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Об обязательных
поставках овощей

государству колхозами
В целях усиления заинтересован

ности колхозов в дальнейшем расши
рении общественных посевов овощей, 
поднятии урожайности, ликвидации 
нерациональных меЖо^лас’яых пере
возок, а также обеспечения юродов 
овощам» и овощеперерабатывающих 
предприятий необходимым сырьем Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) по
становили: отменить существующий 
порядок заготовок по контрактацион
ным и хозяйственным договорам сле
дующих овощных культур: капусты, 
свеклы столовой, моркови, лука реп
чатого, огурцов и помидоров.

Начиная с урожая 1940 года, 
колхозы привлекаются к обязательным 
поставкам овощных культур: капу
сты, свеклы столовой, моркови, лука 
репчатого, огурцов, помидоров с каж
дого гектара пашни, закрепленной 
за колхозами, исчисленной в соответ
ствии со статьей второй постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
11 апреля 1940 года Об обязатель
ных поставках зерна и риса го
сударству колхозами и единоличными 
хозяйствами с исключением из этой 
пашни площадей, запятых под сор
товыми семенниками овощных куль
тур и под посевами консервно-овощ
ных культур в зонах овощепере- 
раитынающих предприятий.

Повышаются нормы сдачи овощей 
по районам и колхозам близ лежа
щим к городам, промышленным 
центрам, пристанционным и приза- 
водским зонам овощеперерабатываю
щих предприятий, а также осво
бождаются полностью от обязатель
ных поставок овощей государству 
глубинные районы и колхозы, отку
да доставка овощей к месту пот
ребления затруднительна.

Нормы обязательных поставок ово
щей не устанавливаются на те 
овощные культуры, которые в дан 
ном районе или колхозе не выращи- 
ваютса ввиду нецелесообразности.

При установлении норм обяза
тельных поставок верна, риса, 
картофеля и семян масленичных 
культур производится соответствую
щее повышение иля понижение этих 
норм для районов и колхозов, по
лучивших пониженные или повы
шенные нормы сдачи овощей по 
обязательным поставкам государству.

Повсеместно (за исключением 
зон овощеперерабатывающих пред
приятий, где замена производится 
е согласия директоров предприятий) 
колхозам разрешается сдавать по 
обязательным поставкам лук реп
чатый и морковь взамен других 
овощных культур:

За 10 центнеров капусты—2,5 
центнера лука репчатого или 7 
центнеров моркови; за 10 центнеров 
огурцов—4 центнера лука репчатого 
иля 10 центнеров моркови; за 10 
центнеров свеклы столовой—2 цент- 
вера л у кА репчатого или 6 центнеров 
моркови; за 10 цептперов помидо

ров— 5 центнеров лука репчатого 
или 12 центнеров мо;киви

В пригородной зоне городов Моск
вы. Лен«нгр<да, Горького, Куйбышева. 
Свердловска, Челябин ка, Тулы, атак 
же в зонах консервных заводов, с сог
ласия директоров заводов, колхозам 
разрешается сдавать по обязатель
ным поставкам помидоры взамен 
других овощных культур: за 1G 
центнеров капусты—3 центнера 
помидоров; заЮ центнеров огурцов 
—7 центнеров помидоров; за 10 
центнеров свеклы столовой —3 цент
нера помидоров.

Для колхозов устанавливаются 
помесячные сроки сдачи овощей по 
отдельным культурам.

Овощи, сдаваемые колхозами за 
счет обязательных поставок государ
ству должны быть доставлены на 
пристанционные, пристанские и при 
заводские заготовительные пункты 
силами и средствами самих колхо
зов. В том случае, если расстояние 
от колхоза до заготовительного пун
кта превышает 10 километров, 
заготовитель оплачивает колхозу 
стоимость доставки овощей за все 
расстояние сверх 10 километров.

Сдаваемые колхозами, в счет 
обязательных поставок, овощи дол
жны соответствовать кондициям, 
установленным Наркоматом заготовок 
СССР.

Колхозы, исправно сдающие овощи 
в соответствии с установленными для 
них помесячными сроками сдачи ово
щей наряду с выполнением обяза
тельств о поставках государству, 
имеют право излишки овощей про 
давать на рынке,

Колхозы, которые проявляют не 
исправность в выполнении обяза 
теаьств поставки овощей по месяцам, 
лишаются в последующие месяца пра
ва продажи их на сторону до выполне
ния полностью своих обязательств 
по поставке овощей государству.

