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ВысокЕх п о к аза тел е й  в работе добились с т а х а н о в ц ы  
литейного  ц ех а  Р е ж е в с к о г о  м еханического  за в о д а  формов- 
щ и ц а  т. Х у д я к о в а  Е. М , (рормовщики труб  б р а ть я  П асы н -  
ковы  Матвей и П ав е л ,  Арефьев Ч. А., Ярин М., ст а р ш и й  
горновой вагран ки  т. Костоуеов И. П„ обруб щ ики  л и т ь я  
т т. Якимов С. Н. и М акаров М. А. Они еж есм енно  вы п ол-  
няют нормы от 110 до 200 процентов.

Этн л ю дн — п ередовы е в цехе, увлекаю т  евоим прим е-  
ром о стал ь вы х  раб очих .  И р е з у л ь т а т ы  уж е в и д н ы  н али ц о .  
В течение последних  дней брак  продукции  зн а ч и т е л ь н о  
сниж ен . МИЛОВАНОВ.

Начальник литейного цѳха.

ЛЕРЕДОВЫЕ СТ&ХАНОВЦЫ-ЛИТЕЙЩИКИ

Мужество и отвага советских людей
4 Партия бо.«.шевиков восшіты- 
вает в советских граждаиах чер- 
ты характера, присущие че.іовеку 
лового, социалистического об- 
іцества. Револіоционяый размах 
и большевистская деловитость, 

. активность, целеустремленность, 
уменье преодолевать любые труд- 
ности, неііреклонность в дости- 
жении цели, неукроти.\іый на- 
ступательный дух—вот черты 
большевистского характера, ко- 
Уорые отличают волевого совет- 
ского человека, строителя ком- 
мунистического обіцества.

Советский строй, ири кото- 
ром люди работают на свое об- 
щество, на себя, развил в на- 
роде такое прекрасное чувство, 
как любовь к труду. В трудо- 
вых подвигах, каждодневно со- 
вершаемых рабочими и крестья- 
нами, ііроявляется глубокая лю- 
бовь народа к своей родине, ко- 

.. торую каждый 113 вас хочет 
видеть еще более могучей н не- 
уя.звимой, еще более богатой іі 
культурной. Имеппо любовь к 
труду, любовь к родине рождает 
н другое чувство, присущее мил- 
лионам советских людей. Мы 
говорим 0 іірезренші и неіірия- 
зни к лодырям II дармоедам, к 
нраздношатающи.\іся и бо.лтунам, 
к прогульщикам и летунам, к 
тем, кому безра.зличен социали- 
стііческий труд, кто равноду- 
шен к производству и кому, с.іе- 
дователыіо, безраз,іичцы судьбы 
родішы.

Стахановцы, стремящиеся изо 
дня в день перевыііолнять пор- 
мы, движіімы духом актпвности 
ц наступательности.

Изобретатели іі рационализа- 
торы, пред.тагаіощие новые кон- 
с т к ’кции иліі приспосрбления, 
улучшающие ііроіізводство, ус- 
коряют тем самым движение 
нашей страны вперед.

Передовикн колхозов, доби- 
вающиеся высоких урожаев, 
настуиаіот на природу, застав- 
ляют ее дать человеку больше 
плодов земліі.

Вчерашний рабочий, ставший 
сегодня инженером, акадешіком, 
генералом,—это лп не яркий 
ііоказатель огромиого творчес- 
кого дерзания, разбуженного 
советской властыо в трудовом 
пароде!

Социалистическое соревнова- 
іше, которое охватило мііллио- 
ны .іюдей, стремящихся к не- 
уклонному наступательному дви- 
жениіо, — іірчайшее свидетель- 
ство революіщонной актіівности 
советского народа.

В кратчайііше срокн рабочий 
к.тасс СССР, одухотворешшй 
т^ликой целыо, постропл мощ- 
ную промышлеііпость, превратил 
экопомическп слабую іі отста- 
лую страну в могучую цндуст- 
рпальиую сошіалнстпческую дер- 
жаву. ІІо ііризыву ве.шкого 
Сталіша, ііод его гешталыіым 
руководством советскіій народ 
ігроделал гіігаіітский ііуть, кото- 
рый отделя.т ііашу страну от 
экономически ианболее разви- 
тых кашіталистическііх госу- 
дарств. Рэзруш ены вековые тра- 
іиш іи  мелкого собственнііка в

сельском хозяйстве, — большеви- 
ки обёдиш іли миллионы кре- 
стьян в общем труде в колхо- 
зах, со,здаліі ^самое крупное в 
миро сельскохозяйствепное про- 
изводство. Вот си.та напора, во- 
ли, наступательного духа .миого- 
национального советского народа!

Эти черты советского народа 
свойственны п его любимому 
детшцу— Красной Армии.

Воинствеппость, бесстрашие, 
умепье сметать любые іірегра- 
ды, неукротимый наступатель- 
ный дух— вот большевистсіше 
черты, которые партия Лешша 
—Сталина ііривила бойцам и 
комапдирам Красной Арыші. Эти 
черты отчетливо ироявіілись в 
годы гражданской войны, они 
ярко сказались и во время бес- 
страшного штурма линии Ман- 
нергейма в Фішляндші.

Советский Союз ведет сейчас 
свое строительство в крайне 
сложной иеждународной обста- 
новке, в обстаиовке расширяіо- 
щейся мировой ишіериалистиче- 
ской войны.

Советское правіітельство во 
главе с товарііщем Сталиным 
ііроводит твердую самостоятель- 
нуіо внешнюю политику, исхо- 
дящую только из іштересов на- 
родов СССР, иптересов социа- 
лпзма. Са.\іостоятельность и не- 
зависимость внешней политики 
советского правительства опира- 
ются на могущество соццалисти- 
ческой -державы, на силу Крас- 
пой Армиіі II Красного Военно- 
Морского Флота, на монолитное 
е.пшство советских народов, го- 
товых на удар любого против- 
шіка ответить смертелыіым іі 
сок іушающим ударо.ч.

Наііряженная международная 
обстановка чревата всякими не 
ожиданностямп. Как никогда 
важяо аодіііить сталинский при- 
зыв; держать весь советский на- 
род в состоянии мобімизацион- 
ной готовностн.

Мы часто повторяем эти сло- 
ва, но каждый ли вду.\іывается 
в их смысл, каждый ли іірііла- 
гает все силы д.ія того, чтобы 
претворить в жизнь ііризыв о 
мобилизацнонной готовности на- 
рода.? А ведь мобилизаішонная 
готовіюсть определяется не сло- 
вом, а делом и <голько делом! 
Моби.тизациоіі ная готовность— 
это наш творческий труд, наша 
воля II стремлешіе двигать вііе- 
ред промышлепность, траисяорт, 
земледелие, наша діісцішлшш- 
ровапность, собранность, точ- 
ность, наіші военная учеба, на- 
ша непримирпмостт. к не.достат- 
кам, ко вссму тому, что мошает 
росту Советского 'Союза. Зіобп- 
лизаішоішая готовность — это 
каяѵдодііевная забота об укреп- 
ленип Красіюй Арміш и Военно- 
Морского Ф.іота II постоянном 
совершепствованпіі ііх техш іче- 
ского оснащепия.

Работать сегодня лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, че.м се- 
годня!—в это.м стремленші мил- 
лиопов советскнх граждан ярко 
ііроявляется патрііотпзм нашего 
народа, его боевптость, его 
.моби.шзационная готовность.

Оборудование подгіольной коммуннстической типографии, в которой
печаталась газета «Циня», орган ДК КІІ(б) Латвии.

Фото Д. Чернова. (Фотохроника ТАСС).

