтали о вас. Спаси
бо в а м - в ы  спасли нашу жизнь...

В одном из населенных пунк
тов окружившие бойцов Красной 
Армии крестьяне извинились за 
то, что они плохо одеты.

—У нас счастливый день сегод
ня,—говорит Мария Ламко, - и  мы 

радостью надели бы самое луч
шее, нарядное платье, но у нас 
нет одежды. Мы ходим в лахмо- 
тьях.

Марию Ламко перебивает пожи
лой крестьянин Марчук.

—Мы знали,—говорит он,—как 
радостно живет крестьянство по 
ту сторону границы, в Советской 
стране. Когда на рассвете мы 
или работать к помещику, мы 
смотрели на восток, откуда всхо
дило яркое солнце, и говорили: 
«Вот оно, теплое солнце, которое 
восходит с той стороны, где жить 
хорошо». Мы слышали гуд тракто
ров на необозримых колхозных 
полях, мы видели зарево от мно
жества этекгрических ламп, осве
щающих советские села. Настали, 
наконец, радостные дни и в на
шей жизни, сбылись и наши меч
ты.

К бойцам одной из стрелковых 
частей Красной Армии подошел 
старый крестьянин. Его фамилия 
Мухаш.

Мне семьдесят лет,—сказал он,  
—и я знаю, что в Москве есть 
человек, отец всех угнетенных, 
который думает и 
нас. Я знаю его имя.
Сталин.

(Из

заботится о 
Это—Иосиф

„Правды“.)

ПРАЗДНИК в СЕЛАХ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
. .  г тт  ̂ у ^  _ о _  ______  — г Г Г Э  П пиупгт

ХЕЛЬСИНКИ; 20 сентября. Ми
нистр иностранных дел Финлянт 
дии Эркко дал Копенгагене ин
тервью представителям печати. 
«Мы с удовлетворением,—заявил 
Эркко, —приняли сообщение о 
том, что СССР хочет сохранить

существовавшие до еих пор ней
тральные отношения с Финлянди
ей. Наши отношения с Советским 
Союзом уже долгое время были 
мирными и дружественными. Сле
дует надеяться, что они такими 
же и сохранятся».

МИНСК. 18 сентября. Сюда при
ходят сообщения о том, с каким 
ликованием народ Западной Бело
руссии встречает части Красной 
Армии.

В городе Дисна население при
ветствовало красноармейцев воз
гласами «Да здравствует советс
кая власть!». Жители подносили 
бойцам цветы, яблоки, молоко и 
приглашали их к столу.

Исключительно теплую встречу 
оказали советским войскам кресть
яне деревни Комайск, население 
которой при вступлении наших во
инских частей вышло на улицу 
как на праздник.

Повсеместно вокруг красных 
бойцов собираются большие тол
пы. Трудящиеся Западной Бело
руссии расспраш иваю т красноар

мейцев о жизни в СССР. Приходу 
Красной Армии особенно радуется 
молодежь.

В местечке Радошковичи крас
ноармейцам задали вопрос:

—Как здоровье т о в а р и щ а  
Сталина? Нет ли у вас его порт
рета?

Почти все население этого мес
течка собралось на митинг.

Население Западной Белоруссии 
с нетерпением ждет прихода час
тей Красной Армии. Летчики, про
изводящие разведку в тылу, видят, 
как население горячо приветству
ет советские самолеты. При появ
лении нал населенными пунктами 
наших разведывательных машин 
жители машут им руками и плат
ками, подбрасывают вверх голо8’ 
ные уборы.



СОВЕТСКИМ НАРОД1 
ГОРЯЧО ОДОБРЯЕТ 

РЕШЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как и- по всей нашей стране, по 
колхозам, промышленным предпри
ятиям, учреждениям нашего рай
она проходят многолюдные митин
ги и собрания рабочих, колхозни
ков, советской интеллигенции, где 
трудящиеся единодушно . одобря
ют мудрое решение Советского 
правительства, приветствуют слав
ную Красную Армию, которая  не
сет братским народам Западной 
Украины и Западной Белоруссии 
свободу и. освобождение.

С большим под‘емом прошел ми
тинг трудящихся с. Косогоры. Все 
выступающие единодушно одоб
ряли мудрое решение Советского 
правительства об оказании помо- 
щи народам Западной Украины и 
Западной Белоруссии. В едино
гласно принятой резолюции тру
дящиеся села заявили:

т - Единодушно одобряя мудрое 
решение Советского правительст
ва, мы заверяем наше Советское 
правительство, родную большеви
стскую партию, нашего вождя и 
учителя товарища Сталина, что 
каждый из нас будет неустанно 
работать над укреплением могу
щества нашей родины. Мы всегда 
готовы,—говорится в резолюции,
— по первому зову правительства, 
партии и великого Сталина выс
тупить на защиту великой Страны 
Советов.