Колхозам разрешается выдавать 
колхозникам овощи по трудодням в 
порядке аванса в пределах 10 про
центов от фактической месячной сда
чи овощей государству по данной 
культуре.

Выполнение установленных обя
зательств по сдаче овощей государ
ству является первоочередной обя- 
занвостью каждого колхоза и долж
но производиться в установленные 
колхозу сроки, при чем намеренное 
невыполнение обязательств будет 
караться законом.

Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным 
органам налагать на колхозы обя
зательства по сдаче овощей, превы
шающие погектарные нормы обя
зательных поставок.

Все излишки овощей, после вы
полнения обязательств по сдаче 
овощей государству, остаются в 
полном распоряжении колхозов.

15 мая—открытие 
Всесоюзной 

сельскохозяйственной 
выставки

15 мая открывается Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. От 
колхозов, совхозов, МГС и других 
организаций передовиков сельского 
хозяйства, желающих участвовать в 
выставке 1940 годя, поступило око 
ло 470 тысяч заявлений. Это nje 
вышает количество участников про
шлогодней выставки б’льше чем в 
два раза.

На территории выставки создается 
павильон ночей союзной Карело-Фин
ской ССР. Будет широко показана 
хозяйстве ин я и политическая жизнь 
западных областей Украины и Бело
руссия По етителей выставки будут 
обслуживать 1200 экскурсоводов.

Все оюзпая сельскохозяйственная 
выставка 1940 года будет открыта 
до 15 октября.

ТАСС.

Не дадим врагу 
нарушить 

наш мирный труд
Письмо красноармейца 
тов. Иванова К. И.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы колхоза „Красный пахарь“, 
шлю я вам свой пламенный крас
ноармейский привет!

Недавно я работал вместе с вами 
в колхозе, а сейчас уже боец на
шей доблестной Красной Армии, за
щищающей ваш мирный труд.

Мне, как и всем бойцам, партия 
и правительство доверили защищать 
нашу светлую родину с оружием в 
руках. II это доверие, как и многие 
другие, я, боец РККА, выполнил с 
честью.

Через глубокие снега, сквозь глу
хую тайгу и сильные морозы я и 
все мои товарищи —бойцы и коман
диры РККА, гнали бандитов белофин
нов, которые осмелились под наус- 
киванием английских и француз
ских империалистов нарушить наши 
священвые границы.

Товарищи колхозвики и колхозни
цы! И вы постарайтесь, каждый на 
своем посту, ответить врагу своим 
честным и добросовестным трудом в 
борьбе за высокий сталинский уро
жай.

Я призываю вас наступивший 
весенний сев провести только на 
отлично, в срок и качественно.

А мы, красноармейцы, даем в 
свою очередь свое обещание—не дать 
врагу, ни под каким видом, нару
шить наш мирный труд.

Цех цинкованной 
посуды

В просторном дворе промкомбината 
красуется голубоватое здание —эго 
вновь выстроенный цинкованный цех.

Пройдемся по асфальтированному 
полу. Дверь ведет в самый большой 
зал. Что это?—спрашиваю я инжене
ра Веру Сергеевну.—Отделение, где 
будет в ваннах цинковаться посуда 
домашнего обихода. В этом же от
делении проектируется в дальнейшем 
производство никелированных нож
ниц.

В соседней комнате помещается 
машинное отделение, здесь получает
ся сила постоянного тоха, необходи
мого для технического процесса-оцин
кования посуды.

А вот — котельное отделение, 
предназначенное для отопления по
мещения и для нагревания ванн.

К 1 мая коллектив рабочих меха
нического, электрического цехов спе
шили закончить монтаж цинкованно
го цеха. Эта работа выполнена с 
честью. Монтаж приемочной комис
сией принят с оценкой на хорошо.

Т. Медведева.

Совет Народных Комиссаров Со 
юза ССР назначил правительствен
ную комиссию по представлению 
СНК Союза ССР кандидатов на при
своение генеральских и адмираль
ских воинских званий для высше
го начальствующего состава Крас

Установление воинских званий
высшего командного состава 

Военно-Морского Флота
Указом президиума Верховного Совета СССР устанавли

ваются следующие воинские звания для высшего команд
ного состава Военно-Морского Флота:

Для высшего строевого командного состава корабельной 
службы: контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал 
флота.