Коммюнике
0  подписании соглашения между СССР и Швецией об урегулировании 

взанмных имущественньіх претензин, относящихсп к Литовской, 
Латвийской и Эстонской СССР

В тсчение последшіх месяцев 
в Москве ііроіісходили ііерегово- 
ры менгду ііравительственными 
делегацііямн СССР' и ІЛвецші 
по вопросу об урегулировашш
в.заимных имущественных пре- 
тензий, относящихся к Литов- 
ской, Латвийской и Эстонской 
ССР. Переговоры протекали в 
духе взаимного іюшшашія и 
закоіічи.тись 30 мая 1941 года 
іюдписанием соответствующего 
соглашения.

Соглашение іюдішсали:
По уполномочшо правительст- 

ва Соіоза ССР— председатель 
советской ііравительственпой де- 
легацин, член коллепш  Нарко- 
миндела А. П. Павлов.

По уіюлно.мочиіо ііравнтельст- 
ва ПІвеціш— председатель швец- 
кой ііравительствеиной делега- 
цііи, советник министерства 
иностранных дел г. Энгцелль.

Колхоз „Смычна" нзкануне завеіпііония сева
Точильный Ключ. 31 мая- 

(По телефону), В сельхозарте- 
ліі «Смычка» осталось ііосеять
20 га зернобобовых ку.іьтур, 
чтобы ііолностыо завершить ве- 
сенний сев.

Славно потрудіі.іись колхоз- 
ники. С раннего утра и до ііоз- 
днего вечера, не іюкладая рук, 
работали оші на ііолях. Все 
жили однии стремлением— бы- 
стро II высококачественно ііро- 
вести сев, заложііть крепкую 
основу высокого урожая. 200 
га земли засеяны яровизирован- 
ной пшеницей.

По-могло соревновашіе. Работа 
ш.та дружно и оргапизованно.

каждый старался быть впереди, 
сделать лучше и больше. Сеяль- 
щик т. Олухов Л. Н. во много 
раз перекрывал дпевные зада- 
ния. Деонтьева А. П. аккурат- 
по подвозила семена. Тракто- 
рист т. Караваев С. Н. выііол- 
нял норму до 150 процентов, 
пмеет солидную экономию го- 
рючего. Его" трактор работал 
безотказно, без ііростоев. За 
один только деііь 30 мая он 
сэкономил 20 кіілограммов го- 
рючего.

Колхозшіки дали слово закон- 
чить сев сегодня, ііосеять сверх 
плана еще 25 га зерновых. 11 
они выполнят свое обещаиие.

И. А. Шадрин.

Преступное отношение к севу
В колхозе им. Вороіпилова по- 

сеяно всего 42 процента к плану. 
ІІредседатель колхоза, кандидат 
ВКІІ(б) т. ІІІестаков пренебрежи- 
тельпо относится к севу. ІІесмот- 
ря па пеоднократпые указашія 
РК ВКІІ(б) об псполь.зованиіі 
всех 44 лошадей на полевых ра- 
ботах, оп эти указапия марино- 
вал. На севѳ занято всего толь-

Первый день кинофестиваля
С егодня  начи н ается  4 весен- 

ний киноф еетиваль .  который соо- 
падает  с окончанием веееннс-по- 
лев ы х  работ. Некоторые колхозы  
нах о д ятс я  накануне  окопчания 
весеннего  сева .

П артийны е,  комсомольские и 
советекие  организацнн  колхоз- 
ной деревн іі  долж ны  по-делово- 
му вклю чи ться  в проведеиие это-

го вая:ного куль ту р н о го  .меро- 
приятия .  Ш ире р азв ер н у т ь  м ас- 
совую  раб оту ,  кавеети  п оряд ок  
II чи стоту  в клубах , дом ах к у ль -  
т у р ы  и в и зб ах -ч и та л ьн ях ,  соз-  
д а т ь  все  услов и я  труд ящ и.ѵ ся  
колхозов  д л я  просѵ отра  л у ч ш и х  
произведений  советской  кинем а-  
тографии.

Условия одни, а  
работа разная

Сохаоѳва. (По телефону).
Сохарев Н. М. п Томилов А. М. 
—трактористы колхоза «6-й 
с ё зд  советов». Оба сейчас ра- 
ботают на иолях. Условия у  
шіх одші II те же, а выполня- 
ют дневные нормы по-разному. 
Сохарев зарекомендовал себя 
образцовым работником, іірекрас- 
но іізучил свою машнну. Он 
настойчиво добивается высокой 
производіітельности, снижения 
ііростоев. Выполняет нормы от 
114 Д 0І41 процента. С 20 по 25  
мая он сэкономііл 52 кіілограм- 
ма горючего, зарабатывает за 
каждый день от 8 ,56  до 1 2 ,9 4  
тр\"(ОДня. Колхозішки радуются 
егб усііехам, ііодражают его 
ііримеру. Добросовестное отно- 
шение к труду всегда приносит 
хорошііе плоды.

Тракторист же Томіілов вы- 
іюлняет дневные задания от 39 
до 43 процентов, за это жѳ 
время иерерасходовал 41 килог- 
рамм горючего. Он может тоже 
ііеревыполнять нормы, но ііз-за 
своей халатности очень часто 
простаіівает. Распоряженпя бри- 
гадира тракторного отряда не 
выполняет, ■ ніікому не хочет 
подчинятіѵся, \іашішой управля- 
ет плохо. Хуже того, он не по- 
вышает свой техничесішй уро- 
вень. Ясно, что такой «тракто- 
рист» не сумеет дать высокой; 
проіізводптельности.

Цужно побольше прпсматри- 
ваться к старшии ііо работе 
товарцщам, безукоризненно вы - 
ію лаять все распоряжеш ія бри- 
гадцра, взять за образец лучше- 
го стахановца, всегда следовать 
его ііримеру, настойчиво прио- 
бретать знания. Ведь т. Сохарев. 
водпт такой же трактор, как и 
Томилов, но почему-то Сохарев 
работает зиачительно лучше. II 
Томилову надо добиться, чтобы 
его трактор работал образцово, 
не бы.ю бы перерасхода горю- 
чего.

А. К. СОХАРЕВ. 
Счетовод колхоза «6 -й 
сёзд  советоо».

ко 18 лоіпадей, а осталыіые ра- 
ботают на второстеііепны.ѵ рабо- 
тах.

Бюро райкома ВКИ(б) своим 
решением эа іірестуішое отноше- 
ние к севу председателю колхо- 
эа т. ИІестакову обёвило выго- 
вор и обязало еі’о закончить сев 
1 — 2 дня.

Барахнин.

Формовщіік ліітейіюго цеха Ре- 
жевской артеліі «Металлошир- 
потреб» II. 11. Матвеев за п е к  
вый квартал 1941 г. выполнил 

план па' 201 проц.
Фото А. Зверева.

(Облфотохронііка
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Настойчивее овладевать большевизмом
«Задача овладения больше- 

визмом,— говорил товарпщ Жда- 
нов на XVIII сёзд е  ВІШ (б),— 
прямо вытекает из задач сов- 
ременного этапа социалистиче- 
ского строительства

Для того, чтобы успешно 
осуществить основную задачу 
третьей пятилетки, задачу кои- 
мунистического восшіташія тру- 
дящихся, задачу преодоленйя 
пережитков каііитализма в соз- 
нанші ліодей, для того, чтобы 
усиешно разрешать [і])актиче- 
ские воііросы социалистііческого 
стронтельства, для того, чтобы 
быть иодкованныи в борьбе 
ііротпв кашіталіістического ок- 
ружения II его агектуры, на- 
ши кадры должны быть воору- 
жены теорией, т. е. зпанпем 
законов общественпого разви- 
тия и политической борьбы».