меж дународное товарищ ество
РАБОЧИХ

С огромным под'емом прошел 
митинг трудящихся се-та Шугуро- 
во, на котором присутствовало 
болёетысячи  человек, Участники! 
митинга единодушно одобрили му- 1 
дрое решение Советского прави-'  
тельства. Колхозники и советская’ 
Иителлигенция горячо приветство
вали славную Красную Армию, 
которая с честью выполняет свою 
историческую задачу.

Трудящиеся Шугуровского
.сельсовета дали твердое обеща
ние работать с утроенной энерги
ей и добиться еще лучших успе
хов

18 сентября состоялся митинг 
трудящихся села Судосево. С со
общением выступил представитель 
райкома партии тов. Шевяхов.
. Участники митига единодушно 

приняли резолюцию, в которой 
говорится:

«г
—Мы твердо уверены, что нэ» 

ша доблестная Красная Армия 
обеспечит выполнение своей ве
ликой освободительной задачи.

Мы трудящиеся Судосевского 
сельсовета еще теснее сплотимся 
вокруг родной большевистской 
партии, Советского правительства 
и великого Сталина для завоева
ния новых побед коммунизма.

Такие же митинги прошли по всем 
селам и колхозам нашего района. 
Трудящиеся Б-Березниковского 
района вместе со всем советским 
народом горячо одобряют мудрое 
решение Советского правительст
ва о помощи единокровным брать
ям украинцам и белоруссам З а 
падной Украины и Западной Б ело
руссии.

В своих решениях трудящиеся 
выражают свою безграничную 
любовь и преданностьсвоему пра
вительству, партии, великому 
вожду' народов товарищу Сталину.

Со второй половины прошлого 
столетия в Западной Европе на
чался новый под'ем рабочего дви
жения, оправившегося после по
ражения революции 1848 года.

Растет число стачек в Англии, 
усиливается борьба за всеобщее 
избирательное право в Германии, 
проявляется тяга к едзданию са
мостоятельной партии рабочего 
класса. Исторические события 
выдвигают необходимость созда
ния массовой международной са
мостоятельной партии пролета
риата, противостоящей всем бур
жуазным партиям.

28 сентября 1864 года в Лон
доне состоялся митинг, на кото
ром присутствовали представи
тели английских, французских,  
немецких и итальянских рабочих. 
Па этом митинге было основано 
Международное Товарищество Ра 
бочих—Первый Интернационал. 
Его душой и организатором был 
великий учитель * пролетариата, 
основоположник научного комму
низма—Карл Маркс.

В рабочем движении того вре
мени были еще сильны реакцион
ные утопические (неосуществи
мые) теории мелко-буржуазного 
социализма. Они затемняли соз
нание рабочего класса, мешали 
его сплочению для борьбы с ка
питализмом, „Интернационал“, — 
писал Маркс ,—был учрежден для 
того, чтобы заменить социалис 
тические и полусоциалистические 
секты действительной организаци
ей рабочего класса для борьбы“. 
(Сочинения, том XXVI, егр. 174).

Маркс и Энгельс проводили не
примиримую борьбу против всех 
антипролетарских, оппортунисти

ческих течений в, рабочем д ви ж е 
нии—против бакунистов, прудони
стов, лассальянцев, которые вели 
внутри Интернационала и одрыв* 
ную работу.

Первый Интернационал учил 
рабочих сочетать экономическую 
и политическую борьбу, руково
дил повседневными боями рабо
чего класса против капитализма: 
стачками, демонстрациями, ре во 
люционными выступлениями.

Маркс учил, что рабочий класс 
должен свергнуть буржуазию, 
установить свою власть и постро
ить бесклассовое ком м унис т и 
ческое общество,  где нет экспло- 
атации человека человеком.  Под 
руководством Маркса и Энгельса 
в рядах Первого Интернационала 
выковывались кадры революцио
неров—марксистов.

Самой блестящей страницей в 
истории Интернационала являет
ся период Парижской Коммуны. 
Маркс и Энгельс приняли самое 
активное участие в героической 
борьбе парижских коммунаров, 
Они учили Коммуну быть беспо
щадной к врагам революции, по
сылали на помощь парижанам 
людей, рассылали во все концы 
света призывы о поддержке па
рижских рабочих,

После падения Коммуны м еж 
дународная буржуазия и ее аген
тура в рабочем движении усили
ла травлю членов Первого Ин
тернационала. Начавшийся в 1872 
году промышленный кризис отра
зился на мощи организаций Ин
тернационала. В этой обстановке 
Генеральный совет Интернацио
нала решил перенести свое место
пребывание в Нью-Йорк. В 1876

году Первый Интернационал пре
кратил свое существование.  Но 
роль его в истории освободитель
ной борьбы человечества огром 
на.