Для инженеров корабельной службы: младший инженер- 
лейтенант, инженер-лейтенант, старший инженер-лейте
нант, инженер-капитан-лейтенант, инженер-капитан 3-го 
ранга, инженер-капитан 2-го ранга, инженер-капитан 1-го 
ранга, инженер-контр-адмирал, инженер-вице-адмирал и ин
женер-адмирал.

Для высшего командного состава морской авиации, бере
говой и интендантской службы устанавливаются звания; 
генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕГО 
КОМАНДНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

Указом президиума Верховного Совета СССР устанавли
ваются следующие воинские звания высшего командного 
состава Красной Армии:

Для общевойсковых командиров: генерал-майор, генерал- 
лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, маршал Со
ветского Союза.

Звания генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-пол
ковника устанавливаются также для командиров различных 
родор войск. ТАСС.

Назначение правительственной комиссии 
по представлению кандидатов] 
на присвоение генеральских

и адмиральских воинских званий 1
ной армии и Военно-Морского Флота, 
установленных Указами президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 7 
мая 1940 г.

Председателем правительствен
ной комиссии назначен маршал Со* 
ветского Союза К. Е. Ворошило*.

ТАСС.

8-й Всесоюзный весенний кросс
С 12 по 18 мая 1940 года про

водится 8-й Всесоюзный весенний 
кросс спортивных обществ, физкуль
турных организаций, профсоюзов с 
целью широкой пропаганды легкой 
атлетики как важнейшего вида фи
зического воспитания и привлече
ния молодежи для сдачи испытаний 
по комплексу ГТО.

Участвовать в кроссе могут все 
члены профсоюзов и члены их семей,

прошедшие предварительную подго
товку и допущенные к соревнова
ниям врачей.

Программа кросса:
Мужчины—бег на 1000, 3000 

5000 метров.
Женщины —,,— 500, 1000,

2000 метров
Юноши —„ — 1000 метров
Девушки —— 500 метров
Кресс проводится ва стадион» ПЕЗ«
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V
Изучение Сталинского курса 

истории ВКП(б) является первосте
пенной обязанностью каждого члена 
и кандидата партии, в какой бы 
отрасли хозяйства он не работал.

Товарищ Сталин на XVIII пар
тийном с'езде говорил: „Ленинец не 
может быть только специалистом 
облюбованной им отрасли науки,— 
он должен быть вместе с тем поли
тиком-общественником, живо интере
сующимся судьбой своей страны, 
знакомым с законами общественного 
развития, умеющим пользоваться 
этими законами и стремящимся 
быть активным участником полити
ческого руководства страной“,

Эти сталинские указания говорят 
за то, что каждый коммунист дол
жен изучать марксистско-ленинскую 
теорию, должен овладевать больше
визмом.

Только при этих условиях каждый 
коммунист может стать настоящим 
партийно-советски м работ ником,

Молодежи
В своем историческом решении 

XVIII с‘езд большевистской партии 
поставил основную задачу—комму
нистическое воспитание трудящихся 
и ликвидацию пережитков капита
лизма в сознании людей.

Наша комсомольская организа
ция, как и весь ленинско—сталин
ский комсомол, призвана к тому, 
чтобы воспитывать молодежь в ду
хе марксизма-ленинизма, выковы
вать у молодежи патриотизм к ро
дине, прививать ей любовное отно
шение к станку, агрегату, воспи
тывать молодежь в духе большевиз
ма—почетная задача руководителей, 
как партийных, так и комсомоль
ских организаций.

Однако нужно отметить, что ком
сомольская организация нашего рай
она не справилась с этой задачей. 
Райком ВЛКСМ, секретари комите
тов и комсорги слабо работают с 
молодежью, не вовлекают лучших 
молодых стахановцев ч стахановок 
в комсомол, в результате комсомоль
ская организация за 1 квартал вы
росла всего лишь на 66 человек.

Комсомольская организация Крио- 
литового завода (секретарь комите
та т. Шепелев) в 1940 году при
няла в комсомол только 11 человек, 
а молодежи на заводе около тысячи.

Словарь
ГИБРАЛТАР—первоклассная ан

глийская военно-морская база на юге 
Пиренейского полуострова, у выхода 
из Гибралтарского пролива в Среди
земное море. Расположен в 20 км. 
от африканского берега (от Испан
ского Марокко) на скале площадью 
в 5 кв. км. Захвачен у Испании 
англичанами в 1704 г. Гибралтар 
имеет для Англии исключительно ва
жное значение как крепость, охраня
ющая путь из Англии через Среди
земное море и Суэцкий канал в Ин
дию. Гибралтарский пролив соединя
ет Средиземное море с Атлантическим 
океаном. Наименьшая ширина—12,5 
км.