С момепта этнх указашій, 
сделанпых товарищеи Ждано- 
вым, прогало 2 с лишішм года. 
За это вреыя произошли серь- 
езные изменения в идейиой 
жіізнп нашей районной ііартий- 
ной органнзаіши. Во многом 
выросла поліітическая созна- 
тельность II теоретяческая ііод- 
готовленность руководящііх пар- 
тийных, советскнх, хозяйствен- 
ных кадров II шпрокого слоя 
передовой интеллшёнциіі наше- 
го района.

Десятіш партийных и пепар- 
тийных болыііевпков в целом 
ряде парторганизаций систе.ча- 
тичсскп работают над пзученіі- 
ем «Краткого. курса псторші 
ВКІІ(б)». Метод ' самостоятель- 
ной работы стал главным мето- 
дом ііолитического пбразования 
наш их руководящих кадров. 
Многііе товарищп, закончив 
«Краткий курс», ііерешлп к 'б о - 
лее углубленному изучениіо 
маркспстско-лешшской теорші.

Напріімер, в ііарторганизаціш 
исполкома райсовета товаркщи 
Минеев (секретарь райсовета), 
Сторожев (зав'. райфо), Алферь- 
ев (зав. райзо), Козлов (зам. 
председателя исполкома райсо- 
вета), Баева (директор РКШ — 
ыежрайонная колхозная школа) 
и др. закончнли по среднему 
звену пзучение «Краткого кур- 
са» II сейчас работают над от- 
дельныыіі произведениями клас- 
сиков марксіізма-леиіінпзма. В 
парторганизации НЕВД и миліі- 
щ ш  закончііли изучение іісто- 
рии ВК1І(б) II систематически 
работают над собой тт. Удачіш, 
Бачинин, Тыкин. Повседиевно 
стал занпматься за последнее 
время изучением исторни пар- 
тш і начальш ік мплиции т. Бур- 
КО/ Хорошо работаіот над собой 
секретарь ііарторганнзацнп суда 
и прокуратуры т. Шііаков, рай- 
онный прокурор т. Свизев. В 
настоящее время т. Свизев яв- 
ляется внештатпыи ііропаган- 
дпстои РК ВКІКб) II руководпт 
комсоыольскіім кружкоы по пзу- 
чешію исторші партіш (шізовое 
звепо).

В обёме «Краткого курса> 
закончііла іізучение исторни 
ВКП(б) учительшща Озерской 
пеііолной средней школы тов. 
Пустовских. Иеплохо ])аботает 
над своим повышешіем идейію- 
теоретического уровия учнтель- 
нпда иачалыюй школы Арама- 
шевского сеѵтьсовета т. Карпова.

Серьезно іі систеиатпчески 
занимается іізучешіем теории 
Маркса — Эш ёльса — Леніша — 
Гтятннл цайвоенко.ч т. Кѵзьмп-

изучение «Крзткого курса» и 
сейчас изучает первоисточники 
пропзведений Ленина — Сталина. 
Надо пря.\іо сказать, что тов. 
Кузьмішых одіш ііз лучших то- 
варищей 110 работе над собой. 
У него выработался определен- 
ный стиль, вкус к марксистско- 
ленинской теорші. Еще в янва- 
ре 1941 года т . '  Кузьминых 
рассказывал о своем опыте ра- 
боты над «Краткнм курсом» ііа 
странііцах районной газеты 
«Большевик», где он писал: 
«Б связи с тем, что я выпо.і- 
пяю большие обшественные рзг 
боты (т. Кузьмішых член бюро 
РК ВКГІ(б) II член исіюлкома 
райсовета), я свое время по 
шлучению историп ВКП(б) пла- 
шіровал на свободные вечера и 
г.іавным образом на вы.ходиые 
днп. В среднем в неделю на 
это дело II уделял 6 - 8  часов».

В ряде парторгашізаішй ста- 
ліі (•истематііческп нроводиться 
товаршцескне собеседовашія ііо 
теоретичесішм вопросам, улуч- 
гаи.іось и посещение лекций, 
читаеяых ііо исторші В1Ш(б).

Для закончивших изучение 
«Краткого курса» товарііщей из 
райояного партийного актива в 
конце декабря 1940 года орга- 
низовапа п сейчас р:іботает ве- 
чернля школа, которая рассчп- 
тана на одіш год. В ней изу- 
чаются предметы: литература, 
географіія, исторіія народовСССР 
II псторіія партіш по высшему 
звену. Посещает школѵ 36 че- 
ловек. Метод занятий вечерней 
школы партактііва проходит пѵ- 
тем лекцнй гіо отдеіьным ііро- 
изведениям Ма];кса — Вягельса — 
Л енина—Сталина н нутем се- 
мішарских .занятий.

Пеобходимо отметить, что 
ботьшинство слушателей серьез- 
но готовятся к  семинарам, что 
дает им возможность активпо 
ііринимать участііе в обсужда- 
емых воііросах. В особенностн 
нужпо отметить тт. Алферьева 
(зав. райЗО), Минеева (секре- 
тарь парторганиоаціш райсовета\ 
Бе.іоусова (председатель рудзав- 
кома ніікелевого завода), Быко- 
ва (ияструктор РК ВКЩб) іі 
т. д.

Эти товарищіі поняліі, что 
без глубокого знания истории 
ВКП^б) ыельзя правильно руко- 
водпть ііорученной им работой. 
Необходится іі без того, что 
часть товарищей, зашісавшихся 
учиться в школу, посещают 
только для формальноети. Дома 
над собой не работают, на .за- 
нятия приходят неподготовлен- 
ными. Например, секретарь 
парторгашізаііш і госбанка тов. 
Плотнііков приходит на семинар 
только отметиться, что он при- 
сутствовал. Не готовятся к се- 
минарам тт. Стерлягов, Черепа- 
нов. Следует заметить, что по- 
литическая подготовка т. Стер- 
лягова псключительно низюі. 
Однако у него нет настойчи- 
вости к себе, чтобы ііовысить 
свой іюлитцческіій уровень.

Сказывается сейчас н летііее 
настроенііе некоторых товарн- 
щей. Посщщаемость школы за по- 
следиие 2 — 3 занятия снизп- 
лась. С летнііми настроенпяміі 
нужно покончііть. Центральный 
комптет ВКП(б) от пае требует, 
чтобы наши партіійные и не- 
партпйиые кадры овладеваліі 
большевпзмом не компанейсіш, 
а систематически, ііовседневно, 
настойчиво. Только при этнх

  ............. . /. .глт-АМ РПППѴЖИТЬ-

Г/. И. Козлов— заместитель председателя Рсжевского рай- 
совета закоичял изучеіше «Краткого курса истории ВКП(б > , 
сейчас учіітся в вечерней школе райііартактнва.
Фото М. Просгліршша.

ся теорией марксизма-лешшиз- 
ма, знаішемзаконов общественно- 
го ра.звитті.

Постагювлепііе «0 іюстанов- 
ке проііаганды марксіізма-лени- 
шізма в Белорусской ССР, Ор- 
ловсъой II Курской обл.астях» 
от 16 августа 1939 года ЦК 
ВКЩб) требует от партийіш х 
оргашізаций. что('):.і «ишроко 
ра.звертывать такпе формы ра- 
боты, как оргаіііізаішя товари- 
щеских бсссд, обмен оііытом са- 
мостоятельно іізучающііх іісто- 
рию иартш і...» Однако нашіі 
нартнйиые организацші прово 
дят такпх бесед исключителыіо 
малЬ. А ведь эта форма учебы 
является важной и нужной. 
Ибо здесь партийные руководи- 
теліі могут узиать, как его чіе- 
пы и кандидаты ВКШбі и бес- 
ііартийиые к а д р ы повышаіот 
свой политический уровень.