„Первый Интернационал зало
жил фундамент пролетарской,  
международной борьбы за социа
лизм“. (Ленин, т. XXIV, етр. 247).

II Интернационал был создан в 
1889 году.  Но после смерти Эн
гельса, он очутился во власти оп
портунистов. Они превратили II 
Интернационал в агентурное бюро 
буржуазии но поставке пуш еч 
ного мяса для империалистичес
ких войн.

Знамя 1 Интернационала под
хватили Ленин и Сталин, Они 
развили и обогатили марксизм. 
Они создали Третий, Коммунис
тический Интернационал.

Диктатура пролетариата, руко
водство большевистской партии, 
возглавляемой вождем трудящих
ся всего мира, т о в а р и щ е м  
Сталиным, привели к полной по
беде социализма в СССР.

Наши победы вдохновляют про
летариат капиталистических стран 
на борьбу за всемирную респуб
лику советов под непобедимым 
знаменем Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина, под знаменем 
Коммунистического Интернацио
нала.

В. СЕМЕНОВА. 
Литература
Ленин: т. XXIV „III Интерна

ционал и его место в истории“.
Маркс: „По поводу граждан

ской войны во Ф рш иин“, „Учре
дительный манифест“ и „Устав 
МТР“ .

КАК ЖИЛИ ТРУДЯЩИЕСЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 
И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Западная Белоруссия и Запад
ная Украина на протяжении 20 лет 
находились под гнетом польских 
помещиков и капиталистов. Поль
ские паны смотрели на Западную 
Украину и Западную Белоруссию, 
как на колонию.

Шестнадцать тысяч помещиков 
захватили там половину всей зем
ли. Крестьяне получили самые 
плохие и неплодородные участки. 
Восемь миллионов украинцев и 
и три миллиона белоруссов жили 
в постоянном голоде и беспросвет
ной нужде.

Вот что рассказывают сами 
крестьяне о своей жизни:

«Деревня не видит ныне перед 
собой никакого будущего,  —пи
шет один крестьянин из Ласского 
уезда. —Всюду нишета, опустоше
ние и отчаяние. Деревня напоми
нает кладбище».

А вот другое письмо:
«Отчаяние охватывает человека.! 
Хлеба в избытке, а мы—кресть

яне—полуготодные, а то и совсем 
голодные. Одежды, обуви и топ
лива в Польше много, а нам хо
лодно, и нас гложет нужда.. .  
Как тяжело жить, пером не опи
сать. Знают ли в Варшаве о том, 
что спички покупаются наштуки,  а 
соль на граммы!»

Но не только от нищеты стра
дали крестьяне Западной Украи
ны и Западной Белоруссии. Они 
были лишены всяких прав. Их су
дили только польские судьи, ими

газеты, петь свои национальные 
песни. Им даже было запрещено 
разговаривать на своем родном 
языке. За время господства поля
ков на Западной Украине закры
лось больше трех тысяч школ, в 
Западной Белоруссии—более че
тырехсот. В школах детей бьют. 
Газета „Курьер поранны“ напеча
тала письмо родителей:

„В школе дети терпят побои. 
Бьет заведующий, бьет ксендз 
(поп), бьют все, кто только мо
жет... В школе привыкли к побо
ям. Редко встречаются учителя, 
которые бы не били ребят“.

Дети украинцев и белоруссов не 
имели своих национальных школ, 
они должны были обучаться толь
ко в польских школах. Но боль
шинство детей из-за бедности 
своих родителей не могло учить
ся вовсе. Вот почему на каждые 
Сто человек белоруссов и украин
цев приходилось семьдесят чело
век неграмотных.

Но это не беспокоило польских 
правителей. Один из „руководи
телей“ культурной жизни Польши 
некий пан Белик откровенно зая
вил: „Десять образованных граж
дан доставляют государству боль
ше хлопот, чем целая тысяча не
грамотных“.

Голод был постоянным спутни
ком белоруссов и украинцев. Осо-, 
бенно сильно страдали от голода 
дети. В одной из школ Любель- 
екого уезда опросили 57 ребят,

управляли только польские чинов-] как часто они едят хлеб. 27 де
никн. Украинцам и белоруссам за
прещалось печатать свои книги и

тей ответили, что они едят хлеб 
один раз в несколько дней, а ЗО

детей сказали, что они будут  
есть хлеб только после нового
урожая.