ДАРДАНЕЛЛЫ И БОСФОР. 
Дарданеллы—пролив, соединяю
щий Мраморное море с Эгейским 
(часть Средиземного моря). Длина— 
58 км, ширина—от одной целой 
одной трети до семи целых одной 
второй км. Босфор—узкий пролив, 
соединяющий Черное море с Мра
морным. Длина—двадцать восемь 
одна вторая км, ширина—от двух 
третей до трех целых одной второй 
км. У выхода в Мраморное море

Партийн^о-комсомолъская жизнь 
Коммунисты торга не изучают 
Краткий курс истории ВКП(б)“

I

сможет по-большевистски руководить 
порученной ему работой.

Но к сожалению нужно отметить, 
что члены и кандидаты ВКП(б) 
парторганизации Полевского межрай- 
торга и их руководитель парторг 
т. Калугина не поняли необходимость 
изучения марксизма-ленинизма, а 
поэтому ни один из них до сих пор 
не приступил к глубокому изучению 
„Краткого курса истории ВКП(б)“.

Если взять коммунистов Захарова, 
Самсонову и Севастьянова, то эти 
товарищи историю партии изучают 
бессистемно, не конспектируют, 
лекции и консультации посещают от 
случая к случаю. Не овладевают 
большевизмом члены ВКП(б) тт. 
Булаев, Фролова и другие. Не изу
чает ,,Краткий курс“ и парторг 
т. Калугина.

В чем причина? Почему коммуни
сты торга не работают над собой, 
не повышают свой идейно-теорети
ческий уровень?

Причина оказывается простая. У 

—большевистское 
Северский завод (секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Силин), имея па за
воде более 700 человек молодежи 
комсомольского возраста приняла в 
комсомол 3 человека, а комсомоль
ские организации Зюзельского руд
ника, райпромкомбината Штанго
вой электростанции, „Уралзолото“ и 
другие не приняли в комсомол ни 
одного человека,

Основной причиной слабого роста 
рядов ВЛКСМ является отсутствие 
повседневвой воспитательной работы 
с молодежью. Секретари комитетов 
и комсорги пренебрежительно отно
сятся к приему, они, иногда, своей 
неразворотливостью тормозят росту 
комсомольской организации, многие 
из них по месяцу и больше не. 
разбирают заявления молодежи, же
лающей связать себя с комсомолом 
и бороться в его рядах за построе
ние коммунистического общества.

Для подтверждения можно приве 
сти такой пример: т., Анисимов Н.С. 
подал заявление в криолитовскую 
комсомольскую организацию о прие 
ме в ноябре 1939 года, комитетчи
ки криолита, приняв Анисимова в 
комсомол, пс дожили его дела под 
сукно и только в апреле 1940 года 
секретарь комитета т. Шепелев 
додумался прислать эти дела в

в помощь читателю
расположен город Стамбул (Констан
тинополь) с населением в 740 тыс. 
Оба берега Дарданелл и Босфорх 
принадлежат Турции. Дарданеллы и 
Босфор имеют крупное торговое и 
военное значение. Поэтому издавна, 
особенно с середины XIX века, из-за 
них идет борьба между империали
стическими державами. В 1920 г. 
союзники навязали Турции кабаль
ный Севрский договор, лишивший 
ее права контроля над проливами. 
Победоносная национально-осьободи 
тельная борьба турецкого народа в 
1919—1922 гг. против империа
листических государств и победа 
турок в войне с Грецией позволили 
Турции добиться отмены Севрского 
договора и заключить в 1923 г. 
новый договор в Лозанне. В спе
циальном соглашении о проливах, 
приложенном к договору, Турция 
обязывалась демилитаризовать про
ливы (т.е. уничтожить все берего
вые укрепления, не возводить новых, 
не содержать там вооруженных сил) 
и пропускать через них все торго
вые и военные суда. СССР воздер
жался от признания Лозаннского 

коммунистов торга нет желания ов
ладевать большевизмом, нет реши
тельной борьбы с зазнайством, яв
ляющимся о новным тормозом в деле 
овладения большевизмом, —„Я все 
зааю, мне незачем изучать „Крат
кий курс“,—так многие коммуни
сты тор^а думают о себе И как 
ни странно, зазнайством страдает 
и парторг тов. Калу1ина, она, 
видите ли, считает, что коммунист 
должен выполнять производственную 
программу, а изучать марксистско- 
ленинскую теорию ему не обязатель
но. ,,Вот я историю партии не изу
чаю, а программу выполняю“,—так 
она однажды заявила в райкоме 
партии.