Необходимо .заметить, что эта 
форма иолнтнческой учебы на- 
ших кадров 1І0ЧТИ игнорнрует- 
ся некоторыми партпйными ор- 
ганизаіщями. Отде.іыше іізртіій- 
иые организацші намечают 
т о в а р и щ е с к и е  б е с е д ы  
с и з у ч а ю щ и м и  самостоя 
тельно «Ераткпй курс истории 
ВЕЩб)», но пх не ііроводят. 
Наііример, парторганп.зация нп- 
келевого завода (сеіфетарь т. 
Ракульцев) в марте 1941 года 
намечала товарищеское собеседо- 
вание по работе Ленина — «Оче- 
редные задачи советской вла- 
стпх , — но не ііровела. В агіре- 
ле было намечено провести то- 
варищеское собсседованііе по 
вопрбсу: «Леніш и Сталіш о роли 
производительностн т р у д а в 
ііобеде нового общественного 
строя», эта беседа такж е ие со- 
стоялась. Парторганизация ме- 
ханического завода в ыарте иа- 
мечала провестп беседу о аіі- 
рельских тезисах Леш ш а и в 
мае 0 бретско.м мирс и VII сё.з- 
де партші, но также не прове- 
ла. Совершенно не ііроводятся 
товаршцеские собсседованші в 
парторганпзадни «Металлошир- 
нотреб» (секретарь т. Та.танкіш).

Не ііроводятся или срывают- 
ся такие беседы ііотому, что 
секретари партийпых органпза- 
ций формальпо подходят к  это- 
му нсключительио важпому воп- 
росу. Намечая день для беседы, 
они на этом усііокаиваются, пе 
контролпруют ііодготовительную 
работу, не іштересуются, как 
товарищи готовятся к этой на- 
мечапной беседе и в результа- 
те собеседования срываются.

(Облфотохроішка).

Вслслствііе отсутствия іювсед- 
певного контроля за и.зучаю- 
шііми самостоятелыіо «Краткнй 
курс исторші ВКП(б)» секрета- 
])и этих ііарторгянизаішй не 
знаіот сколько у них товари- 
іцей работает самостоятельно над 
новышением своего іідейно-по- 
литического уровня и сколько 
и,3 шіх закончи.ю изучешіе 
«Краткого курса». С этим ііоло- 
жешіем нужно покончпть. Па;>- 
тпйные руководптели обязаны 
повседневно контролировать п 
помогать товариіцам, самоетоя- 
тельно работаюіцим над истори- 
ей ВКП(б).

В особе,нностіі небіагополуч- 
но с проиагандо!і маріссіі.зма-.іе- 
пішизма в парторганизашіях 
Черемисской и Глішской МТС. 
Секрстарь партийной оргашіза- 
цшт Глинской МТС т. Белоусов 
иичего не предпрішял, чтобы 
ко.маядный состаіі повседііевно 
занимался іювышением своего 
ііолитического уровня. Пріі бе- 
седе со мной, старшіій агропом 
МТС т. Мокроносов ие мог рас- 
сказать, что такое программа 
мини.чум II програима макси.\іум. 
Не зиает он и по какііи вопро- 
сам пронзошли разногласия на 
II сё.зде нашей партии. Совер- 
шенно отсутствует у него поня- 
тие 0 советских деньгах іі их 
функциях выполнения. Небла- 
гополучие с пропагандой теории 
марксизма-ленинизма в этой 
МТС показывает последний факт 
срыва лекиии о международном 
положении 18 мая.

Все эти факты говорят о том, 
что многие секретаріі ие помо- 
гаіот, не контролируют товари- 
щей, самостоятельно занимаю- 
щихся поѵтитическим образова- 
нііем. И неслучайно, что часть 
партийных руководителей не мо- 
гут ска.зать, кто в их органи- 
заціш закончил нзучение «Крат- 
кого курса» и кто из команди- 
ров производства изучает какую 
главу.

П.юхо с партийяой нропаган- 
дой на механическом заводе. 
Здесь такж е иекоторые из коман- 
диров производства не имеют 
понятия 0 «Кратком курсе». 
Инлсенер механического завода 
т. Миловапов пе имеет предста- 
вления 0 «Кратком курсе». По 
существу говоря, этот ішженер 
политически неграмотный, не- 
вежда.

Пе блещет с ііропагандой 
марксизма-лениііизма и Ерути- 
хпнскпй мехлесоііункт (секре- 
тарь т. ІІономарев). За ііос.тед-

ние два с ііо.товипой года, как 
вышел «Краткий курс», здесь 
только три товаршца из 2.5 
членов II каядидатов ВКЩб) 
закончили изучение истории 
партии в обёме «Краткого кур- 
са». Пе проводится .здесь кон- 
сультаций и товаршцеских собе- 
седований.

Советсісо.му учителю ііартия 
правительство адоверили нсклю- 
чителыіо важный участок ра- 
боты — восшітываті, в коммуни- 
стическо,\і духе детей будуіцих 
строителей коммуннііма. Партпя 
от них требует, чтобы они вос- |  
шітыва,ш детей в духе марк- 
сизма-лешшіі.зма. Для ;)того 
требуется каждому учителю сн- 
стеліатически пзучать маркси- 
стско-.іешшскую теоршо. Сдиа- 
ко часть учителей гіе понимаютг 
ЭТ01І пстины и ііе іювышают 
свой ііолитический уровеиь. Па- 
пріііцер, учіітелі. нача.іыюй шко- 
лы деревни Голеіідухиной Беля- 
ев ііолптпчески неграмотный. 
над собой ие ])аботает. Конеч- 
но, такому учіггелю нельзя до- 
верять восішташіе наших детей. 
1ІЛ0Х0 работает с педагогпчес- 
ким составом ііарторганіізаішя 
(секретарь т. Вави.тов) средней 
школы №  1. С декабря 1949 
года .здесь ііроведена с учктеля- 
ми толысо одна беседа. Отсут- 
ствует со стороны секретаря т. 
Вавилова контроль над іюлити- 
ческим самообразовашіем учите- 
лей, нс ііроводит он с ними и 
ісоисультации.

Товарищ Сталин не раз уіса- 
зывал, что гюлптическая бе.з- 
грамотность іірпводііт к прова- 
.іам работы. II это еіце раііпод- 
тверждается. Секретарь райко- 
ма В.ТЕСМ Тыісіш пз-:за своей 
ііолитпческой неграмотности раз- 
валил работу комсомола. Бюро 
РК ВКП(б) было вынуждено 
снять его за безделыіичество с 
работы. Он занимался всем чем 
угодно, толысо не комсомольской 
работой II не хотел повышать 
своего идейно-политическогб 
уровия.

Большая н іючетная работа 
принадлежит пашіім газета.м 
как районной, так н стенной. 
()ни обя.заны систематически ио- 
казы ватьлучш ий оііыт самостоя- 
тельной учебы отде.іыіых това- 
рищей, как оші нзучаюттеорию 
марксизма-ленинизма. По наши 
газеты  недостаточно еще поіса- 
зывают лучший опыт работы 
товарищей над нсторией ВКЩб), 
не со.здают общественного мне- 
ния протпв невежд, которые 
проявляют безраз.іичие к  изуче- 
нию марксизма-ленинизма. Га- 
зеты как районная, так п стен- 
ные не выступают по содержа- 
нию чптаемых лекций, проводи- 
мых консультацпй и товарище- 
ских собеседований.

О б я з а н н о с т ь  и а ш и х  
кадров упорно и систематически 
работать над ііовышением своей 
сознательности, над глубоким 
усвоеішем марксистско - ленин-ф 
ской теории. Наши кадры дол- 
ж пы  овладеть болыпевіізмом, 
знать историю своей партии. 
геропчесіщй ііуть ее борьбы за 
социализм.