Недоедание и голод физически 
ослабляют детей,  безвременно за
гоняют их в могилу. Среди детей 
свирепствуют разные болезни: ча
хотка, трахома, куриная слепота. 
А медицинской помощи никакой 
нет, доктор в доме белорусса или 
украинца —необычайное явление.

Так угнетали польские паны З а 
падную Украину и Западную Б е 
лоруссию. Свое господство, свою 
власть они поддерживали белым 
террором, полевыми судами и ка
рательными экспедициями. Поль
ские паны всячески разжигали на
циональную рознь и ненависть.

Не раз подымались польские, 
белорусские и украинские кресть
яне на борьбу против угнетате
лей. В потоках крови топили поль
ские капиталисты и помещики все 
попытки трудящихся завоевать 
себе лучшую жизнь.

Крестьяне Западной Украины и 
Западной Белоруссии, а также 
польские трудящиеся не хотят 
проливать кровь за чуждые им 
интересы. Они хотят мира, мир
ного, радостного труда.  Вот по
чему они не желают воевать за 
панскую Польшу.

И вот теперь, когда в грозный 
час несправедливой, империалис
тической войны охваченное пани
кой польское правительство бро
сило на произвол судьбы народы 
Западной Белоруссии и Западной 
Украины, мы им протягиваем ру
ку братской помощи.



Ведущая роль 
коммунистов 

в агитационной работе
(От нашего корреспондента) *

Партийная^жизнь

Ст. НаЙманская партийная орга
низация (секретарь тов. Афонькин) 
активно готовится к выборам в 
местные Советы депутатов трудя
щихся. Коммунисты занимают ве
дущую роль в агитационной ра
боте среди населения.

Всего но сельсовату работают 
23 агитатора. Агитаторами явля
ются коммунисты, комсомольцы, 
учителя средней школы и беспар
тийный а к т и в .  Большинство 
агитаторов—стажисты, они имеют|  
большой практический, агитаторс
кий опыт проведения выборов в 
Верховный Совет СССР и Верхов
ные Советы РСФСР и МАССР,

Партийная и комсомольская ор
ганизации совместно с агитатора
ми провели 9 бригадно-колхоз
ных собраний, 3 партийно-ком
сомольских собрания с участием 
всех агитаторов, 2 распшренных 
пленума сель-совета, посвященные 
подготовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

С агитаторами регулярно про
водятся семинары, (руководитель 
семинара кандидат в члены ВКП(б). 
директор средней школы тов. 
Гордеев) где даются установки и 
практическая помрщь в отдель
ности каждому агитатору. Каж 
дый агитатор работу свою прово
дит на основе плана, проверенного 
руководителем семинара тов. Гор
деевым.

—Успех нашей агитационной ра
боты об'ясняется тем, что мы,— 
говорит тов. Горде.ев, —работаем 
разнообразными методами. Каж
дый агитатор ежедневно своим 
слушателям сообщает все новое 
и новое, что интересует массу.

—Каждый агитатор в ходе изу
чения „Положение о выборах в 
местные Советы депутатов тру
дящихся“ систематически сооб
щает из газет последния известия 
о польско-германской войне, со
общение Генерального штаба 
РККА, о помощи братьм по клас- 
с у —украинцам и белоруссам, на
селяющим Западную Польшу, о 
принятых законах на IV Внеоче
редной Сессии Верховного Сове
та СССР, решения Майского Пле
нума ЦК ВКП(б) и о других ре
шениях партии и правительства

Лучшим агитатором является 
учительница средней школы Пе
лагея Ивановна Смуткина, кото
рая провела 28 бесед на своем 
участке, провела 23 индивидуаль
ных бесед, сделала подворный об
ход, в результате чего 263 изби
рателя ознакомились с Положе
нием о выборах в местные Сове
ты депутатов  трудящихся.  Неп
лохо работают кандидаты в чле
ны ВКП(б) т. Бодряков (зав. ф ер
мой), т. Беськаев (ветфельдшер), 
комсомолец, призванный в ряды 
РККА тов. Абрамов и др.

— На партийную организацию 
ложится—, говорит секретарь парт
организации т. Афонькин,—ответ

ственная задача: подготовить вы
боры с такими результатами, что
бы политическая и производст
венная активность масс возрасла 
еще больше, чтобы в местные 
Совепл были избраны люди без
заветно нреданныеделу Л е н и н а -  
Сталина, способные честно и само- 
тверженно работать в интересах 
советского народа.