Задача каждого коммуниста по
вести решительную борьбу с зазнай
ством, создать общественное мнение 
против тех, кто не овладевает боль
шевизмом, проявить максимум жела 
ния в деле изучения истории 
ВКП(б), регулярно посещать лекции, 
консультации. П. Иванов.

воспитание
райкт ВЛКСМ. Фактов нерадивого 
отношения в деле приема новых 
членов в комсомол можно привести 
много, они имеют место в курганов- 
ской и других комсомольских орга
низациях района.

Бюро РК ВЛКСМ и низовые ком
сомольские организации в далыей- 
шей работе должны обратить особое 
внимание на работу с молодежью, 
рассказать нашей молодежи о исто
рии ленинско-стглинского комсомола, 
организовать в ряде комсомольских 
организаций молодежные кружки 
по изучению устава и пр граммы 
ВЛКСМ. Практиковать созыв откры
тых комсомольских собраний, прив
лекая на них несоюзную молодежь с 
вопросами коммунистического вос
питания трудящихся. Проводить со
вещания молодых стахановцев-много- 
станочнаков с постановкой вопросов 
обмена опыта в их работе.

Проведение всех этих мероприятий 
должно быть направлено на воспи
тание молодежи в духе большевиз
ма, на сплочение молодежи вокруг 
нашей большевистской партии и ее 
вождя товарища Сталина, на вовле 
чение лучшей передовой части мо
лодежи в ряды орденоносного ленин
ско-сталинского комсомола.

В. ОХЛУПИН.

соглашения, считая, что оно не 
обеспечивает безопасности Черномор 
ских государств от военно морских 
сил империалистических держав. 
По требованию Турции, поддержан
ному СССР, в 1936 г. состоялась 
конференция в Монтре, на которой 
было принято новое соглашение о 
проливах.

БОЛГАРИЯ —государство на бал
канском полуострове; примыкает к 
Черному морю и Дунаю. Площадь — 
103 тыс. кв. км; население—6,2 
млн. (большинство население—бол
гары, остальные—турки, цыгане и 
другие). Столица—София. Главные 
сельскохозяйственные отрасли: зерно
вое земледелие, табаководство, 
огородничество, птицевод',тво. Глав 
ные порты на Черном море Бургас 
и Варна. После Балканской войны 
1913 г. Болгария лишилась части 
Македонии с портом Салоники, 
перешедшим к Греции, и Южной 
Добруджи, захваченной Румынией, 
в результате первой мировй 
империалистической войны террито
рия, дававшая Болгарии выход к 
Эгейскому морю, отошла к Грецхи.

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского района 

на 11 мая 1940 года
Зани
мае
мое 

место
Колхозы

Фамилия 
председателя 

колхоза

План 
посе

ва 
(в га)

Всего 
гюсея 

ио 
(в га)

проц, 
выпол 
не пня

1 ,,М р а м о р“ Бусыгин 100 57 5 7
2 „Красный пахарь“ Шахмин 423 127,65 31,7
3 „Красный Урал № 2 “ Шалоумов 220 54,92 24,59
4 „Красный Урал № 1“ Косарев 190 45,6(1 24
5 Имени Ильича Тагильцев 100 21,30 21,3
6 ,,Т рудо в и к“ Шептаев 440 49,61 11,04
7 „Красный партизан“ Ишимников 140 4,50 3,21

Итого по району 1613 360,58 | 22,3

Будем давать 
200 процентов 

за смену
При проверке результатов социали

стического соревнования за 1-й квар
тал 1940 года среди бригад вальцовщи 
ков листопрокатного цеха выявилось, 
что первенство завоевала в соревно
вании бригада тов. Сысоева, которая 
взятое обязательство—выполнить план 
первого квартала на 120 проц.— 
перекрыла, выполнив план на 131,6 
проц. Причем I-ro сорта листопро- 
ката бригада тов. Сысоева при нор
ме 50 проц, дала 77 проц. За 
первенство в соревновании, за об
разцы высокой производительности 
труда бригаде тов. Сысоева вручено 
цеховое красное знамя.