Товарищ Ста.тші иас учііт, 
что теорией марксизма-лениниз- 
ма ов.іадеть не трудно, бы.то 
бы только желанне, пастойчи- 
вость II твердость характера д.тя 
достижешія иоставленных делей.

Е ПАРШИН. 
Зав. отдела пропаганды 
и агитации РК ВКП(б).
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Большое государственное дело

! ліеі

'Растет и ширится наша ро- 
н а—Союз СоветсЕих Социали- 
ичесЕих Республик. Когда-то 
[вшая царская Россия из от- 
алоіі сейчас превратилась в 
'щную индустриальную держа- 
. Трудящиеея страны еоциа- 
гзма неустанно умножают богат- 
во своего государства, укреп- 
іют сго оборопоспособность. Они,
I зная нужды и лишений, строят 
вуіо' светлую жизнь. Их мир- 
лй труд надежно охранкет Крас- 
.3 Армия и Военно-Морекой 
пот. Благодаря .мудрой сталин- 
:ой политике советскиіі народ 

[іепнтываеттех ужасов войны, 
рые переносят трудящнеся 

іпиталиеткческих бтран.
Государственные займы у нас 

)льзуются огромной популярно- 
'ью и поддержкой широких масс 
ісел^ния. Рабочие и колхозыи- 
I ежегодпо дают взаймн госу- 
.рству свои трудовые рубли, тем 
.мым способствуя дальнейшему 
ісцвету и роету могущеетва ро- 
1НЫ. Советские заимы— это но- 
ле заводы, фабрики, электро- 
'анции, школы, больницн, дет- 
іие сады, жилые дома. Чем бо- 
,че наша етрана, тем радостнее 
изнь трудящи.хся.
^'Габочие, колхозники и интел- 
ігенция дружпі) откликаіотся 
I выпуск займов, охотно вкла- 
лвают свои сбережения. Еоли, 
іпример, в 1928 году по СССР 
лло реаліі;ювано заыма па 489 
иллиопов рублей, тов 1940 году 
’о распрострапено на 9433 мил- 
іона рублея. Множится число 
)дписчиков. 1І0 сравпенйго с 
928 годом ‘ количество займо- 
фжатс.іей в 1940 году возрос- 
I на 52 миллиона человек.
В прошлом году по нашему 

ійону заем Третьей Ияги.петки 
;ыпуск третьего года) реализо- 
іп на 1034 тыеячи рублей, что 
два раза больше, чем в 1937 

На большинстве иредприя- 
іи и в колхозах подшіска про- 
ла уепешно.

Колхознііки села Арамашка в 
940 году дали взаймы государ- 
сву 24325 рублей. Также не- 
лохо закончилась реализация в

Глинском и Черемисском сельсо- 
ветах.

Активно подписалиеь на заем 
рабочие и служащиѳ Режевского 
никелевого завода, никельпрод- 
енаба, швейкомбината и Озерско- 
го мехлесонункта.

Немало поработал финапсовый 
актив района, комеоды и работ- 
ники сберегательпых касе. Ими 
охвачены подпиской вновь при- 
бывшке граждане на 83 тые. руб- 
лей.

Некоторые предприятия и уч- 
реждения не добились того, чтобы 
сохранить наивысшую сумму под- 
писки до конца удержаний взно- 
сов. Например, Режевской меха- 
няческий завод допустил сниже- 
ние на 7 процептов, сельхозком- 
би н ат~ н а 14 процентов, химлес- 
промхоз—на 8 процептов, геолого- 
разведочная партия— па 22 про- 
цента, Озерской мехлесопункт— 
Ч процентов. Ко.тташовсЕий се.іь- 
совет не собрал взносов за заем 
1700 рублей, Останинский— 
1270, Фирсовский — 655

Такие организации,, как рай- 
оно, учлесхоз, райлесхоз, школа 
механизацііи, ппкельпродснаб, 
Арамашевекий и Першинский со- 
веты увеличили подііиску. Ни- 
келевый завод допустил сняже- 
ние на одип нроцент.

Велики и ііочетны .задачн фн- 
нансового актива —члепов комсо- 
дов, уполпомоченных по займу, 
которых пасчйтывается у нас 
свыше 300 че.іовек. Большинст- 
во из них достойно огіравдали до 
верие народа, с честью выполни- 
ли езой долг перед родипой. Из 
128 упо.шомоченяых 60 уже за- 
кончили сбор взносов с ііодпис- 
чнков. В раііоне ѳсть унолномо- 
ченпые, работающие 5 — 6 лет. 
Особенно надо отметить Киселева 
Нетра Цвановича, проживающего 
в селе Глинка. Работает он упол- 
номоченным с 1936 года. Он 
ежегодно досрочно еобирает сред- 
ства за заем.

Замечательный актив уполно- 
моченвых в Арамашевском сель- 
совете, в соетав которого входят 
тт. Чернышева М. И., Добрыни- 
на У. П., Бачинина к  Д. и 

, Манькова А. Н. Великолепно

справнлиеь со своими обязанно- 
стями уполномоченные Липовско- 
го сельсовета тт. Ряков А. В ., 
Воронов П. В. и Рычкова В. И., 
Черемисского сельсовета тт. Ежов
В. Е., Кукарцева Т. Г., Озер- 
ского мехлесопункта тт. Колоско- 
ва В. Ц. и Сергеева А. Н., по- 
селка Реж тт. Сергеева М. М., 
Кузьмина Т. Я. и Исакова М. Н. 
Досрочно собрал средства в своей 
бригаде колхозник сельхозартели 
нм. Ленина, Фирсовского сель- 
совета, т. Ряков Д. С. Он хоро- 
шо организовад агитациояно-мас- 
совую работу, аккуратно произ- 
водит проверку облигаций нод- 
нисчиков по тиражаы выигры- 
шей. Таких уполномоченных в 
районе—дясятки. Все оші с лю- 
бовью относятся к порученному 
делу.

Немалуіо роль в размещевии 
займа играют комсоды. Они тоже 
проделали огромпуіо работу. Ряд 
рабочих и служащих иа протя- 
жепии неекольких лет являютея 
членами комсодов, блестяще 
справляются с возложенными на 
них обязанностями. Тов. Захаров 
из механического цеха никелево- 
го завода состоит членом комсода 
е 1928 года. Панвыешая сумма 
подписки здесь не только сохра- 
нена, но даже уведичена до 
15175 рублей. Захаров регуляр- 
но сверяет облигации подпис- 
чиков ііо каждому тиражу зай- 
ма. Хорошо работает комсод в 
швейвіі.чбинате (председатель тов. 
Ряков), в никельпродснабе (пред- 
седатель тов. Сергеева) и др.

Пельзя еччтать нормальным 
то, что отдельные профсоюзные 
органіізации отстранились от ру- 
ководства комсодами. Нрофорга- 
нмзацня к 0 п т 0 р ы заготзерно 
(Ушаков) и О.іерсЕого мехлесо- 
пункта (Романенко) совершенно 
ие интересуются работой комсода.

Международная обстановка 
чревата всякиміі неожиданностя- 
ыи. Мы должны быть в любую 
минуту готовы защищать родину. 
Поэтому советекие гоеударствен- 
ные зайѵы играют в настоящее 
время исЕлючительно важную 
роль. Г. С0ЛДАТ08А.'

Зав. райсПеркассой.

Колхозники-мотоциклисты ко{{хоза имени Сталпна (Сальский район, 
Ростовской области).

Фото А. В ратолю бова.  (Ф отохроника  ТА С С ).

НАРУШАЮТ ФЙНАНСОВУЮ ДЙСЦИПЛЙНУ
Из г о д а  в год правление  

колхоза  „О ГП У “ н аруш ает  
фпнанеовую  ди сц и п л и н у .  
Основная часть ср едств  
р а с х о д у е т с я  помимо гос-  
банка, непосредственііо  че- 
рез к а с с у  колхоза. Это со-  
здает  болы пую  деби тор -  
скую  задол ж ен и ость  за кол- 
хозниками.