— Работа депутатов трудящихся 
на местах,—продолжает т. Афонь
кин,—проходит на глазах избира
телей, а поэтому наша партийная 
организация совместно с комсо
мольцами агитаторами держит 
крепкую связь с массой и под
готовляет их к выборам с спра
ведливыми требованиями. Избира
тели будут подходить к каждому 
кандидату в депутаты х местного 
совета с весьма строгими требо
ваниями:

«Построил ли ты или не пост
роил хорошую школу? Улучшил 
ли ты жилищныеусловия? Не бю
рократ ли ты? Помог ли ты сде
лать наш труд более эффектив
ным, нашу жизнь более культур
ной? Таковы будут критерии, с 
которыми миллионы избирателей 
будут подходить к кандидатам, 
отбрасывая негодных, вычеркивая 
их из списков, выдвигая лучших 
и выставляя их кандидатуры. Да, 
избирательная борьба будет ожи
вленной, она будет протекать вок
руг множества острейших вопро 
сов,—главным образом вопросов 
практических, имеющих первосте
пенное значение для народа*

(Сталин).

Священный долг 
трудящихся СССР

Призыв в Присную Армию и Военно-Морской Флот

Что будет успехом в предстоя
щих выборах?,—говорит т. Афонь
к и н , - э т о  ведущая роль коммунис
тов на избирательных участках и 
активное участие в избирательной 
кампании широких слоев беспар
тийного актива.

—Без вовлечения в избиратель
ную кампанию широких слоев 
беспартийного актива, —продолжа
ет т. Афонькин,—нельзя обеспе
чить успех предстоящих выборов. 
Мы не только поручаем беспар
тийным агитационную работу, но 
и с помощью беспартийных руко
водим населением, поручая им вы
полнять ответственные задания 
под контролем партийной органи
зации.

Стзро-Найманская партийная 
организация не забывает указание 
товарища Сталина о том, что: 
„Сила большевиков, сила комму
нистов состоит в том, что они 
умеют окружать нашу партию 
миллионами беспартийного акти
ва“,

Можно уверенно сказать, что 
предстоящие выборы выдвинут из 
среды народа новые тысячи боль
шевистских агитаторов, пропаган
дистов и организаторов. С их по
мощью мы добьемся новых блес
тящих побед под знаменем вели
кой партии Ленина—Сталина!

Ф. БЕСЬКАЕВ.

Незабываемые дни идут у нашей 
советской молодежи. Гордые и 
радостные они идут на призыв в 
Красную Армию, получают назна
чение в войсковые части.

Пройдет немного дней и пла
менные патриоты нашей родины 
станут под славные знамена Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота.

В Красную Армию и флот идет 
славное поколение сталинской мо
лодежи, которая взращена и вос
питана советской властью, ленин
ским комсомолом и большевистс
кой партией. В армию и флот 
идут люди, сильные духом, поли- 
тически грамотныег знающие, за 
что они будут сражаться в гряду
щих боях с врагами родины.

Призывники нынешнего года — 
это стахановцы фабрик, заводов и 
колхозных полей. Большинство 
призывников—значкисты ВС, ГТО, 
ПВХО и ГСО.

Вот призывник тов. Тараканов И. 
Он с большим под'емом готовился 
к|призыву в Красную Армию, сдал 
нормы на все четыре оборонных 
значка. С большой радостью он 
узнал решение призывной комис
сии о зачислении его в артилле
рию РККЯ. Выражая свое чувство 
радости он заявил:

— В Красной Армии я отлично 
овладею сложной военной техникой, 
буду достойно носить почетное 
звание воина Советской страны.

Призывник т. Зинов П. гото
вясь к призыву также полностью 
сдал нормы навсе четыре оборон
ных значка. Он с радостью узнал 
решения призывной комиссии о 
зачислении его в Военно-Воздуш
ные Силы. Таких как т.т. Тараканов 
и Зинов у нас абсолютное боль
шинство.

Молодежь как и все трудящие
ся Страны Советов считают своим

самым почетным и священным д о л 
гом с оружиехМ в руках оберегать 
первое в мире государство рабо
чих и крестьян, бороться за пол
ное торжество коммунизма.

Дни призыва япляются днями 
большого политического под‘ема. 
Работа поизызного пункта была 
организована четко. На проводи
мых митингах - молод ые патриоты 
единодушчо одпбряли историчес
кие решения внеочередной IV Сес
сии Верховного Совета СССР, му
дрое решение Советского прави
тельства об оказании помощи е д и 
нокровным братьям Западной Ук
раины и Западной Белоруссии.  С 
напряженным вниманием и радост
ным волнением слушали призывт 
ники сообщения по радио о вы
полнении почетной з а д ! чи наши
ми частями Красной Армии, кото
рые несут освобождение исчасгье  
народам Западной Украины и За- 
подпой Белоруссии.