Второе место в соцьалистическом 
соревновании принадлежит бригадам 
вальцовщиков тов. Волкова и Бело
ногова, значительно перевыполнив
шим квартальный план.

Вступая во второй кварт л листо- 
прокатчики темпов не сдают. Hi- 
пример, бригада тов Волкова, пере
выполнив апрельский план, дости
гает замечательных р’кордных по
казателей и в мае. 10-го эта бри
гада дала за смену 400 пакетов 
железа, выполнив сменное задание 
на 186 процентов.

С сегодняшнего дня бригада 
тов. Волкова включается в социа
листическое соревнование имени 
Всесоюзной партийной конференции 
и берет на себя обязательство вы
полнять дневные нормы не менее 
как на 200 процентов.

Председатель цехкомитета 
ЧЕТВЕРОВ.

Больше внимания 
сбору металлома 
Решение Совета Народных Комис

саров и Центрального комитета 
партии <0 мерах по улучшению 
сбора пер работок, использования и 
хранения черных металлов» на 
Северском заводе выполняется из 
рук вон плохо.

Шихта, поступающая на Север
ский завод в рассортированном виге, 
сваливается как попало, лишь по
тому, что транспортники (началь
ник транспорта Карманов) не хотят 
сделать маневр к месту, соответ
ствующему той или иной ломи ме
талла.

Не заинтересованы в сборе чер
ных металлов и руководители цехов. 
Достаточно заглянуть в любой цех 
Северского завода, за исключением 
сутуночного, -как всюду можно 
встретить ломь металла. Например, 
арба № 10 с ломью свалена под 
откос шлакового отвала, в резуль
тате черный металл заваливается 
шлаком.

Также в беспорядке находится и 
шихтвый двор, где смешаны абсо
лютно вся виды ломи, как по сорт- 
ностх, так и по размеру.

Клевакин.

ПАРТИЗАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

В ТЫЛУ ЯПОНЦЕВ
Как передают из Чунцина, нынеш

ней столицы Китая, вся провинции 
Хэбэй, занятая японцами, охвачена 
партизанским движением, в 127 
уездах действуют китайские парти
занские отряды численностью в 500 
—3000 бойцов каждый. Действую
щая в провинции аитияпонская 
народная армия насчитывает до 120 
тысяч бойцов. Активность партизан 
не позволяет японцам покорить 
Хэбэй. Японское господство охваты
вает здесь только окраины городов, 
тогда как партизаны держат под 
своим контролем широкие простран
ства.

Местное население активно помо
гает партизанам, оказывая нм мате
риальную помощь. В городах, заня
тых японцами, часто появляются 
антняпонскпе лозунги и плакаты.

Войска одиннадцатой аитпяпои- 
ской армии недавно разрушили две 
линии железной дороги в районе 
Лунмынь. Поезд с японскими вой
сками сошел с рельсов.

В горах уезда Бэйань в тече
ние 9 месяцев успешные военные 
действия ведет третья об‘единен- 
ная аитияпонская армия.

ТАСС.

ПОЛОЖЕНИЕ
В НОРВЕГИИ

Как передают из Берлина, герман
ские власти в средней и южной Нор
вегии продолжают проводить меро
приятия по обеспечению войск ору
жием и боеприпасами. В состав гор- 
манского военно-морского флота 
включены семь крупных, десять не
больших норвежских сторожевых - 
судов.

Среди трофеев, захваченных гер
манскими войсками в районе Он- 
дальснеса, имеются 460 английских 
противотанковых винтовок с боепри
пасами, 49 орудий, 60 гранатометов» 
355 пулеметов, 5 тысяч 300 винто
вок, четыре е половиной миллиона па 
тронов и много других боеприпасов.

Сопротивление норвежцев в юж
ной и средней Норвегии окончатель
но подавлено.

Норвежские войска, преследуемые 
немцами, поспешно отступают в рай
он Тронхейма по направлению к 
Нарвику.

Германия производит высадку но
вых парашютных десантов в районе 
между Тронхеймом и Нарвиком.

ТАСС-

Извещение
14 мая, в 6 часов вечера, в парт

кабинете состоится семинар рай- 
партактива по V главе истории 
партии. Руководитель т. Солдатов.

* 
* ❖

15 мая, в 7 часов вечера, в парт
кабинете состоится лекция для 
самостоятельно изучающих ис
торию ВКП(б) по среднему зве
ну на тему: „Об жсторическом мате
риализме“. Лектор тов. Солдатов.

СУХОРУКОВА.
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