Е сл и  в 1938 год.ѵ колхоз  
и зрасходовал  49615 рублей ,  
то пз них  только 14450 руб-  
лей прош ли через госбаик.  
З а  прош лы й год  57 про- 
центов от всей суммы из-

расходовано через к а с с у  
колхоза.

Такое же состояние и с  
попо.пнением  ̂н едел и м ы х  
фондов. З а  1938-39-40 годы  
колхоз д о л ж е н  был вн еста  
22042 р убля , фактически  
внесено только 8679 р у б л е й  
—38 процентов.

Н ельзя  терпеть того, что-  
бы ср едств а  колхоза р а с х о -  
довал и сь  через „чернуіо,, 
кассу . Н адо об‘явить бес-  
поіцздную  борьбу с  нару-  
шителями финансовой дис-  
циплины. Белоусов,

Наладііть учет рабоіы
II3 практики работы за  

прош лые Г"ды видно, что 
некоторые колхозы  нару-  
шали ію становление СНК  
С С С Р  от 31 января 1939 
года < 0 6  уч ете  я счетовод-  
стве в колхозах». Многие  
не оф оом ляли  правильно  
акты иа выполненные ра- 
боты. Наприме^, в колхозе  
<11ро.яетарка» в 1940 г о д у  
был составлен  акт .яа посев
о.зимой рж и на 141 гектар,  
а ііри уборке ее оказалось  
148 гектар. В колхозе  
«Красыая звезда» было  
принято посева 93 гектара,  
а у б о а н о  97 гектар. Э то  
говбрнт за  то, что акты  
составлялн сь  кабинетным

путем . Размер засеян н ой  
площ ади о п р ед ел я л ся  нѳ 
путем  обмера, а на-глазок.

В колхозах  ж е  «Аван-  
гард» ц им. Леніша (Черѳ-  
мйска) акты соверш ен но  
не составлялись.

Такой порядок составл е-  
ния актов сб зд а ет  торм оз  
в период составления за-  
ключительного отчета, а 
также зат р удн я ет  у ч е т  фак-  
тических посевов, сд ел а н -  
ных бригадам и и звеньями.

Н ельзя  доп уск ат ь  эт ого  
в еы неш нем г о д у .  Н адо  
выпо.пненную работу бри- 
гадой , звеном оф орм лять  
точными актами.

Белоусов.

Б и б л и о г р а ф и я

„Тихий Дои̂ * Шолохова
Государственное издательство 

удожественной литературы вы- 
устило одпотомное издание 
Гихого Дона» М. ІПолохова. 
се восёмь частей романа, над 
оторым шісатель работал в 
родолжение 14  лет, об‘едине- 
ы в солидную, об‘емистуіо 
нигу. 0  ней уж е много пііса-
и. Й, вероятно, немало будут 
исать, пото.чу что «Тихий Дон» 
ринадлежнт к  числу очеиь 
ольших произведений пскус- 
гва, способных надолго сохра- 
ить всю силу, всю свежесть 
воих мыслей н чувств.

Тихо, неторопливо катится в 
ач(.але романа жизні. донского 
азачества; мирно вьется дымок 
ад каждым куренем, ліодіі се- 
)т и убираю т" хлеб, хозяйни- 
ают на базу, ездят на базар, 
стречаіот и провожают «служи- 
ых». Но вот надвигается им- 
ериалистическая война, прихо- 
ит 1017 год, II река жизни, 
урная, многоводная, стреми- 
ельно несется вперед, с грохо- 
ом ломая на своем пути ста- 
ые порядіш, вековые сослов- 
ые традиции. 0  грозных со- 
ытиях, развернувшихся в дон-

ских стеііях, 0 мучительно 
трудной борьбе нового со ста- 
рым, 0 судьбах людей, которые 
олицетворя.іи эту борьбу, — обо 
всем этом с огромной художе- 
ственной силой рассказывается 
в романе «Тихий Доя».

Красивым, своенравным, 
жпзнерадостным парнем появ- 
ляется на первых страннцах 
книгіі Григоріій Мелехов, глав- 
ный герой романа. Деыь за 
днем показывает шісатель слолъ 
ный, іізвилистый путь героя 
ромапа. Часто мы віідіім Григо- 
рия в дыму сражений, ліобуем- 
ся его доблестью, воинствен- 
ным ііылом. Нелегко дается 
ему слава первого храбреца: 
война ожесточила, огрубила 
сердце молодого казака, сделала 
глубокую зарубку в его созна- 
нии. Ймпериалистпческая вой- 
на заставнла Григория крити- 
чески отнестись к тому, что он 
віштал с молоком матери.

Вот как описывает ІІІолохов 
состояние Григория после раз- 
говоров с большевиком Гаран- 
жей; «С ужасом Григорий соз- 
навал, что умный п злой укра- 
инец постепенно, неуклоняо

разрушает все сго прежние по- 
нятия 0 иаре, родине, о его 
казачьем воинском долге... ІІра- 
хом задымились все те устон, 
на которых покоіілосі. созііание. 
ІІодгнили эти устои, ржавью 
подточила их чудовищная неле- 
пица войны, II нужен был толь- 
ко Т0 .1Ч0К. Толчок был дан ...» .

Еаза.лось, слова Гаранжи креп- 
ко вошли в созпание Григощія. 
Но вот стоило ему побывать в 
родном хуторе, стопло спустя 
некоторое вре.мя услышать реак- 
ционныѳ мысли 0 созданіш дон- 
ской казацкой автопомші, как 
еще недавно устойчивая почва 
заколебалась ііод его ногами. С 
кем іідти.^На чьей стороне прав- 
да? «Блукаю я , как в метель в 
стеш і...» ,— говорит ііро себя 
Григорпй.

Так пачинается состояние му- 
чительной раздвоенностіі, кото- 
рая вскоре будет бросать Гри- 
горіія из одного лагеряв  другой. 
Оп сражается в рядах белых, 
хотя ему ненавпстно офііцерье 
и чужой он в среде золотоііо- 
гоннпков. Его патриотическое 
чувство страдает при мысли о 
том, что на Дону хозяйнпчают 
чужеземцы—іштервенты, он чув- 
ствует, что белые предаіот его 
родную землю, и он уходит из

лагеря, враждебного революции.
Стремительный рывок...И  вот 

Григорий уже среди красных, 
среди лучшнх людей трудового 
казачества. Но и здесь он ,  ме- 
чется, не видит и не понимает 
правды, которую несут больше- 
вики, той великой правды, ко- 
торая ясна Подтелкову, НІтокма- 
ну, Ивану Алексеевичу ц другим 
замечательным бориам] оііисан- 
ным в романе.

Так, в тепетах старых сослов- 
ных предрассудков, которые ве- 
ками взращпвал царпз.м в каза- 
честве, мучительно бьется Гри- 
горий и скатывается до банди- 
тиз.ма. Не в силах он найти 
выхода, снять с себя тяж кое 
бремя колебаний, сомнеішй, а 
подконец II цреступлешій. Грн- 
горнй отстал от своего парода, 
II ж изнь его стала лишией, не- 
нужной. Одиноким, опустошен- 
ным, растерявшим все свои луч- 
шпе нравственные качества ухо- 
дііт Гщігорий с ііоследних стра- 
ніщ книгіі, и долго еще его 
сгорбленная, страшная фигура 
маячит перед нашими г.іазами, 
вы зы вая чувство ненависти к 
темным силам прошлого, опутав- 
шим сознание этого незауряд- 
ного человекз.