Десятки призывников выражали 
свое чувство гордости в ежеднев
но выпускаемой газете призывно
го пункта.

Пройдет немного дней и моло
дые патриоты, призванные в Крас
ную Армию с радостью поедут в 
свои части.
Отцы и матери с радостью прово
жающие своих сыновей в Красную 
Армию, весь советский народ ска
жет им:—зорко охраняйте нашу 
родину, будьте достойными бой
цами красной Армии и Военно- 
Морского флота.

И наши призывники оправдают 
высокое доверие советского наро
да. Они всегда б у д у т  готовы по 
первому зову Советского прави
тельства, большевистской партии 
и родного Сталина встать на за
щиту наших священных границ и 
разгромить обнаглевшего врага на 
его же территории.

А. ГИРДО.

Враг не застигнет нас врасплох
Осуществилась моя мечта. 16 

сентября я прошел призыв и ме
ня зачислили на службу в наш 
могучий Военно-Морской Флот.

Я знаю, что мне оказано боль
шое доверие с оружием в руках 
защищать нашу любимую Стра
ну Советов.

Идя в Военно-Морской Флот 
даю торжественное обещание тру
дящимся района, что буду отлич
но овладевать сложной военной 
техникой, буду примерным и дис
циплинированным бойцом.

День призыва и день прихода в 
часть будут самыми светлыми и

радостными днями в моей жизни, 
какими они являются для тысяч 
молодых патриотов, готовых о т 
дать свою жизнь за дело социа
лизма.

И если враги посмеют напасть 
на няс, то наша доблестная Крас
ная Армия, Военно-Морской Флот, 
весь наш советский народ гото
вы стать на защиту наших гра
ниц и разгромить врагов на их же 
территории. Враг не застигнет 
нас врасплох!

Призванный в Военно-Морской 
Флот

П. Сазанов.

ПО ПЕРВОМУ ВОВУ
Идут самые радостные и счаст

ливые дни. В этом году я вместе 
со своими товарищами иду в Ра- 
боче Крестьянскую Красную Ар
мию с тем, чтобы выполнить свя 
щенную и почетную обязанность 
гражданина СССР.

День призыва в РККА является 
самым знаменательным в моей 
жизни. Я с нетерпением ждал 
этого дня и готовился к нему. С 
радостью я узнал решение комис
сии о зачислении меня в нашу 
доблестную Красную Армию.

Д о призыва я сдал нормы на

четыре оборонных значка. В Крас
ной Армии буду отлично овладе
вать сложной военной техникой, 
буду всегда готовым выступить 
на защиту наших социалистичес
ких границ.

Да здравствует наша доблестная 
Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия!

Да зздравствует великая партия 
Ленина—Ста щ «а!

Да здравствует великий зождь 
нарядов, наш родной и любимой 
товарищСталнн!

Призванный в РККв.

А. Зубков,



Сводка
О ходе выполнения плана 

обязательных поставок, на
туроплаты и возврата ссуд по 

колхозам района 
на 20 IX 1939 г.

*  е
Я с

Наименование колхозов г.роц.
выпол.

1 Им. Сталина 71
2 Им. М. Горького 16,5
3 „Р ощ а“ 49,7
4 „Красная сосна“ 28
5 Им. К а ган о ви ч а-Ш у гу -  

рово
67

6 Им. Калинина — Шугу- 
рово

91 '

7 „Комсомолец“ 88
8 „Вейсэ“ 66
9 „Искра“ 74

10 „1-е Августа“ 45
11 „Од-ки“ 47
12 „Якстере теш те“ 31
13 „Молния“ 74
14 Им. Чапаева —
15 „1-е Мая“ 3
16 „Красная поляна“ 31
17 „2-я пятилетка“ 63
18 Им. Кирова 21
19 „З аря“ 36
20 „Красный к о л о с “ 73
21 „Красный п артизан“ 99
22 Им. Фрунзе 20

Итого по Паракинской 44МТС

23 „Путь к социализму“ 43
24 „Красный О ктябрь“ 9
25 „Красный восток“—К о

74согоры
26 Им. Буденного 54
27 „Больш евик“ - 100
28 „Н овая ж и зн ь “ 50
29 „2 большевистская вес

н а “
53

ЗО Им. Ленина 4
31 „Новый путь“ 29
32 „День ур о ж а я“ 26
33 „П ролетарский п у ть “ 20
34 „Наш путь к социализ

му“
40

35 „Путь И льича“ 35
36 „14 годовщина Октября“ 11
37 „Завет Ильича“ 69
33 „Красный восток“—Ай- 

кнно
56

39 Им. Париж, коммуны 20
40 Им. Куйбышева 1С0
41 Им. Стахановцев 100
42 Им. Калинина--Перьмись 16
43 Им. 16 п артс 'езд а 39
44 Им. К а ган ови ч а-Н ерлей —
45 Им. Ворошилова 31
46 „Красный за во д “ 75
47 Красный л у к “ 38
48 Им. Пугачева 38

Итого по Б -Б ерезн и ков
ской МТС 33

49 Р-Найманский поселок 98
50 С-Гартовский поселок 31
51 Перьмисскнй поселок 75

Итого по поселкам 73

Итого по району 41

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ОКОНЧАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 1939 г.!
Выполнить обязательство перед 

государством
Бюро Б-Березниковского РК 

ВКП(б) в своем постановлений от
11 августа 1939 г. обязало всех 
секретарей первичных партийных 
и комсомольских организаций, 
председателей сельсоветов и кол
хозов обеспечить выполнение го
сударственного плана хлебосдачи 
к 1-1Х —1939 г. не менее чем на 
60 прои. и к 15-1Х на ЮЭ процен
тов.

Некоторые колхозы нашего рай
она полностью выполнили план 
хлебопоставокгосударству,  в част
ности, колхоз им. Куйбышева 
(Перьмись), колхоз им. Стаханов
цев (Нерлей) и другие.

Но есть и такие колхозы, как 
им. Кагановича Нерлейского сель
совета, (пред. колхоза т. Бахми- 
стерова), колхоз ■им. Чапаева, 
Ст. Найманского сельсовета,  на

20 сентября совершенно не прис
тупали к выполнению плана хле
бопоставок государству.

Истекли все сроки, ко эти кол
хозы позорно отстают с выполне
нием хлебопоставок.

Неудовлетворительный ход х л е 
бопоставок по колхозам им. Ча
паева и им. Кагановича об'ясняет- 
ся только тем, что первичные пар
тийные и комсомольские органи
зации и председатели этих сель
советов и колхозов совершенно 
неудовлетворительно руководят 
этим важнейшим мероприятием.

Необходимо принять все меры 
к тому, чтобы в ближайшие дни 
покончить с отставанием и обес
печить к 1 октября 100 процент
ное выполнение государственного 
плана хлебопоставок.

Закончить под'ем зяби к  1-е октября
Всем понятно, что под'ем зябн) 

с полным соблюдением агротех
нических правил—есть одно из 
важнейших мероприятий по по
вышению урожайности.

Зябь,  поднятая в августе- и сен
тябре месяцах с соблюдением 
всех агроправил дает прибавку в 
урожае на 30—45 проц , а по 
сравнению с весновспашкой на 
на 50 и более процентов.

Колхозные и тракторные бри
гады, широкие массы колхозни
ков и трактористов должны по- 
большевистски работать  над пол
ным выполнением плана под'ема 
зяби.

Надо признать, что дело  с вы
полнением плана зяблевой пахо
ты у нас обстоит Совершенно не
удовлетворительно. На 20 се н 
тября поднято зяби 7091 гекта
ров, тогда как на это число кол
хозы и тракторные б р и г а д ы  
д о л ж н ы  п о д н я т ь  зяби 
16350 гектаров.

Наряду с передовыми колхо1 
зами, как например ' колхозами 
Шугуронского сельсовета,  »Крас
ный л у к “ — Николаевского сель

совета и другими, в районе есть 
ряд колхозов, - которые не выпол
няют плана под‘ема зяби. П о з о р 
но отстают с выполнением плана 
под'ема зяби колхозы Б-Березни- 
ковского, Марьяновского,  Нер- 
лейского и Починкозского сель
советов.

Необходимо отметить, что в 
ряде мест нарушаются агротех
нические мероприятия. В трак
торной бригаде № 16 Б-Березни
ковской МТС, а также в других 
бригадах, проводилась фигурная 
пахота, что является грубейшим 
нарушением агротехники.

Наш район имеет все условия 
для ' полного: выполнения плана 
зяблевой пахоты в установленный 
правительством срок. В трактор
ных бригадах, среди широких 
масс колхозников необходимо 
широко развернуть социалисти
ческое соревнование и в остав
шиеся дни до 1 октября полно
стью выполнить план под'ема зя
би с полным соблюдением всех 
агроправил.

Старший агроном райзо 
БАЛАНДИН.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
для изучающих „Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, 

городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР“.
Б Е С Е  Д А  1-я

Выборы в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР.