В поэтических картіш ах про-

буждения весеиней прпроды, в 
буйяой зелени трав, ііодымаю- 
щпхся в степи, находим мы 
сравнеиие с тем новым, что рас- 
тет, крепнет в самой казачьей 
массе, решителыю ііерешедшей 
на сторону советской власти. В 
образах Михаила Кошевого и 
его жены  Дуняши (сестры Гри- 
гория Мелехова) мы видим стро- 
ителей нокой жизни допских 
станиц.

Много мыслей будит у чита- 
теля «Тихий Дон». Десятки на- 
родпых Т1Ш0В жнвут на страни- 
цах «Тпхого Дона», и никого 
мы не спутаем, не назовем дру- 
гим имеием.

Трудно в краткой статье 
охарактеризовать всіо зиачнтель- 
пость такого классического про- 
изведения литературы, как  «Ти- 
хнй Доіі». Роман этот стал 
любимейгаим художественным 
произведеіпіем советского чита- 
теля. Насколько оы важ ен  и 
нужен народу, можно судить 
по одному тому, что автор «Ти- 
хого Дона» ішсатель-болыиевик 
Ыихапл Шолохов удостоен не- 
давно самой почетной награды 
— Сталинской премии первой 
степени.

С. ФИН.
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Готовьтесь к противовоздушным 
и противохимическим соревнованиям

ІІроходившие в 1940  году 
Всесоюзные ііротивовоздушные 
ж противохіімическне соревнова- 
яи я дали большой эффект в об- 
дасти вовлечения в оборонную 
работу шпроких масе тірудящііх- 
ея.

В ознаменовании 24 годовщи- 
ны Великой Октябрьской социа- 
листической революции Цент- 
ральный Совет Осоавиахима от 
7 апреля утвердпл положение о 
Всесоюзных соревііованиях Осо- 
авиахима по протпвовоздушной 
и противохн.мической обороне, 
которые будут ііроведены с 20 
ноября 110 10  декабря 1941 го- 
да.

Основные задачіі Всесоюзных 
соревнований— еще шнре развер- 
нуть массово-раз‘яснительную 
работу в деле укрепления го-
ТОВНОСТИ К ПрОТИВОВОЗДуШНОЙ II
химической обороне, мобилизо- 
вать организаиии Осоавиахима 
на досрочное выполнение зада- 
ний и привѳсти свои коллекти- 
вы в полнуіо готовность к обо- 
роне, проверить достижения ор- 
ганизаций по практической под- 
готовке населения к защите от 
воздушных нападений.

Всесоюзным соревнованням 
предшествуют районные сорев- 
нования, которые будут прово- 
диться с 1 июля по 25  сентяб- 
ря 1941 года. В районных со- 
ревнованпях ііримут участие все 
первичные организации Осоави- 
ахима заводов, учреждений, 
школ, учебных заведений, кол- 
ХОЗОВ, МТС II жилых домов.

Программа районных соревно- 
вавий предусматривает учение 
действиям ііо сигналу ПВХО и 
как нужно работать в противо- 
газе всем коллективом в тече- 
ние 45 минут, походы в про- 
тивогазах на дистанцию 5 кнло- 
метров II походы без противо- 
газов.

Готовясь к предстоящим со- 
ревновашіям, ряд первичных ор-

ганизаций Осоавиахіша нашего 
района проводят беседы, трени- 
ровки в противогазах, работают 
над комплексом ПВХО и т. д. 
Осоавиахимовцы Режевского на- 
родного суда, поселковой пожар- 
ной охраны, школы шоферов 
II др., тренируясь, работают в 
•абочее время в- иротивогазах. 
1о есть и такие организациіі, 

которые не готовятся к сорев- 
нованиям, мало работают среди 
членов Осоаниахима.

Каждая первичная организа- 
іщя, ііроводя подготовительную 
работу, должна создать мате- 
рпальную базу—приобрести не- 
обходи.мое количѳство противо- 
газов и учебные, наглядные по- 
собия ііо ПВХО. Ззтем, следует 
организовать ііри всех предпри- 
ятиях II учреждепиях грушіы 
самозащиты. Группа самозащиты 
на предприятиях играет исклю- 
чіітельно важную роль.

Оставшееся время до начала 
соревнованпй нужно исііользо- 
вать полностыо для подготовки. 
Тренировочные ііоходы в про- 
тнвогазах, работа в ііротпвога- 
зах на ііредприятші и учреаіде- 
нии, теоретпческая и практиче- 
ская учеба ііо протйвовоздуш- 
ным и ііротіівохимичесішм меро- 
приятііям должны стать в осно- 
ву работы всех первичных ор- 
ганпзащій Осоавиахима. Хоро- 
ш ая подготовка решит успех 
соревнований.

Партийные, комсомольские п 
профсоюзные организацші дол- 
жны терпеѵПіво раз‘ясыять ши- 
рокнм слоям т к ’дящихся, что 
в современной войне фронт с 
тылом не подразделяются. Ибо 
современная война, охватившая 
капііталіістііческпй мир, — это 
война моторов.

Велика іі почетна задача каж - 
дого граждаш ш а Совётского Сою- 
за овладеть военнымп знаниями, 
быть в любую мішуту готовым 
стать на защиту родины.

климин.

Свыше 40 миллионов рублей 
выигрышей выплатили сберкас- 
сы Свердловской области ііо об- 
лигациям государственных зай- 
мов 1938 по 1941- год. За  че- 
тыре месяца этого года выпла- 
чено 7 миллионов рублей.

В городах и селах Тульской

Выигрыши по займам
области за 4 месяца этого года 
выіілачено свыше 4 ,5  миллиона 
рублей выигрышей.

За последние три года сбер- 
кассы города Владнмира, Ива- 
новской области, выплатили 
займодержателям ііо выигрышам 
2 миллиона рублей. (Т.АСС).

=ЗА РУ БЕЖ О М =

Подробности вы са д ки  
герм а н ских  лараш ю тистсв  

на Крите
А гентство Рейтер пере-  

дает  рассказ английского  
оф ицера 0 п одр обв ост я х  
высадки первого отр я да  
герм анских параш іотистов  
на а э р 0 д  р 0 м е Малеми  
(Крит).

„Мы видели, как парашю-  
тисты —и х, вероятно, было 
около ты сячи— высадилйсь  
на г о р е ,— рассказы вает  
этот о ф и ц е р —поменьш ей  
мере 100 параш ю тистов бы- 
ли ранены до  того, как 
приземлились. Они были 
одеты в зелены е комбин- 
зоны с застеж кой „Мол- 
ния“. В се  это былй крепко 
сложенные лю ди, но, когда  
они попадали в плен,1 они 
дрож али от стр аха . Трое  
захваченных в плен  проси-  
ли, чтобы их  р асстрелял и ,  
говоря, что в о й н а  им 
о п р о т и в е л а .  О дин из  
п л е н н ы х  парашютистов  
был м а л ь ч и к  л ет  15. 
Парашютисты имели при  
себ е  сумки с ш околадом ,  
печеньем, кофе и водкой. 
Цель их заключалась в 
том, чтобы д о сти гн у т ь  вер- 
гаішы горы и захватить  
аэродром. П ооле прнземле-  
ния парашютистов начали  
‘опускаться разноцветные  
п а р а ш ю т ы  с ящ иками,  
в которых н аходіілись  авто- 
матические р у ж ь я , ручные  
гранаты, ііротивотанковые  
винтовки, боепрыпасы, про- 
довольствие, вода, бинокли, 
маленькие радиоаппараты  
и д а ж е  транш ейные морти- 
ры“.

Д а л е е  оф ицер опцсывает  
рукоііашные схватки н 
штыковой бой м е ж д у  ан- 
глийскими в о й с к а м и  и 
парашютистами. Н а следу-  
ю ш ее утро  стал и  прибы- 
вать транспортны е самоле-  
ты. К аж ды й из н и х  выса- 
живал одного оф и ц ера  и 
16 сол дат  в полном воору-  
жении. (ТАСС).