Величественный план строитель
ства коммунизма, принятый XVIII 
с ‘ездом ВКП(б), на основе под'ема 
народного хозяйства СССР, роста 
культуры, укрепления политичес
кой мощи страны. Дальнейшее 
упрочение советского строя. Мо
рально-политическое единство со
ветского общества. Дружествен
ное сотрудничество рабочих, кре
стьян и интеллигенции. Великая 
дружба народов СССР. Советский 
патриотизм. Итоги выборов в Вер
ховный Совет СССР и Верховные 
Советы союзных республик — де
монстрация безграничной предан
ности советского народа партии 
Ленина—Сталина.

Нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных—ос

нова прочности советского строя 
и источник неиссякаемой силы со
ветской власти. Очищение совет
ских организаций от шпионов, 
убийц, вредителей и дальнейшее 
укрепление советских организа
ций. Советы депутатов трудящих1' 
ся —политическая основа СССР.
Вся власть в СССР и РСФСР при
надлежит трудящимся города и де
ревни в лице Советов депутатов 
трудящихся. Государственное уст
ройство и административное деле
ние СССР и РСФСР.

Выборы депутатов в местные 
Советы депутатов трудящихся — 
завершение перестройки всех ор
ганов государственной власти 
РСФСР на основе Сталинской Кон
ституции. Дальнейшее укрепление 
могущества и силы социалистичес
кого государства рабочих и кре
стьян.

Л и т е р а т у р а
И. Сталин. Доклад о проекте} 1939 г.

Конституции Союза ССР. | (Продолжение ем. в ел. №).

И. Сталин. Отчетный доклад на 
XVIII с‘езде партии о работе ЦК 
ВКГ1(б).

В. М. Молотов. Об избиратель
ном блоке коммунистов и беспар
тийных.

Конституция (Основной закон) 
Союза ССР. Главы I, II, VIII.

Конституция (Основной закон) 
РСФСР. Главы I, II, VIII.

Обращение ЦК ВКП(б) ковсем  
избирателям, рабочим, работни
цам, крестьянам и крестьянкам,  к 
Красной Армии, к советской ин
теллигенции.

Краткий курс истории ВКП(б). 
Глава XII, разделы 3 и 4.

Резолюция XVIII с ‘езда ВКП(б) 
«Третий пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР». Раз
дел I.

«Правда»—передовая 0т 29-УП

ВОЕННЫЕДЕИСТВИЯ
В КИТАЕ

(По сообщениям корреспонден
тов ТАСС из Чунцина и Шанхая).

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В ночь на 17 сентября китай
ские войска после артиллерийско
го обстрела ворвались в город 
Ланьфын (восточнее Кайфына,  в 
провинции Хэнань). После ожес
точенного боя китайские части 
захватили японский штаб и же
лезнодорожную станцию. Весь го
род очищен от японцев. Китай
ские войска преследуют отступа
ющих на запад японцев. Занятие 
китайцами Ланьфыня вызвало 
большую панику среди японских 
войск в Кайфыне.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

В секторе Чжуншань китайские 
войска захватили Чжанцэнь и 
продолжают дальнейшее наступ
ление. В ночь на 17 сентября 
китайские партизаны ворвались в 
Галянь и на улицах вступили в 
бой с японцами. Японцы потеря
ли убитыми больше 100 человек. 
Партизаны, разрушив электро
станцию, отошли.

Японские войска 18 сентября 
начали наступление из Синьхоя 
(южнее Кантона) в двух направ
лениях на Кайпин и Х^шань. Не
смотря на то, что японцы приме
няют газы, китайская оборона 
оказывает сильное сопротивление.

Китайские партизаны, исполь
зовав переброску части японских 
войск, начали наступление на 
японские гарнизоны острова Хай- 
нань.

По сообщению газеты „Дамэй- 
ваньбао“, партизанам удалось зах 
ватить Вэньчан и Цинлань (ееве» 
ро-восгочяая часть острова) .

Расхитители 
колхозного хлеба

В с. Гузынцы об'езчики колхо
за, „2-я большевистская весна“, 
Четвергов А. Д., Полин П. К. 
сторож молотильного гумна Пар- 
чайкинА.  Ф. и бывший зав. от
делением связи Федяшкин Н. И. 
договорившись между собой, со
вершили хищение намолоченного 
хлеба в количестве 187 килог
рамм.

I Расхитители колхозного хлеба 
{были задержаны председателем
1 колхоза тов. Нуянзиным.

Преступники привлечены к уго
ловной ответственности по 162 
ет. УК.

Батраков.

Извещение
1 октября в 9 часов утра ре

дакция райгазеты созывает рай
онное совещание селькоров, ре
дакторов общеколхозных и бри
гадных еенгазет с вопросом: „За
дачи низовой печати в подго
товке и проведении выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся“.

Явка к указанному времени, 
обязательна.
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