Война в Европе, Африке и Азии
Германская авиация 29 и 30 

мая бомбардировала порты в 
Южной II Западной .Англип. В 
водах вокруг Англии потоплено 
несколько английских судов.

Небольшое соединение анг- 
лийских бомбардировщиков в 
ночь на 29 мая сбросило бомбы 
в Северо-Западііой Гермашш.

В бассейне Средпземного моря 
на острове Крнт нродолжаются 
ожесточенные бон. 29 .мая гер- 
манские войска запяли город 
Гераклиои, расположенный на 
северііом берегу острова. Агент- 
ство Рейтер сообщает, что ан- 
глийские войска под натис- 
кои немцев, вновь получивших 
крушіые подкреіілешія, отошли 
на ііозициц к востоку от залива 
Суды. Агентство указывает, что 
численность герланских войск, 
доставленных воздушным ііутем 
на остров Крпт, составляет 30 
тысяч че.товек.

В Северной Африке, в районе 
Тобрука и Соллума, отмечаются 
действия артиллерші и иатру- 
лей. По аиглийским сообщениям, 
в секторе Тобрука аііглийские 
войска ііродвинулпсь виеред и 
улучшііли свои' позицііи. На 
лп ы ііскц - егиііетской границе 
наиболее важные позиции гер-

манских войск находятся ііоблі 
зости от Соллума и Сиди-Суле: 
мана. Соллум,' в котором ост, 
лось лишь несколько поврег 
денных строений, заііят немц
ЛІІ.

В Восточной Африкё, в Аби 
синии, продолжаются действі; 
английскпх войск ііротпв о 
дельных итальянских отрядо

В Ираке основіше бои ра, 
вертываются на западном фроі 
те, в районе между Рала;ш  
Рутба. В этом районе, говоуй' 
ся в иракской сводке, ііроизоп 
ло ожесточенное сраженпе, і 
время которого аііг.ш чане поті 
ряли 300 человек убитыми 
ранеными. /

Как ііередает корреспондеі 
агентства ІОнайтед Нресс, лищ 
пріібывающие из Ирака, утве] 
ждают, что операщііі иракски 
войск іючти прекратплись из-с 
недостатка боепршіасов іі авиі 
ционного бензина. Иракскі'. 
войска не смогут, повіідимом; 
атаковать англичан. Колонн 
английских войск, шішет даіф  
корресіюндент, быстро продві 
гается от Рутбы к Рамади, встр. 
чая лишь незначіітельное соі 
ротивление разрозненных нраі 
ских отрядов. (ТАСС).

Подвижной блокгауз на обороне а.эродромов в Аиглші.
(Фотохронііка ТАСС).

НОВЫЕ КНИГИ
„ПЕРЕКОП“. Сборник во- 

споминаний. Москва—Ле-  
нинград. 1941. 259 стр. 4 
РУб.

Сборник восіюминаний, 
подготовлеш ш й к печати  
секретариатом главной ре- 
дакции „Истории граж дан-  
ской войны“, рассказывает  
0 п обеде  К расноя Армии  
над врангелевщиной. Во- 
споминания написаны уча-  
стниками борьбы с вранге- 
левш иной—дважды  Героем  
Советского Союза И. Иапа- 
ыиішм, генера.п-полковни- 
ком 0 .  Городовиковым, А. 
Полупановым, А. Мокроу- 
совым и др. Кроме воспо- 
минаний в кннге публику-  
ю тся некоторые докумен-  
ты В. И.  Ленина, И. В. 
Сталина, М.  В. Ф рунзе,  
К. Е.  Ворош плова и С. М. 
Б у д е н н о г о ,  относяш иеся к 
п е р и о д у  борьбы с Вранге-  
лвм.

М. МИТЕЛЬМАН, Б. ГЛЕ- 
БОВ, А. УЛЬЯНСКИЙ. „Исто- 
рия Путиловского завода“ .
И здание второе (сокращ ен-  
ноеі. Госполитиздат. Моск- 
в а —Л енинград. 1941. 631
стр. 8 руб.

,,И стория И утиловского  
завода" ііосвяш ена одном у  
из ста р ей ш ь х  и крупней-  
ш их русск и х  заводов, сы- 
гравш ем у выдаюиіуюся  
роль в иотории рабочего  
револіоционного движеііия  
в Р осси и . Книга охватыва-  
ет пепиод в 128 л е т —от 
основания завода до  момен- 
та его национализапин со- 
ветской влаотью. Авторы  
рисую т условия т р у д а  и 
быта рабочих, боньбу ра- 
бочих против сам одерж а-  
вия п капиталистической  
эксплоатации, рэ.боту и 
бор ь бу  болы невистской ор- 
ганизации завода. Состав- 
ленная на основе больш ого

документального, литера-  
турного и мемуарного ма- 
териала, книга написана  
поиулярно и рассчитана на 
массового читателя.

И. С. ПЕШКИН ‘Люди и 
машины". Госполптиздат.  
Москва. 1941. 171 стр. 3 
руб.

Автор рассказывает о 
том, как осваивалась тех -  
ника на Сталинградском  
тоакторном заводе имени  
Д зерж инского , первом в 
СССР заводе поточно-мас- 
сового производства. В 
книге показана борьба кол- 
лектива СТ З за овладе-  
ние техникой, за техниче-  
ский і ір огр есс .

В. Н. ПАНФИЛОВ. „Крат- 
кое руководство для хат-ла- 
бораторий по анализу почв 
и растений“. С ельхозгиз.  
Москва. 1941. 86 стр. с 51 
рис. 1 р. 80 к.

Книга является популяр-  
ным руководством ііо ана- 
Лйзу почвы и растений и

рассчитана на работников  
хат-лабораторий. Она со- 
дер ж и т  описание лабора-  
торной мебелн и приборов, 
описание писуды  п техни-  
ки работы с ней. Лвтор да- 
ет подробные указания о 
методике анализа почв и 
анализа растеш ій.

К. И. СКРЯБИН, А. М. ПЕТ- 
РОВ, И. В. СРЛОВ, А. А. 
МАРКОВ и др. „Краткий 
курс паразитологии домаш- 
них животных". 5-е издание. 
С ельхозгиз. Москва. 1941. 
355 стр. с 118 рис. 6 руб.

5-е издаш іе этой книги 
значительно дополнено но- 
вым матерналом, добытым  
в р езул ьтате  болыііой ра- 
боты коллектнва. Книга  
эта необходим а не только 
для  у ч аш и хся  ветеринар- 
ных техникумов, но может  
также сч уж ить  практичео- 
ким пособием для  ветери-  
нарных работников.

Г. С. ГУБАЙДУЛЛИН, И Д. 
САТТАРОВ, Н К, ФОКИН.

..В помощь колхозному мер 
щ ику“. С ельхозгиз. Москва 
1941. 116 стр. с  75 черте  
жами и рисунками. 1 р .  75 к 

В брош юре, предназна  
ченной д л я  подготовш  
колхозны х меріцнков, дань  
основные сведен ия о кол 
хозном землеііользовании. 
у ч е т е  колхозны х земель, < 
ііачалах геометрии. В бро 
ш юре изложены простей  
ш пе способы землепзмере  
ния без примеііешія слож  
ных ішструментов. Автор 
знакомит с сеставлением  
просты х землеустроителъ-  
ных проектов: отводом ге- 
мельных площ адей , разме-  
ш ением бригадны х участ-  
ков, разбивкой пх  на звень- 
евые участки, органцзаци-  
ей кормовых угодіііі  и д р .

Ответственный рѳдактор 
И. В. КОНОВАЛОВ.
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